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HATZOLAH СОБРАЛА ДРУЗЕЙ

30 марта в освещенном мощными световыми
юпитерами ресторане «Oligarch» прошел Третий бла
говторительный вечер, средства от которого
пе
рейдут еврейской скорой помощи Hatzolah.

БУХАРСКИМ ЕВРЕЯМ
В ИЗРАИЛЕ И В МИРЕ
Здравствуйте и будьте бла
гословенны!
Праздник Песах, который мы
будем отмечать в ближайшие
дни, полон мицвот, имеющих важ
ное духовное значение. Хасиды
объясняют, что мицва, говоря по
нятным нам языком, – это, преж
де всего, соединение, связь.
Именно мицва связывает Вс
вышнего с каждым евреем. Связь
между нами и Создателем не
разрывна, и именно в силу этой
связи мы живем по его запове
дям.
Вместе с тем, необходимо
помнить, что просто самим вы
полнять мицвот  мало. Мы также должны заботиться о пове
дении других людей. Вспомните историю о храмовой меноре,
которая зажигалась от пламени жертвенника, стоявшего за
пределами Храма. Разве не удобнее было бы зажечь огонь
от жертвенника, который стоял внутри? Но Тора учит, что Ме
нору необходимо зажечь от огня снаружи.
Эта заповедь имеет глубокий духовный смысл. Еврей,
живущий по законам Торы и иудаизма, уже находится как бы
«внутри». И теперь он просто обязан обратить внимание на
еврея, который пока находится как бы «снаружи», то есть
пока еще не живет по заповедям Торы и обычаям предков.
Именно о необходимости привлечь к иудаизму еврея «сна
ружи» думал любавичский Ребе, когда говорил о том, что мы
не должны ограничиваться только четырьмя сыновьями, о ко
торых говорится в пасхальной агаде. Необходимо найти пятого
сына, который пока находится в духовном галуте. Необходимо
приветить его, обнять, приблизить к еврейскому образу жизни
так, чтобы и в его душе вспыхнула еврейская искра.
Не так давно, на очередном съезде Всемирного Конгресса
бухарских евреев, мы тоже говорили о том, что следует рас
ширить нашу работу среди всех бухарских евреев без исклю
чения. Эта деятельность затрагивает самые разные направ
ления: образование, культуру, социальное обеспечение и по
мощь нуждающимся, медицину и так далее. Конгресс продолжит
интенсивно работать в этих направлениях, причем мы будем
уделять больше внимания тем бухарским евреям, которые
еще «снаружи», которые нуждаются в нашей поддержке.
Я желаю всем, чтобы в дни Праздника Свободы каждый
из вас обрел личную свободу и избавился от проблем, которые
угнетают его. Я желаю всем нам дождаться прихода Машияха,
который принесет подлинное избавление.
Веселого и кошерного Песаха!
Леви ЛЕВАЕВ,
президент Всемирного Конгресса бухарских евреев
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ARON’S KISSENA FARMS:
ÁÎËÜØÈÅ
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÑÊÈÄÊÈ!

718-380-7300 c.5

ÍÎÂÈÍÊÀ!
ÇÀÁÎÒÈÒÅÑÜ
Î ÑÂÎÈÕ ÐÎÄÈÒÅËßÕ?
ÏÎËÓ×ÀÉÒÅ
ÕÎÐÎØÓÞ ÇÀÐÏËÀÒÓ!

718-880-1696 c.17

ÐÅÑÒÎÐÀÍ «IMPERIAL»:
ÏÐÎÂÅÄ¨Ì ËÞÁÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ!

NELLY BECK TRAVEL:
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß
ÏÎ ÂÑÅÌÓ ÌÈÐÓ!

ROYAL ELITE PALACE:
ÝËÅÃÀÍÒÍÎÑÒÜ,
ÂÊÓÑ, ÑÒÈËÜ!

917-622-7315 c.24

718-575-0017 c.46

718-565-2001 c.51
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• ÑÏÅÖ. ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ (ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ)

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

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ËÅÊÀÐÑÒÂ

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

БЕСПЛАТНО

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

ДЛЯ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ:
•
•
•
•
•

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÈ
ÓÑËÓÃÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ
ÏÅÐÅÑÛËÊÀ ÔÀÊÑÎÂ
ÁÎÍÓÑ ÊÀÐÒÛ
NO FEE MONEY

DELIVERY
COPIES
NOTARY PUBLIC
FAX SERVICE
REWARD CARDS
ORDERS

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÌÅÄÈÊÅÉÄ
È ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÎÊ
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44 óÄëÄ!
ARON’S БУДЕТ РАБОТАТЬ
С MOTZAI SHABBOS
ДО ПОЛУДНЯ ПОНЕДЕЛЬНИКА!

ЗАБУДЬТЕ
ПРО ОЧЕРЕДИ!
В ARON’S
СКОРОСТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
НА КАССАХ!

ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА ПЕРЕД ПЕСАХОМ,
ARON’S БУДЕТ ОТКРЫТ С 8 АПРЕЛЯ С 9:10 PM СУББОТЫ, ПО 10 АПРЕЛЯ 5:10 PM ПОНЕДЕЛЬНИКА!
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ВСЕГО НЕОБХОДИМОГО В ARON’S! ПОСМОТРИТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ: KISSENAFARMS.COM!
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ИЗ ЛИЧНОГО ФОНДА ЛЬВА ЛЕВАЕВА:
МИЛЛИОНЫ ШЕКЕЛЕЙ
НУЖДАЮЩИМСЯ СЕМЬЯМ

—‡Ù‡˝Î¸
Õ≈ “¿ÀŒ¬

Вечером 30 марта к освещен
ному мощными световыми юпи
терами ресторану «Oligarch»,
расположенному на Лефферт
бульваре, трудно было подъ
ехать и припарковаться. Боль
шую часть дороги заняли два
новых амбуланса (кареты служ
бы еврейской скорой помощи),
которые теперь уже принадле
жали Hatzolah.

На них были указаны имена
филантропов – членов общины
бухарских евреев Квинса, ставших
коллективными донорами старей
шей еврейской медицинской ор
ганизации.
Все было готово к приему гос
тей. Уже в третий раз собираются
члены организации, чтобы под
держать бюджет Hatzolah, ставшей
символом доброты, милосердия и
поддержки больных евреев. Не
случайно, именно номер телефона
этой службы висит на самом вид
ном месте, доверяют именно ей,
вызывая на дом, когда комуто ста
новится плохо.

Третий благотворительный ве
чер вели Гарри Бармет (Gary Bar
nett) и Симха Алишаев (Simcha
Alishaev). Они представили два
новейших амбуланса, которые
были приобретены на средства
лидеров и филантропов общины
бухарских евреев и будут работать

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

HATZOLAH

СОБРАЛА ДРУЗЕЙ
непосредственно в районах ком
пактного проживания бухарских
евреев в Квинсе.
Можно с гордостью предста
вить имена тех, благодаря которым
Hatzolah сможет эффективнее нес
ти свою службу:
Mr. & Mrs. Gary Barnett
Mr. & Mrs. Simcha Alishaev
Mr. & Mrs. Yosef Alishaev
Mr. & Mrs. Uri Alishaev
Mr. & Mrs. Boris Aronov
Mr. & Mrs. Daniel Benedict
Mr. & Mrs. Aron Kapeyus
Mr. & Mrs. Avraham Kolangi
Mr. & Mrs. Leon Nektalov
Mr. & Mrs. Moshe Pikhasov
Mr. & Mrs. Shiu Reichmann

Целью благотворительной ак
ции было собрать столь необхо
димый оперативный фонд в сумме
1,5 млн. долларов для пополнения
годового бюджета Hatzolah. Кроме
того, два амбуланса CPR компании
Lucas2, также были заложены по
цене 20 тысяч за каждую. Группа
из трех молодых членов Hatzolah
пообещала внести по 20000 дол
ларов каждый, чтобы дать
старт фондрейзингу по сбо
ру необходимых средств
для покупки другой машины
скорой помощи.
Организаторы благо
творительного вечера про
думали все до мелочей.
Представили интересный
фильм о деятельности фи
лантропов Hatzolah, среди
которых немало бухарских
евреев, выступил вокаль
ный квинтет из хасидов.
Гвоздем этой программы
был талантливый и непод
ражаемый Шломо Алишаев, кото
рый вновь поразил меня не только
своим мощным, высоким тенором,
но и свойственной представителям
этой семьи скромностью и духов
ностью.
В благотворительной акции уча
ствовали представители бухарско

еврейской и сефардской общин
Квинса.
С приветствием выступил глав
ный раввин Центра бухарских евре
ев раббай Барух Бабаев, призвав
ший всех быть милосердными и
поддерживать усилия Hatzolah пер
вой оказывать медицинскую по
мощь жителям Квинса, относится
ко всем пациентам так, как требуют
этого законы Галахи.

Среди гостей были ведущие
раввины общин бухарских евреев
Квинса: раввины Залман Завулу
нов, Яков Насыров, Шломо Ниса
нов, а также президент Конгресса
бухарских евреев США и Канады
Борис Кандов, координатор Кон
гресса Рафаэль Некталов, юрист
Альберт Даян, доктор Борис Не
кталов, бизнесмен Гавриэль Ма
татов, фармацевт Арон Батуров и
другие.
Директор по развитию Hatzolah
в Квинсе раввин Яхиэль Накдемин
выразил большую благодарность
филантропам нашей общины, ко
торые за последние три года за
метно активизировались в под

держке этой организации, что яв
ляется примером интеграции бу
харских евреев в американское
еврейство.
Надо отметить и большую по
мощь ресторана «Олигарх», кото
рый оказал высокий сервис и по
радовал гурманов своей кухней.

В преддверии праздника
Песах из фонда "Леваев", ко
торый работает под руковод
ством президента Всемирного
Конгресса бухарских евреев
Льва Леваева и его сыновей,
выделена материальная по
мощь более чем тысяче семей
из общины. Всего в помощь
нуждающимся семьям выде
лено более 3 миллионов ше
келей. Важно, что деньги были
переведены дискретно, прямо
на личные банковские счета.
Таким образом, инициаторы
акции позаботились о чувстве
собственного достоинства всех
получателей помощи.
Помогать нуждаю
щимся очень важно.
Особенно в преддве
рии Песаха, приготов
ления к которому тре
буют солидных затрат
– и немало семей просто
не имеют материальной воз
можности достойно отметить
праздник свободы. Отсюда и по
явились "Кимха да писха" и дру
гие всевозможные традиции ока
зания помощи именно в Песах в
разных общинах Израиля.
И вот еще что важно, когда
вы помогаете нуждающимся. По
могать нужно так, чтобы не за
деть чувства человека, которому
предназначена материальная по
мощь. Ведь мы, евреи, народ
гордый. А еще мы можем стес
няться получить помощь, даже
если она дается из самых добрых
побуждений.
Обо всем этом говорили чле
ны комиссии, на которых фонд
Леваева возложил задачу рас
пределить материальную помощь
в преддверии праздника Песах.
И эта задача оказалась очень
непростой. Ведь нужно было ото
брать семьи, основываясь на
профессиональных критериях
службы социального обеспече
ния, и через Всемирный Конгресс
бухарских евреев распределить
между ними огромную сумму – 3
миллиона шекелей.
В общем, комиссия по соци
альному обеспечению Конгресса,
которой руководит Яков Бабаев,
работала в последние дни не
покладая рук. Комиссии помогали
представители Конгресса на ме
стах и представители движения
Хабад.
Комиссия говорила на спе
циальном заседании и о том, в
какой форме следует помочь
нуждающимся. В Израиле сло
жилась традиция раздавать на
Песах продуктовые наборы. Но
это не всегда хорошо, ведь люди

должны стоять в общей очереди
среди таких же нуждающихся. И
многие в таких очередях прячут
глаза, а то и просто не приходят
за помощью. Вариант раздачи
продуктовых талонов тоже был
отклонен. Ведь не в каждом го
роде, особенно на периферии,
есть филиал торговой сети, где
можно будет этот талон отова
рить. К тому же, многие семьи
годами покупают продукты в ма
газинах, расположенных неда
леко от дома. В общем, взвесив
все "за" и "против", комиссия при
няла решение перевести деньги
прямо на счета семей – получа
телей помощи.
А затем начался сам
процесс перевода де
нег. Перевести такую
сумму столь большо
му количеству людей
– очень трудоемкая
работа. Но отдел соци
ального обеспечения Конгрес
са, бухгалтерия, добровольцы,
представители движения Хабад
с этой работой справились.
Теперь можно открыть глав
ный секрет. Сначала из фонда
Леваева была выделена в по
мощь семьям значительно мень
шая сумма. Но потом, когда ру
ководители фонда увидели, что
семей, нуждающихся в помощи
и отвечающих всем критериям
службы социального обеспече
ния, значительно больше, они
приняли решение резко увели
чить финансирование проекта.
Важно также отметить, что
на последнем этапе проекта к
нему подключились сыновья
председателя Конгресса Давида
Арабова.
 В последнее время в Кон
гресс поступило много просьб о
материальной помощи,  сказал
специально для газеты "Менора"
президент Всемирного Конгресса
бухарских евреев Лев Леваев. –
Мы предполагали, что в этом
году будет необходимо помочь
больше, чем обычно. Это пра
вильно, я убежден, что каждый
раз нужно давать больше, чем
раньше. Но, в свете данных по
обращениям за помощью, я по
нял, что в нынешнем году мы
должны очень серьезно увели
чить нашу помощь нуждающим
ся. Что, собственно, и было сде
лано. Мы продолжим оказывать
такую помощь и вкладывать
средства в добрые дела и про
екты, направленные на будущее
наших детей.
Хани ЛЕВИ
“Менора”

Дорогие читатели и рекламодатели!
В связи с праздником Песах 792й номер газеты The
Bukharian Times выйдет в печать не в четверг, 13 апреля,
а в пятницу, 14 апреля.
Желаем всем вам светлого праздника, содержательного
и духовного седера, который вы проведете в окружении
семьи, родных и близких.
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Приобретайте жилье,
достигая поставленной цели
Независимо от того, покупаете ли вы свой первый дом
или второй, или же рефинансируете свое нынешнее жилье,
компания Wells Fargo Home
Mortgage предлагает продукты
и программы, которые помогут вам достичь своих целей в
приобретении жилья.

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

Елена Давыдова

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

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

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

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

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

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

все

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

Тел.

7188300002

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

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

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

3476995LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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ÅãÄÉéíÇéêàíÖãúçéëíú
Еврейская благотворитель
ная деятельность, как одна из
важнейших мицвот, во все вре
мена была обращена лицом к
человеку и к целым общинам в
борьбе за выживание в трудные
времена, а порой и в трагиче
ские периоды их истории.
Сегодня, в свете изменившихся
условий нашей жизни, возникает
необходимость выбора приорите
тов работы благотворительных
фондов, чтобы обеспечивались и
сохранение нашего исторического
наследия, и текущая забота о каж
дом человеке. Эта забота включает
оказание помощи малообеспечен
ным семьям, сиротам, больным,
инвалидам, что всегда являлось
главной целью еврейской благо
творительности.
Весенние дни в преддверии
любимого праздника Песах ста
новятся пиком деятельности бла
готворительных организаций
еврейского НьюЙорка. Одной из
таких известных и представитель
ных благотворительных организа
ций является Фонд имени Эдуарда
Некталова, который в течение мно
гих лет проводит свою Бгоугодную
деятельность в нашей общине.
К назначеному времени в
фойе Центра бухарских евреев
собрались руководители Фонда:
его президент Иосиф Хаимов, чле
ны совета директоров Леон Не
кталов, Рафаэль Софиев, Рафа
эль Некталов, Иосиф Юнатанов,
Бетияну Израилова с сыном Дже
кобом и другие.
 Все члены Фонда имени Эду
арда Некталова серьезно готови
лись к этому событию, и позвольте
поблагодарить президента
Иосифа Хаимова за эту
многолетнюю и благород
ную миссию,  сказал глав
ный раввин Центра бухар
ских евреев Барух Бабаев.
– Важно, чтобы праздник
пришел в каждый еврей
ский дом независимо от
его благосотояния.
Бетияна Израилова,
для которой память об Эду
арде Некталове священна,
приобщила к этой миссию
членов своей семьи. Её
муж Аркадий Израилов –
член Совета директоров
фонда. Сын Джекоб, кото
рому всего 13 лет, каждый
год приходит в Центр, что
бы помочь упаковывать овощи,
мацу, консервы, напитки, вина –
всё, что подают отдельно от ко
робок с мясом и курами.
Если в прошлом году люди по
лучали ваучеры, которые отова
ривали в магазине Юрия Гавриэ

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

МИЦВА ФОНДА

ЭДУАРДА НЕКТАЛОВА

лова, то, в связи с пожаром, при
шлось комплектовать наборы в
Центре.
Во время раздачи продуктов
члены Совета директоров лично
вручали всем наборы, сопроводив
их добрыми напутствиями и по
здравлениями. За короткое время
все собравшиеся получили короб
ки с продуктовыми наборами. Сре
ди тех, кого поздравили с насту
пающим праздником Песах, были
и недавно прибывшие из Узбеки
стана иммигранты – новые аме
риканцы. Они всего полгода в стра
не, и этот Песах, как и предыду
щий Пурим, были для них первыми
на американской земле.
 Мы благодарны Фонду Э.Не
кталова, который занимается та
кой важной благотворительной
деятельностью,  сказали они. –
В Ташкенте синагога на улице
Чкалова носит его имя. А теперь
мы встретились с теми, кто орга
низовал и этот фонд, пользую

щийся уважением и признатель
ностью многих членов общины.
Не так много иммигрантов по
следней волны приезжает из Сред
ней Азии, и так важно, что руко
водство Фонда обратило внимание
на новоприбывших!
Благотворительный Фонд име
ни Эдуарда Некталова был создан
сразу же, буквально через несколь
ко дней, после трагической гибели
этого прекрасного человека, об
щественного деятеля, крупного ме
ценатаблаготворителя и лидера
бухарской общины НьюЙорка. Де
визом Эдуарда Некталова были
Бгоугодные слова: «Спешите де
лать добро». Для увековечения
его памяти было принято решение
об учреждении благотворительного
Фонда имени Эдуарда Некталова.
В создании Фонда участвовали
родственники, соратники и близкие
друзья покойного. В состав Фонда
входят: Иосиф Хаимов – президент
Фонда, Тавриз Аронова – предсе
датель Фонда, члены совета ди
ректоров Иосиф Юнатанов, Леон

Некталов, Рафаэль Софиев, Ра
фаэль Некталов, Аркадий Израи
лов, Арон Бангиев.
 На протяжении всех 12ти
лет своего существования Фонд
помог 10 тысячам семей,  со
общил Иосиф Хаимов.  Это ве
тераны войны и труда, малоиму
щие, а также материодиночки,
инвалиды, прикованные к крова
тям, и другие категории нуждаю
щихся. Мы надеемся, что наши
акции и решения некоторых про
блем, в том числе и бытовых, в
какойто мере дарят теплоту лю
дям, приподнимают им настрое
ние, поддерживают их дух.
 Мы, ветераны Второй миро
вой войны всегда чувствуем заботу
фонда Некталова, его замечатель
ного президента Иосифа Хаимова,
который постоянно поддерживает
членов нашей ветеранской орга
низации в праздничные дни Пу
рима и Песаха, в День победы
над фашистской Германией,  ска
зал М. Калонтаров.
В нынешнем году вновь отли
чился самый юный волонтер фон

БЛАГОДАРИМ ЗА ЧУТКОСТЬ И ЗАБОТУ!
В Центре бухарских евреев
НьюЙорка благотворительный
фонд имени Эд. Некталова еже
годно раздаёт продуктовые наборы
к празднику Песах. Вот и в этом
году нам, пенсионерам, прожи
вающим в Lefrak City, по ходатай
ству фонда «Коканд», были до
ставлены домой добротные набо
ры, в которых содержалось всё
необходимое для празднования
Песаха – освобождения от еги
петского рабства.

От имени женщин – членов
фонда «Коканд» хотим выразить
огромную благодарность Иосифу
Хаимову  президенту фонда им.
Эд. Некталова и его команде за
чуткое отношение к нам, за его
заботу и внимание. Спасибо и бла
готворительному фонду «Коканд»,
проявившим за
боту о нас.
От женщин –
членов фонда
«Коканд»

да Джекоб Израилов. Он активно
готовил продуктовые пакеты с ово
щами, консервами, мацой и пря
ностями. Рядом с ним стоял и ак
тивист общины молодой раввин
Даниэль Кафи, который также при
общился к этой мицве. Глядя на
него, я вспомнил его покойного
отца, которого он мне так сильно
напоминает не только своей внеш
ностью, рыжими волосами, доброй

улыбкой, но и щедрой, открытой
душой.
 Пользуясь случаем, хочу по
благодарить наших дорогих спон
соров и участников, принимавших
активное участие в этой благо
творительной акции: Иосифа Аб
дурахманова, Нисона Алаева, Ар
кадия Израилова, Майкла Исраэль,
группу КайковМедиа, Майкла За
вулунова, Арона Завулунова, Во
лодю Катанова, Айзика Некталова,
братьев Бориса и Давида Ароно
вых, Рафаэля Хавасова, Светлану
Ицхакову, Melnik Law Group, дра
Соломона Мататова, дра Олега
Фузайлова, а также нашу любимую
газету The Bukharian Times, прежде
всего Рафаэля Некталова, Мерика
Рубинова, которые в течение всех
лет деятельности фонда подробно
освещают и информационно под
держивают её,  сказал президент
Фонда Иосиф Хаимов.  Стоит
особо отметить и поблагодарить
наших добровольных помощников
Бетияну Израилову и её сына Дже
коба Израилова за активное уча
стие и практическую помощь в
проведении нынешней большой
акции. Спасибо и волонтерам, ко
торые развезли продукты по до
мам, к больным людям: Симхо
Ягудаеву, Нисону Давыдову, Моше
Бабаеву, Рошелю Хаимову.
От имени Фонда желаю всей
нашей общине глатткошерного
Песаха и приятных праздничных
дней!
Рафик ШАРКИ
Фото Мерика Рубинова
и автора
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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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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
82-46 189 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

The Bukharian Times
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ТАНКЕЛЕВИЧ

Агентство CBS сообщило о
смерти девочкиподростка, ко
торую сбил поезд метро.
Свидетели ужасного происше
ствия рассказали, что девушка уро
нила сотовый телефон на железно
дорожные пути. Когда она попыта
лась поднять его с рельсов, прохо
дивший поезд маршрута R сбил ее.
По сообщению властей, трагедия
произошла в РегоПарке, Квинс,
днем, в минувшее воскресенье.
Власти доложили, что девочка
была убита поездом метро. FDNY

6 – 12 АПРЕЛЯ 2017 №791

СБИТА НАСМЕРТЬ ПОЕЗДОМ МЕТРО
(Противопожарная служба Нью
Йорка) прибыла на остановку «63
я ДрайвРегоПарк» около 1:50
дня. Полицейские сообщили, что
пострадавшей было 13 лет. Де
вушка была опознана как Дина
Кадрибасич. Ее отвезли в NYC
Health – госпиталь в Элмхерсте,
где была констатирована смерть
потерпевшей.
Видео показало несколько по
жарных машин и машин скорой
помощи на месте, где толпились
прохожие, а первые репортеры
спускались на станцию. Как со
общила Саманта Либман, репор
тер 1010 WINS, платформа по
езда R на южном направлении
была закрыта после аварии на

13

протяжении большей части ночи.
Большинство опрошенных
пассажиров метро сказали, что
действия девушки были совер
шенно неоправданным риском.
«Я считаю, что жизнь – прежде
всего, – ответил один из респон
дентов. – Это ведь не самый по
следний телефон, верно? И мо
бильник, и все, что угодно, можно
купить. Что же важнее? Конечно,
жизнь гораздо важнее».
Но прозвучали и другие мнения.
Некоторые люди говорили, что в
подобном случае могли бы риск
нуть. «Я смогла бы пойти на это, –
сказала одна женщина. – Мой те
лефон – это мой лучший друг».
Вряд ли в подобном случае
может быть более одного мнения:
спускаться на пути могут только
представители специальных
служб при строжайшем соблю
дении техники безопасности!

ПРИЗЫВ К КАЦИМАТИДИСУ
ПОДРОСТOK ПОЛУЧИЛ НОЖЕВОЕ РАНЕНИЕ
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ НА ПОСТ МЭРА В КОРИДОРЕ ШКОЛЫ

Член городского совета
НьюЙорка и бывший мэр
Майкл Эрик Ульрих в воскре
сенье призвал Джона Кацима
тидиса баллотироваться на
пост мэра НьюЙорка.
«Если вы решите баллоти
роваться на пост мэра, я уверен,
многие поддержат вашу канди
датуру», – сказал Ульрих в ходе
передачи The Cats Roundtable
(«Круглый стол для кошек») ра
диоканала 970 AMN.Y. – Вы –
типичный житель НьюЙорка...
Такой человек, как вы, который
уже баллотировался на этот пост
в прошлом, действительно может
изменить ситуацию. Что еще бо
лее важно, мы хотим поддержи
вать тех, кто сможет победить».
Кациматидис участвовал в
выборах мэра НьюЙорка в 2013
году, но проиграл праймериз Рес

публиканской партии. В кулуарах
поговаривают, что в 2018 году
он собирается обсудить новую
попытку баллотироваться на пост
градоначальника. Недавно он
встретился с потенциальными
советниками, в том числе с Робби
Коулом, бывшим помощником
Джорджа Патаки.
«Мы встречались с людьми
в последние 15 или 20 дней и
обсуждали возможность их уча
стия в избирательной кампании
в том случае, если мы решим
баллотироваться»,  рассказал
Кациматидис о работе своего
штаба газете New York Post в
конце февраля.
Сам Ульрих ранее рассмат
ривал возможность бросить вы
зов мэру Биллу де Блазио, но
недавно объявил, что будет уча
ствовать только в переизбрании
на то место в совете, которое он
в настоящее время занимает. Он,
в частности, сказал Кацимати
дису: «Мы хотим, чтобы ктото
активно поддерживал NYPD и
всё наше правоохранительное
сообщество, для того чтобы мы
смогли сделать наш город дей
ствительно безопасным местом
для жизни людей».

РАЯ БИНЬЯМИНОВА –
ЖЕРТВА АВТОКАТАСТРОФЫ
По сообщению DNAinfo, во
вторник вечером 75летняя жен
щина была сбита водителем
фургона.
Согласно источникам в поли
ции, подтвержденным раввином
Давидом Акиловым, это была
Рая Беньяминова (Хаимова). Она
переходила улицу на перекрестке
99й улицы и 63й авеню в Рего
Парке около 10 часов вечера.
Там ее сбил фургон. В результате
аварии, потерпевшая получила
опасные для жизни травмы.
Водителем «ДоджаРэм», ко
торый сбил пострадавшую, ока

зался 43летний Рене Эрнандес.
Он был арестован на месте про
исшествия за то, что не уступил
дорогу пешеходу, а также за вож
дение с просроченным водитель
ским удостоверением.
Представитель NYPD заявил,
что Эрнандес был пять раз аре
стован ранее, однако не сообщил,
по каким обвинениям его задер
живала полиция.
В настоящее время за жизнь
потерпевшей борются медики
Элмхерстгоспиталя. Беньямино
ва находится в критическом со
стоянии.

NY Daily News сообщает: по
лицейские во вторник аресто
вали в средней школе в Квинсе
трех подростков за то, что они
нанесли ножевое ранение 16
летнему однокласснику. Глава
школьного совета безопасности
обвиняет мэра де Блазио в том,
что он не смог решить проблему
безопасности в школе.
В средней школе John Bowne
High School на Мейнстрит, во Фла
шинге, трое подростков ввязались
в драку с потерпевшим в коридоре
возле столовой, около 10:45 утра,
сообщили в полиции. Полицейские
обнаружили потерпевшего с но
жевой раной в боку. Парамедики
доставили раненого в Пресвите
рианский госпиталь НьюЙорка, в
Квинсе, в стабильном состоянии.
16летняя Марисол Флорес рас
сказала, что она видела, как ученики
дрались, а затем появился нож: «Я
выходила из столовой, когда это
случилось. Сначала они били друг
друга, – сказала она. – Какойто
парень вытащил нож, и все отсту
пили. Единственное, что я хотела
сделать, это просто вернуться до
мой, потому что мне было страшно.
Это просто какоето безумие».
Ученица одиннадцатого класса
Бьянка Кобос, 17 лет, сказала, что
появление ножа напугало учащих
ся. «Это случилось так быстро, –
сказала она. – Я увидела бегущих

школьников. В этой школе
всегда происходят потасовки,
но на этот раз ситуация пол
ностью вышла изпод конт
роля. Это ужас, многие люди
больше не чувствуют себя в
безопасности в школе».
Полиция забрала подо
зреваемых: двух 18летних
и одного 17летнего парня и изъ
яла черный складной нож длиной
от 3 до 4 дюймов.
«Школьные агенты безопасно
сти были предупреждены о драке
между потерпевшим и тремя дру
гими учениками в коридоре первого
этажа напротив кабинета заведую
щего учебной частью, – сказал по
мощник заведующего Дэвид Бар
рер. – Агенты безопасности не
медленно вмешались, смогли раз
нять участвующих в ссоре учени
ков и взять их под стражу».
Грег Флойд, президент проф
союза агентов безопасности школ,
обвинил в происшествии мэра де
Блазио. «Еще одна школа остав
лена без металлоискателя, – ска
зал Флойд. – Будет ли мэр де Бла
зио в состоянии сказать родителям
госпитализированного ученика, что
удаление металлоискателя было
ошибочным решением? Или те
перь нам ожидать происшествий
со смертельным исходом?»
Пресссекретарь де Блазио
Эрик Филлипс заявил, что пре

ступность в школах за последние
пять лет снизилась на 35% и на
ходится на рекордно низком уров
не. «Это потому, что решением
проблем безопасности занимается
Департамент полиции НьюЙорка
(NYPD), а не Грег Флойд, который
явно не знает, о чем говорит», –
сказал он.
Не все учащиеся считают, что
сканеры – это решение проблемы.
«Сканирование только создает
провоцирующую среду», – заяви
ла, например, 18летняя старше
классница.
Заместитель министра обра
зования Элизабет Роуз сказала,
что в школах не проводится по
стоянное сканирование — это де
лается выборочно и периодически.
«У нас есть стандартный протокол,
по которому мы работаем с NYPD
для оценки необходимости уве
личения, уменьшения или любого
изменения уровня сканирования,
– сказала она. – Мы будем про
должать работу с NYPD в данном
направлении».

80 ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА ВООРУЖЕННЫЕ ОГРАБЛЕНИЯ
Житель Квинса в минувший
вторник был приговорен к 80
летнему тюремному заключе
нию за серию ограблений во
дителей такси с угрозой при
менения оружия.
Дэйсон Фернандес был осуж
ден за то, что он, угрожая такси
стам оружием, забирал их деньги,
драгоценности и сотовые теле
фоны во время серии ограблений,
начиная с июля 2014 года.
Прокуратура заявила, что 24
летний житель КвинсВилладж в
результате ограблений завладел
почти 1.300 долларами наличны
ми и множеством других пред

метов. Согласно показаниям, во
время одного из налетов, Фер
нандес нанёс удар кулаком и по
пытался задушить водителя такси
ремнем безопасности, а затем
украл кошелек потерпевшего с
500 долларами внутри.
Верховный судья Квинса Гре
гори Лазак объявил этот жесткий
приговор во вторник. По словам
адвоката Фрэнка Келли, Фернан
дес сказал судье, что он не при
знает свою вину.
Присяжные признали Фернан
деса виновным также в восьми
эпизодах грабежа в сентябре 2016
года.

Окружной прокурор Квинса
Ричард Браун сказал, что Фер
нандес «охотился на водителей,
которые тяжелым трудом зара
батывают на жизнь»  и они могли
пострадать или даже погибнуть
во время его ограблений. Браун
также заявил: «Обвиняемый не
сомненно опасен для общества,
и приговор, вынесенный судом,
более чем оправдан».
Келли, который представлял
Фернандеса во время суда, со
общил Daily News после вынесе
ния вердикта, что приговор был
«ужасно чрезмерным, подано уве
домление об апелляции».
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праздничное настроение своими
прекрасными песнями, посвящён
ными обряду бритмила. От имени
руководителей и работников Цент
ра и Канесои Калон раббай Барух
Бабаев поздравил и благословил
новорождённого, родителей и пре
поднёс им поздравительный сер

23 марта семья Александра
(Симхи) и Дианы Убайдовой про
вела бармицву своему сыну
Аврааму. Готовил его наставник
Рахмин Плиштиев. Авраам удо
стоился выноса Сефар Торы, бле
стяще прочитал благословение на
цицит, тфиллин и отрывки из Торы
(парашат “Ваяхель, Пекудей”). За
тем его поздравили, благословили
родители, дедушки, бабушки, род
ные, близкие и друзья: Нуриэль
Морчабаев (Израиль), Зумрат
Увайдов, (Аинт) Рано Ильяев, Эве
зай и Тамара Бадаловы, Альберт
и Анжела Толмасовы, Масон и
Изобелла Увайдовы, Рафаэль и
Милана Увайдовы, Абохай Увай
дов, Арон Морчабаев. Света Ма
вашева. Игорь и Эстер Исаковы,
Тамара Мавашева и другие. Глав
ный раббай Центра бухарских
евреев Барух Бабаев и хазан Ис
раэль Ибрагимов создали всем
праздничное настроение, исполнив
весёлые песни, посвященные бар
мицвабою и его членам семьи.
Раббай Барух Бабаев от имени
руководителей и работников Цент
ра и Канесои Калон поздравил ро
дителей, благословил бармицва
боя и преподнёс ему поздрави
тельный сертификат и живую Тору.
Сэудат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.

циональный халат (жома). Он удо
стоился выноса Сефар Торы, бле
стяще прочитал благословение на
цицит, тфиллин и отрывки из Торы
(парашат “Ваикра”). Затем его по
здравили, благословили родители,
дедушки, бабушки, родные, близ
кие и друзья: Эрмияву и Мафрат
Бабаевы, Борис и Мая Бангиевы,
Рома и Хевси (Новела) Михайловы,
Максим и Инна Бабаевы, Игорь и
Вера Боруховы, Алекс и Милана
Бенжи, Ави и Ольга Басаилов и
другие. Главный раббай Центра
бухарских евреев Барух Бабаев и
хазан Исраэль Ибрагимов создали
всем праздничное настроение, ис
полнив весёлые песни, посвящен
ные бармицвабою и его членам
семьи.
Раббай Барух Бабаев от имени
руководителей и работников Цент
ра и Канесои Калон поздравил ро
дителей, благословил бармицва
боя и преподнёс ему поздрави
тельный сертификат и живую Тору.
Сэудат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра
17 марта провели траурный
митинг (лавоё) по случаи смерти
Раи Датхаевой, уроженки города
Ташкента. Она родился в 1935
году в семье Ильяу Исхакова и
Сары Абрамовой. Вёл митинг раб
бай Авраам Табибов. Выступили
Алик Казаков, Яша Бараев, Юхан
Беньяминов, Рошель Рубинов,
Илья Юнатанов, Альберт Нарка
лаев, которые рассказали о до
брых делах Раи Датхаевой. Руко
водители и работники Центра и
Канесои Калон, прихожане Кане
сои Калон выражают свои искре
ние соболезнования её детям,
братьям, внукам, правнукам, всем
родным, близким, знакомым и чле
нам их семей.
30ти дневные поминки состо
ятся 13 апреля 2017 года, в 7 ча
сов вечера, в ресторане “Кристал”.

27 марта семья Симхи и Мазол
Завулуновой провела бармицву
своему сыну Бенжамину. Готовил
его наставник Рубен Кимягаров.
Бенжамин удостоился выноса Се
фар Торы, блестяще прочитал бла
гословение на цицит, тфиллин и
отрывки из Торы (парашат “Ваик
ра”). Затем его поздравили, бла
гословили родители, дедушки, ба
бушки, родные, близкие и друзья:
Давид Завулунов и Жосеф Исха
ков, Нисон Завулунов, Жосеф За

20 марта провели траурный
митинг (лавоё) по случаи смерти
Зильпо Мордухаевой, уроженки го
рода Маргилана. Она родилась в
1939 году в семье Рахмина и Сорах
Мурдахаевых. Вёл митинг раббай
Авраам Табибов. Выступили глав
ный раббай центральной синагоги
Барух Бабаев, а также Иосиф Яд
гаров, Мурдахай Мошеев, Рошел
Борухов, Иосифшалом Мошеев,
которые рассказали о добрых де
лах Зильпо Мордухаевой.
Руководители и работники
Центра и Канесои Калон и прихо
жане Канесои Калон выражают
свои искрение соболезнования её
детям, брату, сёстрам, внукам,
правнукам, всем родным, близким,
знакомым и членам их семей.

Добро пожаловать!
Фото автора.

вулунов, Абигали Завулунов, Гав
риэль и Сарит Завулуновы, Мерхай
Завулунов и Некадам Хаимова,
Рафаэль и Милана Завулуновы,
Эфраим и Хана Исхакбаевы, Яков
и Берта Пинхасовы, Борис и Свет
лана Пинхасовы, Рафаэль и По
лина Исхаковы и другие. Главный
раббай Центра бухарских евреев
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 имени
руководителей и работников Цент
ра и Канесои Калон поздравил ро
дителей, благословил бармицва
боя и преподнёс ему поздрави
тельный сертификат и живую Тору.
Сэудат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.
28 марта cемья Бахора (Бо
риса) Авезова и Илады (Эстер)
Якубовой провела обряд брит
милы своему сыну. Сандок – де
душка новорождённого по отцу

Беньямин Авезов. Сандок ришон
– дедушка новорождённого по ма
тери Миша Якубов. Моэль – раб
бай Кроhн. Поздравили родителей
и благословили новорождённого
родные, близкие, друзья: Беньямин
и Некадам Авезовы, Миша и Света
Якубовы, Борис и Тамара Якубовы,
Вера (Шева) Рубинова, Авраам
Авезов, Мирьям Авезова, Габриэль
Якубов, Сигали Якубова и другие.
Главный раббай Центра бухарских
евреев Барух Бабаев и хазан Ис
раэль Ибрагимов создали всем

тификат, прочитал благословение
на вино и торжественно произнёс
имя новорождённого – Ишай. Сэу
дат мицву провели в одном из кра
сивейших залов Центра.
30 марта семья Шломо Ба
баева и Тамары Бангиевой про
вела бармицву своему сыну Ме
нахему. Готовил его наставник Ма
рик Мататов. 1 апреля в субботу,
во время проведения шахарита и
мусафа, Менахем сидел на по
чётном месте, облачённый в на

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

(917) 6003422
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com
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ТРАМП ПРИНЯЛ В БЕЛОМ ДОМЕ
КОРОЛЯ ИОРДАНИИ
Президент США Дональд Трамп в
среду проводит в Белом доме встречу
с королем Иордании Абдаллой. Главные
темы переговоров – химическая атака
в Сирии и возможность возобновления
палестиноизраильских мирных пере
говоров.
Иорданский монарх и новый президент
США впервые встретились на полях мо
литвенного завтрака в Вашингтоне в фев
рале, однако их вторая встреча обещает
быть более обстоятельной. В программе –
закрытые переговоры, совместная пресс
конференция и рабочий обед.
Чудовищная атака в Сирии, в непо
средственной близости от Иордании, унес
ла множество жизней и причинила серь
езный ущерб сотням человек. Трамп в
письменном заявлении осудил атаку, назвав
ее «заслуживающей порицания» и заявив,
что «цивилизованный мир не может ее иг
норировать». Однако пока неясно, как от
реагируют на произошедшее США и Иор
дания, которые являются союзниками.
Король Иордании, будучи своего рода
посланником арабского мира, приехал в
США с посланием о возобновлении инте
реса к мирному соглашению с Израилем,
в рамках которого арабские и другие му
сульманские страны признают еврейское
государство в обмен на создание пале
стинского государства на западном берегу
реки Иордан, в секторе Газа и восточном
Иерусалиме.
Арабские лидеры вновь выступили с
этим предложением, которое уже выдви
галось в 2002 году, в ходе саммита на
прошлой неделе, однако Израиль не хочет
уходить с территорий, захваченных в ходе
Шестидневной войны 1967 года.
Возрождение интереса к мирным пе
реговорам и созданию палестинского го

сударства согласуется с анонсированными
Трампом намерениями добиться долго
срочного перемирия на Ближнем Востоке,
что американским президентам не уда
валось сделать на протяжении десятиле
тий. Он поручил международному послан
нику Джейсону Гринблатту встретиться с
арабскими и израильскими лидерами, что
бы выслушать их мнения и оценить си
туацию в регионе.
Трамп называет себя убежденным со
юзником Израиля и уже провел в Белом
доме встречу с премьерминистром страны
Биньямином Нетаньяху. Поначалу новый
президент говорил, что видит альтерна
тивы двухгосударственному решению па
лестиноизраильского конфликта, которое
поддерживали прошлые лидеры США,
однако в последнее время он, судя по
всему, отдает предпочтение более взве
шенным шагам в регионе, пытаясь до
биться замедления строительства новых
израильских поселений на оккупированных
территориях и откладывая обещанный
перенос посольства США из ТельАвива
в Иерусалим.
С момента избрания Нетаньяху в 2009
году между палестинцами и израильтянами
не было существенных мирных перего
воров. Сам премьер не отрекся от прин
ципа двухгосударственного решения, од
нако большинство министров в его каби
нете выступают против этой идеи.

ВЛАСТИ БОЛЬШЕ ДЕПОРТИРУЮТ МИГРАНТОВ
ИЗ-ЗА МЕКСИКАНСКИХ НАРКОТИКОВ
Каждый год мексиканские нарко
картели получают миллиарды долла
ров прибыли от продажи героина, ме
тамфетамина и других наркотиков в
Соединенных Штатах. Деньги попадают
на юг через мигрантов, попадающих в
Америку. По этой причине американские
власти уделяют больше внимания мек
сиканским мигрантам.
Самый распространенный метод вы
вода денег, полученных от продажи нар
котиков в США,  это просто заплатить
комуто, кто перевезет наличные деньги
через границу. «Эти деньги и оружие поз
волили картелям получить ту силу, которую
они имеют,  сказал в интервью спецпо
сланник Скотт Браун (Scott Brown), пред
ставитель управления национальной без

опасности в Фениксе,  Я твердо уверен,
что если мы сможем удерживать картели
от получения их прибыли, со временем
это окажет гораздо большее влияние, чем
конфискация наркотиков».
С 2008 года сотрудники американской
таможни изъяли вдоль южной границы
около 300 миллионов долларов налич
ными, которые переправлялись в Мексику
в легковых и грузовых автомобилях. Изъя
тие наличных денег в южном направлении
увеличились на 48% по сравнению с мар
том прошлого года.
Для борьбы с этим явлением будут
наняты 15 тысяч агентов пограничной
службы, их задачей станет депортация
мигрантов, не имеющих документов.

ЖИТЕЛЬ ВАШИНГТОНА ЗАСТРЕЛИЛ НЕЗВАНОГО
ГОСТЯ, ПРИНИМАЮЩЕГО ДУШ В ЕГО ДОМЕ
Сотрудники правоохранительных
органов арестовали жителя штата Ва
шингтон, который обвиняется в убий
стве второй степени тяжести за то,
что застрелил нарушителя, который
принимал душ в его доме.

В субботу около 8 часов утра 59лет
ний Брюс Фэннинг (Bruce Fanning) из
округа Мейсон услышал, что ктото при
нимает душ. Он не нашел лучшего ре
шения, кроме как взять оружие и застре
лить незваного гостя. По словам Фэн

ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СОВЕТА НАЦБЕЗОПАСНОСТИ США
Президент США До
нальд Трамп исключил
Стивена Бэннона, считав
шегося его главным со
ветником и стратегом, из
состава Совета нацио
нальной безопасности, со
общает информагентство
со ссылкой на предста
вителя Белого дома.
Бэннон
возглавлял
штаб Трампа перед президентскими выбо
рами и считался одним из его ближайших
соратников. Однако принятое Трампом после
победы на выборах решение назначить
Бэннона своим главным стратегом и старшим
советником вызвало резкую критику со сто
роны вашингтонских чиновников.
Уже после официального вступления
в должность Бэннон конфликтовал с аме
риканскими СМИ. В частности, в одном из
своих интервью он назвал основные СМИ
страны "оппозиционной партией" и призвал
их помалкивать.
До начала работы на Трампа 62летний
Стив Бэннон успел поработать инвести
ционным банкиром и продюсером в Гол

нинга, мужчина, вторг
шийся на его терри
торию, был пьян, и он
опасался, что тот бу
дет угрожать его жиз
ни.
Мужчина взял ог
нестрельное оружие и
через занавеску про
извел четыре выстре
ла, говорится в судеб
ных документах. Уби

ливуде, а также послужить
на флоте.
Фильмы, которые про
дюсировал Бэннон, от
личались консервативной
направленностью. Они в
позитивном ключе пока
зывали Рейгана, Сару Пэй
лин и так называемое
"Движение бостонского
чаепития".
В 2012 году Бэннон возглавил ново
стной сайт Breitbart и пообещал превратить
его в "Huffington Post для правых".
Breitbart связан с движением "альтер
нативных правых"  altright  приверженцы
которого отвергают и левую идеологию, и
традиционный консерватизм.
Сайт выступает за свободу слова и
"право на оскорбление". Оппоненты на
зывают Breitbart расистским, антисемитским
и шовинистическим ресурсом.
Идеи Стивена Бэннона расходятся с
представлениями большинства республи
канского истеблишмента. Некоторые од
нопартийцы даже называли Бэннона пра
вым экстремистом и расистом.

тый был идентифицирован
как 31летний Натаниэль
Джозеф Роса (Nathaniel
Joseph Rosa), который ра
ботал учителем в начальной
школе. Как и, главное, зачем
Роса оказался в доме Фэн
нинга  пока неизвестно, но
стражи порядка сомневают
ся, что он хотел причинить
вред владельцу.
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СААР: “ИНТЕРЕСЫ ИЗРАИЛЯ ТРЕБУЮТ
СВЕРГНУТЬ АСАДА”

Гидеон Саар объяснил
«Курсору», почему, по его
мнению, падение режима
Асада отвечает стратегиче
ским интересам Израиля.
Гидеон Саар, бывший член
узкого кабинета министров
по вопросам безопасности,
в беседе с «Курсором» за
явил, что свержение режима
Башара Асада отвечает
стратегическим интересам
Израиля.
– Зачем Асаду понадо
билось применять химиче
ское оружие? Если это дей
ствительно сделал он?
– Режим Асада применяет
химическое оружие против
своего народа не впервые,
не во второй и не в третий
раз. В прошлом ему ничего
за это не было. Он делает
это, потому что может. Воз
можно, он также проверяет,
как будет реагировать меж
дународное сообщество се
годня, когда в Белом доме
новый президент. Вдобавок,
Асад опирается на россий
скую поддержку.
Первородный грех лежит
на совести президента Барака
Обамы. Несколько лет назад
он называл применение не
конвенционального оружия
режимом Башара Асада
«красной линией». Когда Асад
применил химическое оружие,
Обама, вместо удара, кото
рого все ждали, попросил вре
мя подумать, пошел бродить
по Белому дому и в итоге ре
шил не атаковать. Убежал от
ультиматума, который сам же
и выдвинул.
Опыт Асада говорит, что
он может делать, что хочет, и
его жестокость наводить страх
на его противников.
– Вы не принимаете рос
сийское объяснение о том,
что сдетонировало химиче
ское оружие оппозиции?
– Нет, я в это не верю, и
по очень простой причине:
мы знаем, что Асад уже не
однократно применял хими
ческое оружие. Сейчас он, к
тому же, нарушил междуна
родное соглашение. Сирия
стала ареной, на которой Рос

сия и Иран испытывают меж
дународное сообщество. На
сей раз настала очередь
Трампа. Всего несколько дней
назад госсекретарь Тиллерсон
сказал, что решать судьбу
президента должен сирийский
народ — будто ктото спра
шивает мнение сирийцев по
этому поводу. Вероятно, Да
маск увидел пространство для
маневра, и решил испытать
Трампа.
Трамп может привлечь Ев
ропу к операции против Аса
да. Если он этого не сделает,
то это отрицательно скажется
на статусе США в ближневос
точном регионе и во всем
мире. Позиции США очень
ослабли при Обаме, и без
действие сегодня дополни
тельно ослабит их.
– Следует ли Израилю
каклибо реагировать на
этот инцидент? Почти все
министры уже высказались
с осуждением, но они при
этом говорили и о дей
ствиях. В первую очередь,
конечно, гуманитарных, но
не только.
– Первым делом Израиль
должен последовательно
осуждать происходящее с мо
ральной точки зрения. Во
вторых, можно принять меры
в гуманитарной сфере.

Третье и самое важное —
можно задействовать влия
ние в США и других странах,
чтобы подтолкнуть их в нуж
ном направлении. Я считаю,
что свержение Асада — это
стратегический интерес Из
раиля,и не только потому что
он кровавый диктатор и убий
ца детей.
В первую очередь, Асад
— это главный союзник Ирана
в регионе. Он выступает в
роли связующего звена между
Ираном и «Хизбаллой» в Ли
ване. Сирия позволяет по
ставки оружия, в том числе,
стратегического, для «Хиз
баллы». Такое оружие угро
жает израильским гражданам.
– А не придут ли на ме
сто Асада худшие силы?
– Я не думаю, что, с нашей
точки зрения, может быть не
что хуже. Что такое — худшие
силы? Это те, кто поддержи
вают главного врага, а для
нас главный враг — это Иран.
К тому же, больше в Сирии
не будет режима, контроли
рующего всю территорию
твердой рукой. Она развали
лась, и не факт, что новая
власть будет контролировать
большую часть территории.
Мировому сообществу следу
ет закрепить фактический раз
дел Сирии, будь то в феде
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ративной форме или иной.
Но нынешняя ситуация со
хранятся не может.
Я не думаю, что Израиль
должен проводить военную
операцию в кровавом сирий
ском болоте. Но Израиль дол
жен занять внятную страте
гическую позицию и донести
ее до своих партнеров.
Премьерминистр имеет опре
деленное влияние на Дональ
да Трампа и может объяснить
ему нашу позицию.
Если же мировое сообще
ство под руководством Трампа
решит провести какуюто опе
рацию, то Израиль может по
мочь им, но не военными
средствами. Следует действо
вать крайне осторожно. Мы
должны стараться влиять, где
можно, но не стоит взваливать
на свои плечи все проблемы
Ближнего Востока.
– В заключение я не могу
не спросить вас о вашем
возвращении в политику.
Вы сказали 3 апреля, что
намерены укреплять «Ли
куд» и поддерживать пра
вительство. Как именно?
– Я начну серию поездок
по всей стране и буду встре
чаться как с активистами
«Ликуда», так и с простыми
гражданами. Уже запланиро
ваны шестьсемь таких ме
роприятий на ближайшие два
месяца.
На встречах я буду изла
гать свои новые идеи во всех
областях, в том числе, в по
литической, военной, соци
альной, экономической и про
чих. Вдобавок, я хочу выслу
шать граждан.
Буду стараться укрепить
позиции «Ликуда», как глав
ной национальной партии Из
раиля, способной защищать
государственные интересы в
грядущие годы.
Беседовал
Михаэль Бородки

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

6 – 12 АПРЕЛЯ 2017 №791

(718) 8801696 • (718) 5444488

17

18

6 – 12 АПРЕЛЯ 2017 №791

çúû-âéêä
Михаил
НЕМИРОВСКИЙ

The Bukharian Times

САЛЮТ, iMISHPACHA!

На карте общественной
жизни русскоязычной еврей
ской общины НьюЙорка от
носительно недавно появи
лось название уникальной ор
ганизации, объединившей но
сителей семейных еврейских
традиций, высокообразован
ных молодых и среднего воз
раста людей, работающих в
сфере высоких технологий,
современного бизнеса.
Организация "iMishpacha" ос
нована и функционирует на базе
еврейского центра "Kings Bay Y".
Количество семей – членов объ
единения растет непрерывно. Их
объединяет уважение к семейным

Илья
ЛЕВКОВ,
издатель,
г. НьюЙорк

Сегодня многие пишут об
ушедшем поэте исходя из по
литической или эстетической
точки мировоззрения. Между
нами были рабочие, теплые,
житейские, семейные и чело
веческие отношения на про
тяжении 25 лет. Они проходили
в четырех странах и в различ
ных обстоятельствах и ракур
сах. Мало кому представилось
провести сотни и сотни часов
один на один с человеком, од
новременно столь разным и
столь близким, как мне с этим
многогранным человеком.
Всему этому предшествовали
32 года заочного «знакомства».
Я точно и в деталях помню
когда, где и при каких обстоя
тельствах я впервые услышал
его имя. Это было осенью 1961
го года. В Иерусалиме в этот
день хлестал злой дождь. Я был
тогда студентом и проживал в
общежитии на юговосточных
окраинах города в бывших ка
зармах британской армии. Они
имели полукруглую форму и
были сделаны из волнистого
алюминия. Внутри казарма и вы
глядела как казарма – по 1012
кроватей в два ряда, над кото
рыми висела, запрятавшись под
потолком, одинокая лампочка.
Этот заброшенный сектор, гра
ничащий с кибуцем Рамат Ра
хель, сегодня заселен модерны
ми и дорогими домами.
Мне совершенно не хотелось
ехать в такую погоду двумя ав
тобусами в здание Бейт Канада,
где пожилой профессор Райх
монотонным голосом читал го
дичный курс «Биология беспо
звоночных».
В автобусе в те годы пасса
жиры просили водителя повы
сить звук радио, когда переда
вались новости. Вот, в пути к
«беспозвоночным» я и услышал

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

еврейским ценностям, любовь к
спорту, еврейской культуре, а глав
ное, "iMishpacha" способствует меж
семейному общению, и в этом есть
важнейшее ее предназначение.
Открою маленький секрет.
Один из китов, на которых стоит
эта организация –юношеская
баскетбольная команда "Брук
линские львы", которую создал
и много лет тренирует на волон
терских основах замечательный
тренер и педагог Айзек Ших. Под
его руководством команда не
раз добивалась успехов на со
ревнованиях, например на Мак
кабиаде США.
25 марта клуб собрал своих
членов, чтобы отметить замеча
тельную дату в истории изра
ильского баскетбола: 40ю го
довщину исторической победы
команды "Маккаби" (ТельАвив)
в чемпионате Европы. Открыл
вечер один из лидеров объеди
нения Леонид Вайнер.
Гостями праздника были

участники Маккабиады разных
лет от США, а почетным до
кладчиком – доктор Эйял Левит.
Я знал и знаю о его блестящих
достижениях во врачебной прак
тике, его песнях и исполнитель
ском мастерстве, а на этом вече
ре я узнал о его высоких спор
тивных победах (в таэквандо)
на состязаниях в Израиле, США
и др. странах. Его выступление
не раз прерывалось аплодис
ментами.
Гвоздем программы вечера
стал показ документального
фильма "Мы на карте", посвя
щенного спортивной победе
спортсменов Израиля в 1977
году. Я рекомендую его посмот
реть всем, кто любит спорт, а,
особенно баскетбол.
Знаменитое выражение вы
дающегося баскетболиста Таля
Броди после победы стало на
званием этого кинодокумента.
Фото А. Шиха

25 ЛЕТ РАБОТЫ И ДРУЖБЫ С ЖЕНЕЙ ЕВТУШЕНКО
Моя реакция на смерть Поэта в Фэйсбуке
была в телеграфном стиле:
Женя Евтушенко, ведущий Поэт России,
покинул сей мир.
Для миллионов читателей и почитателей
Женя был и останется “Оводом” и “Овидием”
трех поколений.
Его книги, поэмы и фильмы будут чи
тать, и изучать будущие поколения.
В мозгу проносятся картины 25летней
дружбы и сотрудничества.

из новостей, что в Москве мо
лодой смелый советский поэт, с
характером и позвоночником,
впервые написал поэму о рас
стреле евреев Киева в Бабьем
Яру.
В те годы меня лично ничто
не связывало с Киевом, но пси
хологический осколок создал,
впервые, рану на эту тему. Не
смотря, что дедушкибабушки,
дяди и тети были жертвами на

цизма, в Из
раиле, и в об
щем, и в на
шей семье, Хо
локост не об
суждался.
Гдето в середине 60ых к
прямолинейной родственнице
матери приехала туристка из
Киева. Видимо, она получила
раритетное разрешение наве
стить свою сестру, с которой
рассталась в 20ые годы, когда
та уехала в Палестину, потому,
что ее муж был директором Дви
жения кибуцев и министром

сельского хозяйства. Именно
благодаря ему, я отдал 5 лет
учебе и работе на поприще сель
ского хозяйства Израиля…и по
тому в тот дождливый день спе
шил на лекцию профессора Рай
ха.
В эти годы я уже учился на
факультете политологии и поехал
в кибуц Иф’ат встретиться с той
туристкой. Она рассказала, что
в середине 50ых вернулась в
Вильнюс в поисках родственни
ков. Она нашла человека, кото
рый знал нашу семью, но, по
какимто причинам не связал

нас. Мать пояснила, что, как вид
но, ему не была предложена
дань…Она также рассказала,
что является мачехой одного из
молодых писателей. Ничего не
зная о нем, я просто запомнил
его имя – Юлий Даниель! Годами
позже, в 80ые, Александр, сын
Юлия, вместе с Синявскими на
вестил издательство Либерти на
Пятой авеню, был удивлен и по
ражен этой семейной историей.
Мой второй контакт с Евту
шенко состоялся в 1971 году в
НьюЙорке. Однокашница аспи
рантуры Колумбийского универ
ситета пригласила меня на ра
ритетное выступление Евтушен
ко в малом зале Мэдисон Сквер
Гарден. Прихватив мой порта
тивный рекордер, мы пошли на
эту встречу. Гдето, в моих ар
хивах, хранится запись этого
вечера…Из всего вечера я за
помнил лишь одно произведение
– «Между городом ДА и городом
НЕТ».
Конечно, надо было бы на
браться храбрости, подойти к
нему и сказать: «Господин Ев
тушенко, я ношу имя пророка и
могу решить Вашу дилемму. Да,
сейчас я аспирант и изучаю меж
дународные отношения…но да
вайте встретимся через 21 год,
я стану издателем и сотворю из
Манхэттена для вас Город ДА,
издав Ваши оригинальные книги
на русском языке».
На этом и закончились мои
заочные отношения с Женей.
В 1992 году, 21 год спустя,
он появился на пороге офиса
издательства Либерти на Пятой
авеню с уникальным замыс
лом…
Фото:
Евтушенко в издательстве
Либерти, 1992 год.
Продолжение следует
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Председатель парламент
ской фракции партии «Наш дом
Израиль» Роберт Илатов напра
вил обращение министру фи
нансов Моше Кахлону и мини
стру связи Цахи Анегби, в кото
ром требует в рамках процесса
реорганизации Корпорации об
щественного вещания решить
проблему радиостанции РЭКА.
В письме сказано:
«Уважаемые господа! Прошу
вас внести ясность в содержание
проекта реорганизации Корпора
ции общественного вещания («Таа
гид»), который будет предложен
для утверждения в Кнессете. Если
ориентироваться на те сведения,
которые сообщают СМИ, проект
предусматривает разделение кор
порации на два независимых под
разделения: Корпорацию ново
стного и актуального вещания и
Корпорацию остальных программ
(КАН). При этом вещание на рус
ском, амхарском, английском,
французском и других языках оста
ется в Корпорации КАН, то есть
вне рамок новостного вещания.
Мы считаем, что это решение
противоречит интересам репатри
антов, и в частности, 1.2 млн. рус
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ПОЛОЖЕНИЕ РАДИО РЭКА В НОВОЙ СТРУКТУРЕ –
ДИСКРИМИНАЦИЯ
скоязычных израильтян. Напоми
наю вам, что радиостанция РЭКА
была создана во время войны в
Персидском заливе для оператив
ного информирования на русском
языке репатриантов, для которых
этот язык является родным. Ана
логичную функцию выполняет ве
щание на других языках. Согласно
социологическим опросам, радио
станция РЭКА является основным
источником информации для 650
тысяч русскоязычных израильтян,
а также значительного числа ре
патриантов, для которых родными
являются другие языки вещания.
Если будет принята та схема, ко
торая (согласно сообщениям в
прессе) будет утверждена в рамках
готовящегося проекта Закона, вся
эта масса репатриантов окажется
оторванной от важнейшего источ
ника оперативной и актуальной
информации на родных языках.
Обращаем ваше внимание, что
новостные и актуальные передачи
радиостанции РЭКА в настоящее

ИЗРАИЛЬСКИЕ ВРАЧИ СПАСЛИ
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА АЗЕРБАЙДЖАНА
Кардиологи медицин
ского центра "Рамбам"
спасли жизнь заместителю
главы правительства Азер
байджана. 77летний Абид
Шарифов был экстренно
доставлен в Хайфу из Баку.
Как сообщили корреспон
денту "Вестей" в "Рамбаме",
Абид Шарифов почувствовал
себя плохо в минувший втор
ник. Он был госпитализиро
ван в клиническую больницу в
Баку в критическом состоянии,
существовала реальная угроза
его жизни. В ходе консилиума
местные медики рекомендовали
обратиться за помощью к изра
ильским специалистам.
Из Баку был немедленно ор
ганизован прямой авиарейс в Из
раиль. Как только самолет при
землился в БенГурионе, врачи
"Рамбама" сопроводили азербай
джанского политика в больницу,
где в приемном покое уже ожи
дала специальная бригада из ве
дущих кардиологов.
В "Рамбаме" не стали вда
ваться в подробности диагноза и
детализировать действия меди
ков. Здесь только отметили, что
Абид Шарифов чувствует себя
значительно лучше и угрозы его
жизни больше нет.
В больнице также подчеркну
ли, что доставке азербайджан

время базируются на мате
риалах, в оперативном по
рядке предоставляемых Ре
шет Бет, и пользуются его
инфраструктурой. Редакции
на иностранных языках не
располагают финансовыми
и организационными воз
можностями содержать собствен
ные новостные службы. Если се
годня организационно и содержа
тельно отделить их от службы но
востей Решет Бет, они просто не
смогут выполнять свои основные
функции. Тем самым значительное
число граждан Израиля лишится
актуальной новостной информации
о происходящем в стране.
Следует отметить, что в отли
чие от вещания на иврите, у ре
патриантов, пользующихся русским
и другими языками как родными,
нет альтернативного источника ра
диоинформации в виде региональ
ного и местного вещания.
В случае включения радио
РЭКА в Корпорацию КАН, ее ин
формационные возможности будут
драматическим образом подорва
ны. Таким образом, вещание на
иностранных языках вообще те
ряет всяческий смысл.

Мы убеждены, что радиостан
ция РЭКА должна быть интеграль
ной частью Корпорации новостного
и актуального вещания в качестве
отдельного ее подразделения.
Только таким образом удастся со
хранить функцию, ради которой
эта радиостанция была создана и
успешно функционировала в тече
ние 26 лет.
Кроме того, мы настаиваем,
чтобы как было заявлено при об
суждении проекта Корпорации об
щественного вещания, радио РЭКА
получило возможности круглосу
точного вещания на русском языке
с соответствующим увеличением
штата. Обращаем ваше внимание,
что штатное расписание русско
язычной редакции в нынешнем
проекте Корпорации обществен
ного вещания выглядит абсурдно
и совершенно не состоятельно с
профессиональной точки зрения.
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Редакция вещания на арабском
языке обслуживает сектор сравни
мый по численности, но ее штатное
расписание больше в пять раз (со
гласно имеющимся в нашем рас
поряжении данным, есть 50 ставок
на радио и 40 на телевидении по
сравнению с 10 ставками русско
язычного вещания и 7 ставками
вещания на других языках репат
риантов). Мы воспринимаем такое
неравенство как дискриминацион
ное пренебрежение в отношении
нашей общины и не можем с ним
смириться. Штат русскоязычной
редакции должен быть увеличен,
по крайней мере, втрое. Мы так
же считаем необходимым увели
чить число ставок для вещания на
других языках – в соответствии с
потребностями этих общин.
Так же должны быть предо
ставлены возможности информа
ционного обеспечения на других
языках репатриантов. НДИ, явля
ясь партией, представляющей ин
тересы алии, требует, чтобы в со
став учредительного совета по
формированию концепции Корпо
рации общественного вещания в
обязательном порядке были
включены представители общины
репатриантов и министерства алии
и интеграции. Это позволит ис
править допущенные ошибки и
предотвратить их при формиро
вании окончательной структуры
будущей Корпорации обществен
ного вещания».

ИЗРАИЛЬ ВПЕРВЫЕ НАЗНАЧИЛ ДИПЛОМАТОМ
ЖЕНЩИНУ-МУСУЛЬМАНКУ

ского политика в Хайфу содей
ствовал глава медцентра "Хорев"
др Роман Барак, который ранее
помогал переправке граждан быв
шего СССР, получивших ранения
в различных конфликтах, на лече
ние в Израиль.
Абид Шарифов родился 6 ян
варя 1940 года в городе Шеки
Азербайджанской ССР. По спе
циальности  инженерстроитель.
Работал на многих строительных
объектах республики, руководил
реконструкцией архитектурных
памятников Баку.
В 1993 году был назначен пре
зидентом "Азертрансдорстроя".
С ноября 1995 года назначен за
местителем премьерминистра
Азербайджана. Курирует строи
тельство, строительную инду
стрию, городское хозяйство,
транспорт, связь, территориаль
ное развитие регионов страны.
Женат, двое детей.

ИЗРАИЛЬТЯНЕ – ЖЕРТВЫ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕРАКТОВ ПОЛУЧИЛИ НОВЫЙ СТАТУС
Министерство обороны объ
явило о признании шестерых
израильтян, которые были уби
ты или ранены в результате тер
рористических актов за рубе
жом, «жертвами враждебных
действий».
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Портал Аруц 7 перечисляет
этих людей: израильтянин, который
погиб в Стамбуле около трех ме
сяцев назад, жертва теракта в
Берлине (четыре месяца назад),
а также израильтяне, которые по
лучили ранения в Брюсселе в про

Министерство иностранных
дел в среду, 5 апреля, назначило
31летнюю Рашу Атамни пред
ставлять Еврейское государство
в Анкаре, столице Турции, сде
лав ее первой женщинойму
сульманкойдипломатом в Из
раиле.
Раша Атамни станет первым
секретарем посольства во влия
тельном мусульманском госу
дарстве.
Турция является важным ре
гиональным союзником Израиля,
с сильными экономическими свя
зями. Обе страны подписали со
глашение о примирении в июне
2016 года, завершив шестилетний
раскол.
Атамни родом из преимуще
ственно арабского города Бака
эльГарбия в центральном Израи
ле. Она не первая арабская жен
щинадипломат Израиля. Арабка
христианка Рания Джубран, дочь
судьи Верховного суда Салима
Джубрана, работала в министерст
ве с 2006 по 2009 год, но уехала
незадолго до того, как ее должны
были отправить в Каир.
В Израиле также есть несколь
ко мусульманских и христианских
дипломатов.
Атамни, изучавшая психологию
в Еврейском университете в Иеру
салиме, сообщила в блоге, раз

мещенном на сайте
МИДа, что она оттачи
вала свои дипломати
ческие навыки в кол
легиальном клубе Mod
el UN.
Находясь в универ
ситете, она написала:
"Концепция "ООН" оча
ровывала меня. В то
время я не слишком
много знала об организации, но
я знала, что я, девушка, выросшая
в БакаэльГарбия и пережившая
палестинский и арабоизраиль
ский конфликт во плоти, верила
и все еще верю в Мир между на
родами мира".
Через год после присоедине
ния к клубу Model UN, Атамни по
дала заявку и была принята для
представления Израиля в ООН в
НьюЙорке в качестве посла от
молодежи в течение трех месяцев.
"Меня всегда будет сопровож
дать один поворотный момент с
тех времен, когда я работала в
ООН. Однажды я, как обычно, за
седала в комитете по правам че
ловека, и с большим интересом
слушала дискуссию о нарушении
прав женщин. К этому моменту я
уже привыкла слышать серию об
винений против Израиля со сто
роны многих стран в Совете. Дис
криминация в отношении Израиля
шлом году.
К этой же категории
причислен гражданин Из
раиля, который был убит
в Мали приблизительно
два года назад.
По законам Израиля,
раненые, признанные

очень заметна в ООН и вызывает
разочарование",  писала Атамни.
Однако, на этот раз, Атамни
отметила, все было подругому.
"На сей раз я выслушала речи
Сирии, Саудовской Аравии, Ирана,
Ирака и Египта, осуждающие "си
стематические нарушения Израи
лем прав женщин", в то время как
я, арабкамусульманка палестин
ского происхождения, представляю
Израиль на Генеральной Ассамб
лее ООН",  продолжила она.
"В тот день в ООН, в которой
я отчаянно разочаровалась, вы
нудила меня взять дело в свои
руки. Я верю в мир, потому что я
верю, что люди могут внести по
зитивный вклад в мир, и я хочу
быть частью изменений. Поэтому
я начала с того, что решила при
соединиться к курсантам Мини
стерства иностранных дел", под
черкнула Атамни.

жертвами враждебных действий
(а также родственники погибших
израильтянин), получают госу
дарственную денежную компен
сацию, а также различные льготы,
прежде всего, в сфере медицин
ского обслуживания и психологи
ческой помощи.
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ЭКСПЕРТЫ СОБРАЛИ САМЫЕ СТРАННЫЕ В ИСТОРИИ
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И МИФЫ ВОКРУГ ЗУБОВ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
»–’¿ Œ¬¿ червяки. Они попадают в рот человека
Пока люди не получили на руки
методики адекватной диагностики и
изучения болезней, вокруг многих от
клонений создавались мифы. Юлия
Клоуда, руководитель журнала
Startsmile.ru, рассказала, какие заблуж
дения формировались вокруг стома
тологии. "Споры о происхождении ка
риеса велись до конца XX века.
Существует как минимум четыре тео
рии, среди которых неправильное питание
и недостаток нужных микроэлементов в
эмали, белков, витаминов в эмали зубов,
нарушенный баланс внутреннего и внеш
него давления в зубе, а также самая рас
пространенная и признанная официаль
ной ныне теория о поражении эмали бак
териями Streptococcus Mutans и Strepto
coccus Sobrinus.
Человек издревле пытался понять,
что происходит с его телом и разрабаты
вал теории порчи зубов, которые сегодня
кажутся абсурдными. Так, в Средние века
на территории Европы господствовал
миф о том, что кариес зубов вызывают

из воздуха и начинают там рыть себе
ходы и строить жилища. От этого движе
ния зубы и начинают ныть и болеть.
Предлагалось и средство избавления от
паразитов  окуривание лекарственными
травами в смеси с козлиным жиром, жже
ным бычьим пометом и другими извест
ными средствами. Подобной же смесью,
содержащей также толченый кирпич и
кору деревьев в смеси с мелом и золой,
предлагалось чистить зубы. А в Риме в
гигиенических целях полоскали рот мо
чой",  говорит Клоуда.
А в XVII веке Луне придавали большое
значения. Врач Карданус разработал ме
тод, при котором следовало сидеть перед
Луной с открытым ртом всю ночь. Пола
галось, что она заберет болезнь. А в
Древнем Риме советовали на полной
Луне поймать большую жабу и плюнуть
ей в рот, произнося магические слова.
Примечательно, несколько веков назад
врачи старались избегать удаления зубов.
Они верили, что после этой процедуры
можно умереть, ведь зуб прикреплен к
мозгу. Готовясь к удалению, предлагалось
натирать больной зуб жареными мозгами

БЕССОННИЦА УВЕЛИЧИВАЕТ РИСК ИНСУЛЬТОВ
И БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА, ПОКАЗАЛО ИССЛЕДОВАНИЕ

Люди, страдающие от бессонницы,
часто сталкиваются с заболеваниями
сердца и инсультами. К такому выводу
пришли ученые из Китайского меди
цинского университета, проанализиро
вав данные 15 исследований с участи
ем в общей сложности 160867 человек.

За добровольцами наблюдали от 3 лет
до 29,6 года, рассказывает Deccan
Chronicle.
Ученые зарегистрировали 11702 не
желательных явления. Специалисты об
наружили тесные связи между симптомами
бессонницы и проблемами с сердцем и
сосудами. В частности, трудности с засы
панием увеличивали риск инсультов и бо
лезней сердца на 27%, частые пробуж
дения  на 11%, проблемы с засыпанием
после пробуждения  на 18%.
У женщин, которые страдали от бес
сонницы, вероятность инсультов и забо
леваний сердца оказалась немного выше,
чем у мужчин с бессонницей. Однако раз
личия не были статистически значимыми.
Исследователи пока не знают, какой ме
ханизм стоит за найденными связями.

ВИТАМИНЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Исследователи из Колум
бийского и Гарвардского
университетов утверждают:
жители больших городов
должны принимать витами
ны группы В, чтобы ком
пенсировать ущерб, нано
симый организму загряз
няющими веществами.
Согласно данным, предо
ставленным сотрудниками Все
мирной организации здравоохранения
(ВОЗ), 92 процентов населения нашей
планеты на сегодняшний день вынуждено
жить в зонах, где уровни загрязнения воз
духа значительно выше установленной
нормы.
В новом исследовании ученых прини
мали участие здоровые люди. Возраст
добровольцев составил 1860 лет. Эксперты
выдавали им плацебо или специальные

добавки, которые содержали 2,5 милли
грамма фолиевой кислоты, 50 миллиграм
мов витамина B6 и 1 миллиграмм витамина
B12. Кроме того, участники выходили на
загрязненные улицы Торонто, где автомо
бильное движение было особенно ожив
ленным.
Чтобы оградить их от негативного влия
ния среды, ученые выдали добровольцам
маски. Затем исследователи взяли у участ

зайцев, пометом и жиром лягушки вместе
с мышьяком. Если зуб все же пытались
сохранить, то тот же птичий помет с мас
лом закладывали в ухо со стороны боль
ного зуба. Кроме того, следовало принять
слабительное и сделать клизму.
Также известно, что в Европе и на
Востоке черные зубы были признаком
достатка. В день свадьбы невеста по
крывала зубы пастой, приготовленной
на основе размоченных в алкоголе ржа
вых гвоздей и толченых орешков сумаха.
Этой пастой полагалось натираться каж
дый день. Покрытие защищало зубы,
формируя на них пленку. Кроме того, с
ее помощью в организм поступало железо

в доступной для усвоения форме. В эпоху
Возрождения дамы были уверены, что
чрезмерное мышечное усилие во время
жевания твердой пищи формирует мор
щины и истощает кожу. Поэтому многие
знатные дамы отказывались от жесткой
еды в пользу мягкой или жидкой. Сегодня,
напротив, врачи советуют жевать жесткие
овощи и фрукты для улучшения крово
снабжения и тренировки тканей паро
донта.
"Еще одно древнее заблуждение  во
времена Гиппократа жило верование, что
зубы у ребенка происходят из материн
ского молока. Выпавшие молочные зубы
полагалась надежно спрятать, например,
сжечь, закопать или и вовсе проглотить,
чтобы они ни в коем случае не попались
свиньям или собакам. Если это случится,
ребенка ждало проклятие в виде клыков
этих животных. А вот мышь и крыса, про
глотившие выпавший зуб, сулили ребенку
здоровье зубов надолго. Кстати, Аристо
тель был уверен, что у женщин зубов
меньше, чем у мужчин, и это мнение
опровергли лишь в XVIII веке",  коммен
тирует Клоуда.

АЭРОПОРТЫ ПОВЫШАЮТ РИСК РАЗВИТИЯ
ДИАБЕТА 2-ГО ТИПА
Люди, проживающие в непосред
ственной близости от аэропортов, на
ходятся в опасности. Если над домом
постоянно летают самолеты, значи
тельно повышается риск развития диа
бета 2го типа (на 86%), передает
"RSUTE". Исходя из этого, тысячи лю
дей, проживающих рядом с JFK, La
Guardia, могут столкнуться с метабо
лическим расстройством. Швейцарские
специалисты провели исследование.
Они наблюдали примерно за 2500 че
ловек, стараясь проанализировать
влияние шума.
Ученые винят во всем шумовое за
грязнение, источником которого являются
самолеты. Изза высокого уровня шума
подскакивает концентрация сахара в крови.
Возможно, негативные метаболические
изменения cвязaны c нapушeниeм cнa,
вызванного постоянно летающими само
летами. А нeдocтaтoчнoe кoличecтвo cнa
провоцирует cтpecc, влияющий на все си
стемы организма.
Кстати, другое исследование показало:
длительное пребывание рядом с ожив
ленными транспортными магистралями
негативно влияет на мозг за счет шумового

ников кровь на анализ. Оказалось, что до
бавки с витаминами способствовали более
надежной защите людей от вреда, который
мог им нанести загрязненный воздух улиц.
Тем не мене, для получения точных
данных специалисты планируют продол
жать научные изыскания в будущем. Не
давно в рамках другого эксперимента его
авторам удалось выяснить, сколько людей
каждый день погибает от грязного воздуха.
Ни для кого не секрет, что чистота окру
жающей среды имеет огромное значения
для поддержания здоровья человека.
Однако ученые узнали, что грязный
воздух является пятой основной причиной
смерти среди наиболее распространенных

загрязнения. Оказалось, люди, жившие
ближе всего к оживленным магистралям,
страдали от повышенного риска деменции
и симптомов необратимой нейродегене
рации. Вероятно, каждый десятый случай
деменции вызван именно воздействием
дорог. Правда, на вероятность развития
болезни Паркинсона или рассеянного
склероза дороги никак не влияли.
А вот риск развития деменции варь
ировался. К примеру, люди, живущие в
радиусе 50 метров от оживленной дороги,
примерно на 7% чаще сталкиваются с
деменцией. Люди, живущие в радиусе 50
100 метров,  на 4%, а если радиус 100
200 метров, то риск повышается на 2%.

на планете. В 2015 году, согласно данным
специалистов, проблемы с окружающей
средой вызвали смерть 4,2 миллиона че
ловек. Сообщается, что только около 2,2
миллиона этих смертей приходится на Ин
дию и Китай. Изыскание показало: загряз
ненный воздух в современном мире ока
зывает негативное влияние на 92 процента
населения Земли.
Этот фактор является одним из опре
деляющих в вопросах распространенности
болезней сердца и сосудов, а также хро
нических респираторных недугов. В то же
время, в Китае грязный воздух до сих пор
на официальном уровне не признают при
чиной смертности населения.
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УСТОДИ АРҶМАНДУ
СОҲИБМАЪРИФАТ
СУХАНЕ ЧАНД НИСБАТИ 90СОЛАГИИ ПРОФЕССОР МИХАЭЛ ЗАНД

Ростиро набувад ҳеҷ заволе
ба ҷаҳон,
Сарв агар хушк шавад,
боз асо мегардад.
Бо камоли хурсандӣ ба
Шумо, Устоди мӯҳтарам, дар
арафаи ҷашни пуршараф, ба
забони форсии тоҷикӣ, ки дар
вақташ, ҳамчун муаллими сахт
гиру ғамхор, таълим медодед,
мехоҳам рӯ оварам.
Суханони шоир Саидоро, ки
дар сари мақола овардам, ба
Шумо бевосита дахл дорад.
Рост рав, рост гӯй, рост шунав
– ин ҳикмат, ҳамчун роҳнамои
ҳаёт, равияи асосии кору зин
дагии бошарофонаи Шуморо
муқаррар намудааст. Фаъолияти
ҳартарафа ва пурмаҳсули Шумо,
ки Худованд ба синни мубораки
90 оварда расонд, ҳамчун олими
машҳури шарқшинос, барои мо,
мухлисони Шумо, намунаи шаъ
ну шараф, олиҳимматӣ ва ша
рофат аст.
Шумо дар роҳи тарғиби ада
биёти классикӣ ва таърихи
тоҷикон саҳми арзанда гузош
таед. Чандин асарҳои илмии
бебаҳо – китобҳо, мақолаҳои
сершумор бахшида ба забон,
адабиёт, таърих, этнография,
эҷодиёти халқ, сармуҳарририи
қомуси серҷилдаи “Краткая
Еврейская Энциклопедия” – аз
ҷониби доираи васеи хонанда
гон, мутахассисон дар бисёр
мамлакатҳои олам баҳои баланд
гирифтанд. Олимони шарқшинос
ҳамеша, дар ҳар шароит Шу
моро қадрдонӣ менамоянд. Чан
де пеш, вақте ки дар Манчестер
(Англия) вохӯрии олимони
машҳури шарқшинос, аз ҷумла,
аз Тоҷикистон, барпо гардид,
ман бо супориши роҳбарияти
Радиои Озодӣ дар ин вохӯрӣ
иштирок доштам. Бароям хело
гуворо буд, ки мавриди мулоқот
ҳама якдилона Шуморо бо
меҳру муҳаббат ном мегириф
танд ва афсӯс мехӯрданд, ки
бо чанд сабаб Шумо он ҷо ҳозир
шуда натавонистед.
Баробар ба ҳамаи ин, ба ша
рофати меҳру муҳаббат ва
меҳнати шоёну монданашаван
даи Шумо нисбати таърих ва
маданияти яҳудиёни бухороӣ,
мо аз неъматҳои маънавии худ
беш аз пеш баҳравар шудем.
Беҳуда нест, ки
яҳудиёни
бухороӣ имрӯз чи дар Исроэл,
чи дар Америка ва мамлакатҳои
дигар бо меҳру муҳаббат номи
Шуморо ба забон мегиранд, дар
муҳокимаи масъалаҳои таърих,
забон ба асарҳои Шумо, ҳамчун
сарчашмаи баҳснопазир, рӯ
меоваранд.
Шоёни диққат аст, ки дар
рӯзҳои ҷашни муборак мухли
сонатон, бухориёни миннатдор
саҳифаҳои ҳаёти пурмазмуни
Шуморо аз овони ҷавонӣ то
имрӯз варақ мезананд. Ба Шумо

умри дароз, ризқи фароз, ба ко
ратон барор, ба рӯзгоратон ху
шиву ободӣ орзу менамоянд.
Бале, роҳи тайкардаи Шумо,
пастию баландиҳои зиндагӣ, фи
шори режими тоталитарӣ,
таъқибкуниҳо, ҳабси сирӯза дар
ҳаққи озодфиикрону озодипа
растон, ки расм шуда буд, шоёни
қалами достоннависон аст. Баъ
ди хатми факултети филологияи
Университети давлатии Маскав,
хушбахтона барои Тоҷикистон,
Шуморо, ҳамчун олими умед
бахши шарқшинос, ба Душанбе
(он вақт Сталинобод) даъват
намуданд. Кори пурҷӯшу хурӯши
Шумо бо ҳамроҳии олимони ши
нохтаи тоҷик дар Инститтути
таърих, забон ва адабиёт, таъ
лифи бо шарҳу эзоҳи китоби
Котиби якуми КМ ПК Тоҷикистон
Бобоҷон Ғафуров “Таърихи
халқи тоҷик”, маҷмӯаи шеърҳои
Абуалӣ ибни Сино, Умари Ха
йём, Абдураҳмони Ҷомӣ,
мақолаҳои сершумор дар бораи
назми классикии форсу тоҷик...
Тасвири ҳамаи ин ҷараён вақти
зиёд талаб мекунад. Аз ин рӯ,
мехоҳам фақат як чанд
саҳифаҳои хотироти худ,
вохӯриҳоро бо Устод мухтасаран
баррасӣ кунам.
Он вақт мо дар Университети
нав кушодашудаи давлатии
Тоҷикистон, дар факултети за
бон ва адабиёт таҳсил мекар
дем. Бояд гуфт, ки дар ин фа
култети калон тоҷикписарону
духтарони тоҷик аксаран ба
шоирию нависандагӣ мароқи ка
лон доштанд ва аз адабиёти
классикӣ ба хубӣ огоҳ буданд.
Дар ин миён мо, ду яҳудии
бухороӣ ҳам, бе сархамӣ, обрӯю
иззати худро нигоҳ медоштем
ва муаллимони забардасти
тоҷик аз мо розӣ буданд. (Дар
омади гап, қариб ҳамаи
донишҷӯёни ин факултет дертар
ҳамчун шоир, нависанда, ходи
мони сафорати хориҷӣ, ходи
мони давлат ном бароварданд).
Дар соли дуюми таҳсил эъ

лон карданд, ки дар факултети
мо олиме аз Маскав дарси мах
сус, достони “Шоҳнома”и А. Фир
давсиро пеш хоҳад бурд. Ҳеҷ
кас умед надошт, ки як ҷавони
яҳудии аврупоии қадбаланду
лоғарҷуссаи қариб ҳамсинну
соли мо ва забондон ин қадар
серталаб ва, чи тавре, ки дар
боло гуфтам, муаллими сахтгир
аст. Устод ҳар мисраъи шоҳкори
азим, руҷӯъҳои лирикии достон
ро бо кайфияти махсус, буррову
гирро хонда, бо исрор талаб
мекарданд, ки такрор ба такрор,
бо риояи вазн, хонему боз хо
нем.
Сарфи назар аз серталабӣ,
ҳама ба Устод қоил буданд ва
дарсро мувофиқи талаб азхуд
мекарданд. Мо, ду яҳудии
бухороӣ бошем, рӯҳбаландӣ ва
ифтихори худро бисёр намоиш
надода, кӯшиш мекардем, ки
рӯйсиёҳ нашавем. Мефаҳмидем,
ки яҳудии оқил ва кордону
пуртаҷриба боиси ифтихори мо
бошад ҳам, аммо то андозае
хатари рашку адоват ҳам ба
миён меояд...
Акнун гузарем аз сахтгирии
даври донишҷӯӣ ба замони ди
гар, ба замоне, ки Худованд
моро ба сарзамини ниёгонамон
оварда расонд.
Баробари ворид ба Исроэл
ҷонсӯзӣ ва ғамхории Шумо, ба
родари азиз, ба ман рӯҳи тоза
бахшид. Тасаввур кунед ҳолати
касеро, ки бо ду кӯдак, зан ва
модари солхӯрда дар улпани
олиҷаноби соҳили баҳр ҷой ги
рифтаасту (боварии комил до
рам, ки барои ҷой додани мо
ба ин гуна улпани ба истилоҳ
академаим,
бо
тамоми
неъматҳояш, бехабар аз ман,
дасти меҳрубононаи Шумо ра
сид) аммо оянда ба назараш
равшан наменамояд. Чӣ кор
пайдо мекунад? Дар куҷо
зиндагӣ ба сар мебарад?
Дар ҳамин рӯзҳои аввали
фикру
андеша
мактуби
ғайричашмдошт аз Ерушолаим,

аз Шумо ба улпан ба
ман расид. (Мактуби
чандсаҳифаро, ҳамчун чизи ази
зу қиматбаҳо маҳфуз медорам).
Навиштед,
ки
аз
роҳи
пурмашаққати ман, ки муддати
тӯлонӣ иҷозати муҳоҷират на
медоданд ва аз худи рӯзҳои ав
вали зиндагӣ дар улпан хабар
доред. Суханони аз ҳама хур
сандибахш дар мактуб таклиф
ба Университети оламшумули
Ерушолаим ва нақшаи умедбах
ши кори оянда ноумедиро аз
сарам сокит кард. Чӣ рӯзи
фирӯзе буд барои ман! Як чанд
вохӯрӣ дар Университет сама
ранок гузашт ва бо маслиҳату
ташаббуси Шумо монография
оид ба воситаҳои ахбороти
оммавӣ дар Тоҷикистон навишта
шуд. Маблағе, ки барои ин ри
сола дар Университет пешакӣ
ба ман доданд, барои харидани
манзил дар Неве Яков (Ерушо
лаим) хеле ёрӣ ррасонд...
Байти Фирдавсӣ, ки ҳанӯз
дар Университети Тоҷикистон
иқтибос меовардед, ба хотир
мерасад:
Ҳамон дӯстӣ ба касе
кун баланд,
Ки бошад ба сахтӣ
туро ёрманд.
Вақте, ки бо таклифи Радиои
Озодӣ дар Мюнхен масъалаи
сафар ба миён омад, ман ин
таклифро аз бисёр ҷиҳат
мувофиқи мақсад қабул карда
бошам ҳам, аммо хиҷолат ме
кашидам. Медонистам, ки Шумо,
ҳамчун шахси содиқ ба Исроэл,
ба мардуми худ ва ватандӯст,
ба сафари ман чандон тараф
дор нестед. Ҳар чи ҳам бошад,
хушбахтона, муносибатҳои
дӯстонаи мо халалдор нагардид.
Ҳар як вохӯрӣ бо Шумо дар
Исроэл ва чандин бор дар Мюн
хен барои ман ва оилаам
хушбахтӣ ва сарбаландӣ буд.
Боз як некии Шуморо воба
ста ба шаҳрванди Америка шу
данам наметавонам хотирнишон
карда нагузарам. Кор дар Ра

диои Озодӣ ба ман ва аҳли ои
лаам имконият фароҳам мео
вард, ки бидуни мушкилот
шаҳрванд (гражданин)и Америка
шавам. Аммо доир ба ин масъ
ала ба монеаи калон дучор шу
дам. Гап дар сари он, ки вақти
пур кардани саволнома ҷои кори
пешинаро дар газета, ҳамчун
котиби масъул ва аъзои партия
буданамро нишон додам. Инро
пӯшида нигоҳ доштан мумкин
набуд. Вазъияти сиёсии солҳои
ҳафтодум, алоқаманд бо мак
картизм кормандони консулхо
наи Америкаро ба ташвиш монд.
Аъзои партия, котиб – чӣ гуна
одам аст ин? Ана, дар ҳамон
вақт, ба ғайр аз саъю кӯшиши
сардорони Радиои Озодӣ, тав
сияномаи Шумо бо таҳлили фа
ъолияти ман дар Душанбе ва
баъдан дар Исроэл мушкилотро
аз байн бардошт.
Устоди
гиромӣ!
Шумо
зодрӯзи мубораки худро бо
ҳамсари мушфиқ гверет Неля,
бо фарзандҳои баркамол, на
бераю абераҳо, ки шавҳари
меҳрубон, падари бузургвора
шонро дӯст медоранд, дар до
ираи дӯстони қадршинос, ки са
зовори обрӯю эътибори онҳо
гаштаед, пешвоз мегиред.
90 сол! Ба назарам чунин
рақам ҳаргиз ба Шумо дахл на
дорад. Синну солро ба назар
нагирифта, зиндадилона замин
ро зер карда гардед. Ба Шумо
нерӯи ҷавонмардона орзӯ до
рем. Бигузор танатон ҳамеша
сиҳат, қаламатон гирову бурро,
хотиратон шод ва хонаатон обод
бошад.
Умедворем, ки дар айёми
камолоти умр ба Шумо ва ба
аҳли хонаводаи Шумо нишоту
сурур ва барору комёбӣ бештар
насиб мегардад.
Бо камоли эҳтиром,
шогирд ва мухлисатон
МАЛКИЭЛ ДАНИЭЛ

ЗОДРӮЗ МУБОРАК!
Конгресси яҳудиёни бухороии Америка ва Канада,
Маркази ҷамъяти илмии “Рӯшнои”, Сандуқи хайроти
ба номи Исҳок Маҳвашев – Институти омӯзиши мероси
яҳудиёни бухороӣ дар хориҷа, Иттифоқи нависандагон
ва журналистони Америка ва Канада, аъзоёни ҳайати
таҳририяи рӯзномаҳои “The Bukharian Times”, “Zamon
Times” олими машҳур ва дӯсти наздики мо профессор
Михоэл Зандро бо ҷашни мубораки зодрӯз аз тахти
дил табрик карда, ба соҳибҷашн тани сиҳат, умри
дароз ва хушиҳои зиёд таманно дорем.
Орзу дорем, ки дӯстӣ ва ҳамкориро бо мо боз
солҳои зиёд давом хоҳед дод.
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раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
Центра
бухарских
евреев
Продолжение. Начало в №790
Яаков зарезал двух козлят
и приготовил лакомства для
Ицхака. Для чего понадобились
ему двое козлят — разве не
было бы достаточно и одного?
Один из них стал пасхальной
жертвой, а из другого были
приготовлены кушанья — ведь
в Талмуде сказано: «Не едят
пасхальную жертву на голод
ный желудок».
Войдя к Ицхаку, Яаков сказал:
«Поднимись, сядь и поешь от
дичи моей, чтобы благословила
меня душа твоя». Ицхак ответил:
«Голос — голос Яакова. Я слышал
этот голос, когда он принимал на
себя бремя заповедей, изучал
Тору и возносил молитвы. Этот
голос — голос Яакова!»
Рабби Йегуда говорил: Ицхак
дал Яакову десять благословений,
соответствующих десяти предло
жениям, при помощи которых был
сотворен мир. Все эти благосло
вения содержатся в короткой фор
муле, произнесенной Ицхаком:
«Да даст тебе Бг
1. от росы небесной
2. и от туков земли,

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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3. и множество хлеба
4. и вина.
5. Да будут служить тебе на
роды,
6. и да поклонятся тебе пле
мена;
7. Будешь господином над
братьями своими,
8. и да поклонятся тебе сыны
матери твоей;
9. проклинающие тебя будут
прокляты;
10. благословляющие тебя —
благословенны».
Яаков ушел от Ицхака укра
шенный, как жених в день свадь
бы. На него пролилась животвор
ная роса, его тело стало сильным
и могучим, как сказано в Торе:
«И тверд остался лук его, и гибки
были мышцы рук его, поддержан
ные Владыкой Яакова, оттого па
стырем стал и твердыней Израи
ля» (Берешит, 49,24).

ЧТО МОЖНО И ЧЕГО
НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ В КАНУН
ПЕСАХА
До конца четвертого солнеч
ного часа в канун Песаха разре
шается есть хамец. После этого
запрещается есть как хамец, так
и мацу, однако разрешается есть
«богатую мацу» (в данном случае
— сваренную после испечения)
— ведь при помощи такой мацы
нельзя исполнить заповедь, обя

зывающую съесть кезайит мацы
в пасхальную ночь.
С начала десятого часа и до
конца дня запрещается есть и
такую мацу, — чтобы ночью можно
было съесть кезайит мацы с ап
петитом. Однако разрешается
съесть немного фруктов, овощей,
мяса или рыбы — при том усло
вии, что они не наполняют желу
док и не убивают аппетит.
Тому, кто страдает слабым
аппетитом, так, что если он съест
чтолибо днем, то уже не сможет
есть ночью, запрещается есть в
канун Песаха что бы то ни было.
Мы уже рассказывали о раве Ше
шете, который по этой причине
постился весь канун Песаха ради
того, чтобы достойно и с радостью
исполнить заповедь, обязываю
щую есть мацу в пасхальную ночь.
В любом случае, запрещается
есть в канун Песаха мацу, при
помощи которой можно исполнить
заповедь. Однако можно кормить
ею ребенка, который еще не знает,
что в пасхальную ночь рассказы
вают об Исходе из Египта.
В Иерусалимском Талмуде
сказано: «Тот, кто ест мацу в канун
Песаха, заслуживает такого же
наказания, как человек, сходя
щийся со своей невестой в доме
ее отца».
В книге Лвуш объясняется,
что оба эти нарушения караются
одинаково — «поркой непокор

ного», установленной мудрецами,
— поскольку они имеют сходную
природу. Тот, кто сходится со
своей невестой, наказывается за
то, что не в состоянии подождать
до тех пор, пока не будет завер
шена свадебная церемония, и не
веста не получит семь благосло
вений под хупой. Аналогично, тот,
кто ест мацу в канун Песаха, на
казывается за то, что не в со
стоянии подождать до вечера, до
момента, когда, после произне
сения семи благословений, вхо
дящих в церемонию Седера, при
ходит черед есть мацу. Вот о
каких благословениях идет речь:
три благословения, входящие в
кидуш, благословение плодов
земли, произносимое перед тем,
как мы едим карпас, благослове
ние на омовение рук, благосло
вение гамоци, с которого начи
нается трапеза, и, естественно,
благословение на саму мацу.
Вообще говоря, перед тем,
как съесть кезайит мацы, про
износят еще два благословения:
«Освободителю Израиля» и на
второй бокал вина (из четырех),
однако в Лвуш они не упомянуты.
Естественно спросить, почему
там упоминаются семь благосло
вений, а не все девять. Может
быть, потому, что во времена Хра
ма Седер проводился несколько
иначе: чтение Агады и питье всех
четырех бокалов вина происхо

дили после праздничной трапезы,
в конце которой ели мясо пас
хальной жертвы, так что кезайит
мацы действительно съедался
после произнесения семи благо
словений.
По мнению многих авторите
тов, не следует есть мацу уже с
1го Нисана, — чтобы истоско
ваться по ней к праздничному
вечеру.
Существует мнение, согласно
которому в канун Песаха не сле
дует есть фрукты, — чтобы с ап
петитом есть харосет, и хрен —
чтобы с аппетитом есть марор,
однако большинство авторитетов
считает эти предосторожности из
лишними.
Необходимо отметить, что
обычная маца, измельченная
после того, как она была испече
на, и заново замешанная на масле
или вине, не считается «богатой»
мацой, и поэтому ее запрещено
есть в канун Песаха. Следует от
метить, что Магарилъ определяет
«богатую» мацу как такую, которая
с самого начала испечена на
фруктовом соке, яйцах и т.п. Од
нако существуют авторитеты, раз
решающие есть измельченную и
заново замешанную и испеченную
или сваренную мацу, даже если
она была приготовлена непосред
ственно в канун Песаха, и уж тем
более, если она была приготов
лена на день раньше.
Избранные главы из книги
«Книга нашего наследия»

КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКА ПЕСАХ (5777 / 2017)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АПРЕЛЯ
8:00 вечера  начало проверки «хамец». Следует
разложить по комнатам в различных местах 10 кусоч
ков хлеба, а затем глава семьи осмотривает, проходя со
свечой и ножом. Перед проверкой необходимо про
износить благословение:
БАРУХ АТА .... МЕЛЕХ hАОЛОМ АШЕР КИ
ДЭШАНУ БЭ МИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ АЛ
БИЪУР ХАМЕЦ.
После проверки следует произнести три раза:
«Каждый «хамец», который я не увидел и не нашел,
пусть исчезнет и уподобится земле».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АПРЕЛЯ
Пост первенцев. Первенцы от 13 лет и старше
должны соблюдать пост. Для тех первенцев, кто не
может соблюдать пост, достаточно присутствие при за
вершении чтения последних страниц Талмуда. Все же
лающие первенцы могут принять участие в этом
торжественном событии, которое состоится в цент
ральной синагоге «Канесои Калон»: в 7:30 утра и в
8:30 утра.
10:00 утра  последний срок, когда можно кушать
«хамец».
11:00 утра последний срок сжигания «хамеца».
После сжигания следует трижды произнести:
«Каждый «хамец», который я не увидел и не нашел,
пусть исчезнет и уподобится земле».
Минха .....................................................6:45 вечера
Зажигание свечей...................................7:11 вечера
Арвит ......................................................7:30 вечера
Начало Кидуша ......................................8:10 вечера

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПЕСАХ
ВТОРНИК, 11 АПРЕЛЯ
Шахарит .....................................................8:15 утра
Шиур 2 миньян..........................................8:30 утра
Шахарит 2 миньян ...................................9:15 утра
Шиур с рабаем Вакнин .........................5:45 вечера
Шиур с рабаем Бабаевым .....................6:00 вечера
Минха .....................................................7:00 вечера
Аравит.....................................................7:40 вечера
Зажигание свечей от заранее приготовленного
огня после 8:13 вечера

СРЕДА, 12 АПРЕЛЯ
Шахарит .....................................................8:15 утра
Шиур 2 миньян..........................................8:00 утра
Шахарит 2 миньян ...................................9:00 утра
Шиур с рабаем Бабаевым .....................6:00 вечера
Минха .....................................................7:00 вечера
Аравит и Авдала ....................................7:55 вечера
Исход.......................................................8:14 вечера

ЧЕТВЕРГ, 13 АПРЕЛЯ

Шахарит .....................................................7:30 утра
Шахарит 2 миньян ....................................8:45 утра
Минха .....................................................7:00 вечера
Аравит......................................................7:20вечера

ПЯТНИЦА, 14 АПРЕЛЯ

Шахарит .....................................................7:30 утра
Шахарит 2 миньян ...................................8:30 утра
Шир ХаШирим ......................................6:45 вечера
Минха и кабалат Шабат ........................7:00вечера
Зажечь свечей.........................................7:16 вечера

СУББОТА, 15 АПРЕЛЯ

Шахарит .....................................................8:00 утра
Шиур 2 миньян..........................................8:00 утра
Шахарит 2 миньян .................................. 9:00 утра
Техелим для женщин.............................5:00 вечера
Минха и сеуда шлишит ........................6:00 вечера
Аравит и Авдала ....................................7:55 вечера
Исход субботы ...................................... 8:18 вечера

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АПРЕЛЯ

Шахарит .....................................................7:30 утра
Шахарит 2 миньян ...................................8:30 утра
Минха .....................................................7:00 вечера
Аравит.....................................................7:40 вечера
Зажечь свечи ..........................................7:18 вечера

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АПРЕЛЯ

Шахарит .....................................................8:15 утра
Шиур 2 миньян..........................................8:00 утра
Шахарит 2 миньян ....................................9:00 утра
Шиур с рабаем Бабаевым .....................6:00 вечера
Минха .....................................................7:00 вечера
Аравит.....................................................7:45 вечера
Зажечь свечи от заранее приготовленного огня
после 8:20 вечера

ВТОРНИК, 18 АПРЕЛЯ

Шахарит .....................................................8:15 утра
Шиур 2 миньян..........................................8:00 утра
Шахарит 2 миньян ...................................9:00 утра
Шиур с рабаем Бабаевым .....................6:30 вечера
Минха .....................................................7:15 вечера
Аравит.....................................................8:00 вечера
Исход субботы .......................................8:21 вечера
“Хамец” можно после .............................9:15 вечер
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ÁÛÂØÈÉ ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Í ÀÑÈÕÀ

Принимаем заказы
на проведение Пасхальных Седеров,
Шаббат на Песах, а также поминки

Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,
VIP ЗАЛ
(пари) — 40 чел.,
юшво — 60 чел.

9892 Queens Blvd
Rego Park, NY

(917) 6227315
ImperialCatering9892@gmail.com
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Áàíêåòíûé çàë – íà 200 ÷åë. Óþòíûé ìàëûé çàë – íà 80 ÷åë.
ƒÀÕœ„ ﬂŒŸ‹¤œ

(ÁÈ¬¬ÓÚÍ Ê ËÓÁˆÏ¯Á¯˝Ò¯).

ÃÓÔÊÁÚ ‘ÍÙÍÏÒ ΔÍÏÍ¯Ë

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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URNCR.COM
TO ADVERTISE FOR FREE PLEASE CALL:

9173272079

URGENT CARE CENTERS

FAMILY PRACTICE PHYSICIAN

Queens Urgentcare Center
Queensurgentcarecenter.com
17811 Union Turnpike
718 4801233

Juan Reyes, MD
91 Graham Ave
Brooklyn, NY 11206
718 9632215

Austin Street Queens
Urgentcare Center
6930 Austin Street • Forest Hills 11375
718 4873252

GASTROENTEROLOGY

Urgent Care Mount Vernon
504 Gramatan Avenue
Mount Vernon, NY 10552
914 6681600
Urgent care Dobbs Ferry
88 Ashford Avenue
Dobbs Ferry, NY 10522
914 2317111
Urgent Care Tarrytown
131 Central Avenue
Tarrytown, NY 10591
914 3321111

CARDIOLOGY
Sergio Sokol, MD
9016 Sutphin Blvd
Jamaica, NY 11435
718 4874016
Samer Kottiech, MD
3867 Broadway
New York, NY10032
646 4947337
skottiech@corazonenforma.com

Preeti Mehta, MD
6845 Main Street
Flushing, NY 11367
718 4806000
Alan Sandberg, MD
10440 Queens Boulevard, Suite #1F
Forest Hills, NY 11375
718 3130051
Paul Nacier, MD
3765 104th Street
Flushing, NY 11368
718 4463654

HEMATOLOGY/ONCOLOGY
Claudia M. Wilson, MD
629 Eastern Pkwy
Brooklyn, NY 11213
718 7831200
Alan Dosik, MD
500 4th Avenue, Suite 1
Brooklyn, New York 11215
718 7805240

Hari Polavarapu, Md
333 Lafayette Ave, Suite 1E
Brooklyn, NY 11238
718 6386278

CHIROPRACTIC

INTERNAL MEDICINE

Chiropractor – Dr Patrick Brady
Chiropractors 9016 Sutphin Blvd,
Jamaica NY 11435
718 4874016

Lola Iskhakova, MD
9916 97th Street,
Ozone park, NY 11416
718 7050364
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URNCR.COM
TO ADVERTISE FOR FREE PLEASE CALL:

9173272079

INTERNAL MEDICINE
Perminder Dhillon, MD
34 Plaza St E #102
Brooklyn, NY 11238
718 3694359
Siroya Pushplata, MD
330 9th St #1
Brooklyn, NY 11215
718 3691983
Eliot Schuster, MD
135 Eastern Pkwy #1
Brooklyn, NY 11238
718 8572975

ORTHODONTICS
Zelig Solomon D.M.D.
144-12 76 Ave.
Kew Gardens Hills, N.Y. 11367
718 793-4200 / 718 253-2400

ORTHOPEDIC SURGEON
Placido A. Menezes, DO
543 2nd St
Brooklyn, NY 11215
718 7887600

PULMONOLOGY
Thomas J. Russi, MD
9920 4th Ave #109
Brooklyn, NY 11209
718 2384279

PODIATRY
Jeffrey H. Stark, DPM
62-16 Myrtle Ave
Glendale, NY 11385
718 8212161
Jeff.foot@verizon.net

PROMINIS MEDICAL SERVICES
INTERNAL MEDICINE

332 Dekalb Ave Brooklyn,
NY 11205 718 852-5252
37 5th Ave Brooklyn,
NY 11217 718 802-1110
60 Plaza St East, Brooklyn,
NY 11238 718 783-3919
443 Dekalb Ave Brooklyn,
NY 11205 718 622-0099
678 Grand St, Brooklyn,
NY 11211 718 388-8400
6451 Central Ave, Glendale,
NY 11385 718 821-4424
297 Marcus Garvey Blvd,
Brooklyn, NY 11221 718 453-9377
934 Myrtle Ave Brooklyn,
NY 11206 718 919-7053
589 Metropolitan Ave Brooklyn,
NY 11211 718 963-2383
297 Marcus Garvey Blvd Brooklyn,
NY 11221 718 453-937
8672 Bay Parkway, Brooklyn,
NY 11214 718 372-2234
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URNCR.COM

DOWNLOAD THE APP: URNCR
Urncr is an online health care search tool for end users. It is
the beginning of a better, efficient, more effective and well
integrated experience for millions of patients.

SPECIALITIES
Acupuncturists
Allergists
Audiologists
Cardiologists
Chiropractors
Colorectal Surgeons
Dentists
Dermatologists
Dietilians
Dialisis
Doctors
Ear, Nose & Throat Doctors
Emergency Medicine Phisicians
Endocrionologists
Endodontists
Eye Doctors
Family Phisicians
Gastroenterologists
Hand Surgeons
Hearing Specialists
Hematologists
Homes health services companies

Infectious Disease Specialists
Infertility Specialists
Internists
Lab Services
Medical Billing companies
Natupoprathic Doctors
Nephrologists
Neurologists
Neurosurgeons
Nurse Practitioners
Nutritionists
Nursing home
OB-GYNs
Oncologists
Ophthalmologists
Optometrists
Oral Surgeons
Orhodontists
Orthopedic Surgeons
Pain Management Specialists
Pediatric Dentists
Pediatricians

Periodontists
Physiatrists
Phisical Therapists
Plastic Surgeons
Podiatrists
Procthodotists
Psychiatrists
Psychologists
Psychotherapists
Pulmonologists
Primary Care Doctors
Primary Care Centers
Pharmacy
Radiologists
Rheumatologists
Sleep Medicine Specialists
Surgeons
Suboxone doctors
Therapists / Counselors
Travel Medicine Specialists
Urgent Care Centers
Urologists
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16 марта 2017 года, в честь
празднования открытия по
сольства США в Узбекистане и
25летия двусторонних узбек
скоамериканских отношений,
посольство США организовало
церемонию поднятия флага
США в своём бывшем здании
в Чиланзарском районе города
Ташкента.
В этот день здесь состоялось
торжественное мероприятие, на
котором было воссоздано откры
тие
посольства
25
лет
назад. Представители Мини
стерства иностранных дел Узбе
кистана и городского хокимията
города Ташкента участвовали в
этом событии вместе с нынешним
послом США в Узбекистане Па
мелой Спратлен, дипломатами
США и представителями прессы.
Исторически основа развития
двусторонних отношений между
двумя странами была заложена
25 декабря 1991 года, когда США,
в числе первых стран мира, при
знали независимость Узбекистана.
Вскоре, 19 февраля 1992 года,
США, также в числе первых, уста
новили дипломатические отно
шения
с
этой
страной.
В канун этой знаменательной
даты в столице Республики Уз
бекистан Ташкенте, в издатель
стве Niso Poligraf, вышла книга
Мавлона Шукурзоды «Сотрудни
чество СШАУзбекистан в фак
тах и цифрах. 19922016» на уз
бекском и русском языках.
В предисловии к изданию ны
нешний посол США в Узбекистане
Памела Спратлен подчеркнула:
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БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ И СОТРУДНИЧЕСТВО
МЕЖДУ США И УЗБЕКИСТАНОМ

Мавлон Шукурзода
“C 1992 года мы сотрудничаем с
Узбекистаном по широкому кругу
вопросов, включая безопасность,
экономическое развитие, верхо
венство закона, гражданское об
щество, образование и здраво
охранение. Соединённые, Штаты
надеются на дальнейшее сотруд
ничество с Узбекистаном, который
вступает в новую эру с большим
потенциалом. Соединенные Шта
ты оказывали и будут продолжать
оказывать поддержку независи
мости, суверенитета и террито
риальной целостности Республики
Узбекистан”.
В этом информативноспра
вочном сборнике, посвященном
четвертьвековому развитию дип
ломатических отношений между
Соединенными Штатами Америки
и Республикой Узбекистан, пред

принята попытка обобщить и си
стематизировать основные собы
тия, важные факты, статистику и
знаменательные даты в двусто
ронних отношениях, иллюстри
рованные впечатляющими, кра
сочными фотографиями. Это не
первое подобное издание журна
листа Мавлона Шукурзоды. Так,
ещё пять лет назад вышел его
справочник, посвящённый 20ле
тию сотрудничества США и Уз
бекистана «Хронология Амери
каноУзбекских отношений 1992
2012».
Важнейшие события после
довательно, в хронологическом
порядке, год за годом, представ
лены по основным направлениям
сотрудничества: политическому,
экономическому и гуманитарному.
Источниками послужили выступ
ления официальных лиц США и
Узбекистана, отечественные и за
рубежные монографии, диссер
тации, очерки, научные публика
ции и справочные материалы, до
кументы посольств в Узбекистане
и США, Постановления Кабинета
Министров Республики Узбеки
стан, данные Госдепартамента
США, аналитических центров и
другое.
Интересно, что данная книга
полностью профинансирована за
счёт гранта от Государственного

Департамента США.
При этом указывается,
что изложенные мне
ния, выводы и за
ключения принадле
жат автору и не отра
жают точку зрения Го
сударственного Де
партамента США.
Новая книга вы
звала большой инте
рес в общине бухарских евреев
Америки. Трогательно сознавать,
что в этом сборнике неоднократно
упоминаются мероприятия и со
бытия, прошедшие с участием
Конгресса бухарских евреев США
и Канады во главе с президентом
Борисом Кандовым, который под
держивает самые тесные контак
ты на официальном уровне с ру
ководством Узбекистана. Пред
ставлены несколько красочных
фотографий встреч представите
лей дипмиссий Узбекистана в
США, с участием руководителей
Конгресса бухарских евреев США
и Канады, бухарскоеврейских га
зет, артистической общественно
сти в разных событиях и совмест
ных мероприятиях.
Следует, например, подчерк
нуть, что в НьюЙорке на протя
жении этих лет проводятся ме
роприятия, посвящённые Дню не
зависимости Узбекистана, празд

нование весеннего праздника На
вруз, различные встречи творче
ской и научной общественности.
Делегации нашего общинного Кон
гресса неоднократно посещали с
визитами Республику Узбекистан.
Можно назвать много представ
ленных в книге фактов и данных
хроники официального сотрудни
чества. Приводится информация
об участии бухарскоеврейских
исполнителей в Международном
традиционном музыкальном фе
стивале «Шарк Тароналари» в
Самарканде. Конгресс бухарских
евреев и общинная пресса стре
мятся постоянно поддерживать
дружеские деловые и творческие
контакты между двумя странами.
Примечательно, что экземпляр
книги был любезно преподнесен
автором Мавлоном Шукурзода ре
дактору газеты The Bukharian
Times Рафаэлю Некталову.
Владимир САИДОВ
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BA ESTIMATE SERVICES & CO
ПРОФЕССИОНАЛЫ
ИЗ САМАРКАНДА

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.

ПОКРАСКА, ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА,
УКЛАДКА КАФЕЛЯ, ПАРКЕТ, КУХНЯ
И ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННИХ РАБОТ.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

ÉÄêÄçíàêìÖå éíãàóçéÖ äÄóÖëíÇé êÄÅéí.
èéãçõâ àçòìêÖçë à ãàñÖçáàü
éí ÉéêéÑÄ çúû-âéêäÄ

Tel:

(718) 217-2437

Ðàááàé îáùèíû «Áåò Ãàâðèýëü»
ðàâ ÈÌÎÍÓÝËÜ ØÈÌÎÍÎÂ
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупукидушим, Бритмилу
(обрезание), ¯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
Tel.: (718) 268-7558

Ë (917) 406-6402

31

718-350-1049
ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

êÄîÄùãú
ÅÄÑÄãÅÄÖÇ

РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

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

ПЕРЕВОДЫ УСТНЫЕ
И ПИСЬМЕННЫЕ;
СОПРОВОЖДЕНИЕ
НА ИНТЕРВЬЮ;
ЗАПОЛНЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234

347-284-2883,
718-255-6929

АЛЕКСАНДР

VIDEO
PHOTO

ɆɟɪɢɤɊɭɛɢɧɨɜ
 

ɘɛɢɥɟɣ
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Ȼɪɢɬɦɢɥɚ
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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

ПРОДАЮТСЯ

ТЕКИНСКИЕ
КОВРЫ

РЕНТ

5 X 3,8 МЕТРА,
2 X 3 (АНТИК)

СНИМУ
СТУДИЮ
ИЛИ 1 BDR
В ПРАЙВЕД
ХАУС

917-825-0016 Лиза

646-724-9545
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PASSOVER
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

1. The 15 steps of the Seder are
to be viewed as rungs in a ladder
and are intended to move us toward
a spiritual ascent on the night of
Passover. Rabbi Abraham Isaac
Kook was once asked, “Who is on a
greater spiritual level, a person on a
low rung or on a high rung of the
spiritual ladder?” He answered: “It
depends which direction the person
is moving. If the person on the low
rung is climbing and growing day by
day, he/she is spiritually alive and
engaged. Conversely, if a person
on a high rung is moving downward,
he/she has lost spiritual élan and
may continue to sink.”
2. The Viznitzer Rebbe was
asked
why
when
burning
the chametz we also burn the candle
used in our search for the
chametz. Certainly there is no sus
picion of chametz adhering to it. He
replied: This candle was used for
one purpose only  to search
for chametz. A candle whose sole
existence is for the purpose of seek
ing out the negative must be burned.
3. Why is the night of Passover
called Seder night? It hints to the
idea that everything that happens to

1. Inscribe the Story on the
Hearts of our Children
The central mitzvah of the Seder
is to tell the story of leaving Egypt.
Our Sages term the telling of the story,
in Hebrew, sippur yetziat Mitzrayim,
“the story of the Exodus from Egypt.”
Rabbi Joseph Soloveitchik teaches
that the term sippur, story, is related
to the word sofer, “scribe,” or sefer,
which means a “scroll” or a “book.”
What this meaning suggests is
that a sofer, a scribe, who writes
a sefer, a scroll, produces something
that is permanent, something that
will last for generations.
On Seder night, parents are also
involved in the act of “writing an
everlasting scroll.” The child is the se
fer, the scroll upon which the parent
etches the beauty of this sacred
night in the child’s mind.
On Passover night we are to
be sofrim, scribes, writing indelibly
on the hearts and on the minds of
our children the story that will be
passed down to all succeeding gen
erations.
According to the Midrash (Yalkut
Shimoni, Ve’zot Habracha, Re
mez 962), when Moses died, a voice
from Heaven called out, “Moses has
died, the great scribe of Israel.”
Why was this term used to de
scribe Moses? Was this his greatest
attribute – that he wrote Torah scrolls?
Rabbi Soloveitchik explains that
“a great scribe” does not just mean
that he was a scribe of Torah scrolls.
Rather, Moses wrote upon the hearts
of his people. He etched the wisdom
of the Torah into the very soul of the
nation. And he did so in a way that
each generation would pass it on to
the next.
This is also our goal on the night
of the Seder: to impart the Torah on
the very souls of our children.
Q: What traditions and values
are most important to pass on to
your children in today’s world?
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10 INSIGHTS TO SHARE AT YOUR PASSOVER SEDER
us is not coincidence or happen
stance. What we experience in our
lives, in truth, has seder, ‘order’, even
when it may not seem apparent to
us. Our lives are overseen by the
Master of the Universe. This truth
we discover on Seder night.  Maharal
of Prague
4. The great Hasidic master,
Rabbi Levi Yitzchak of Berditchev,
was puzzled as to why the Torah
calls the festival the “Holiday of
Matzah,” Chag HaMatzot, while we
call the holiday Pesach, Passover.
Why the discrepancy?
Rabbi Levi Yitzchak explained
that these two terms represent God’s
loving feeling for the Jewish people
and the Jewish people’s loving feeling
for God, each wanting to give full
credit to the other for their act of
love and faith.
Passover, Pesach, is a statement
about God’s faith in us, passing over
the homes of the Jewish people in
Egypt and choosing us to be His
people. We call the holiday Passover
in recognition of this, and to show
our thankfulness for God’s gracious
ness and kindness. By following God
into the desert, the Jewish people
showed an unwavering faith in their
Maker. The Torah calls the
holiday Chag HaMatzot, “Holiday of
Matzah” suggesting that God “ap
plauds” the Jewish people and “rec

ognizes” their greatness and their
faith in Him and going into the desert.
God prefers to call the holiday by
the name that credits the Jewish
people for their faith and loyalty.
In this way, the two names of
the holiday reflect the eternal faith
of God in Israel and the eternal faith
of Israel in God. Without both the
Jewish people’s faith in God and
God’s faith in the Jewish people we
would have never survived to this
day.
5. The Seder begins with an in
vitation to those in need to join us in
our homes for the Seder. This is an
act of kindness and tzedaka. Rabbi
Abraham Isaac Kook taught that we
begin the Seder this way because
the moment we were freed from
slavery our true essence could
emerge. As soon as we reenact the
story of our liberation we engage in
the act most characteristic of us as
people: feeding the hungry.
6. Using the ancient Aramaic
words of the text of the Haggadah
we call out kol dichfin, ‘all who are
hungry’ come and join our Seder.
This is followed by second call, kol
detzrich, ‘all who are in need’ join
our Seder. This second invitation is
not addressed to those in need of
food; we have already reached out
to them with the first phrase. Rather,
here we are inviting those who are

lonely, those in need of companion
ship and friendship. We Jews, who
were slaves in Egypt and have suf
fered in the hands of countless op
pressors, unfortunately know all too
well the feeling of being forsaken
and abandoned. On the night of the
Seder we open our doors with
warmth and love embracing all those
in need.  Rabbi Joseph B.
Soloveitchik
7. Why do we break the matzah
in half to start the Seder? Rabbi
Joseph Soloveitchik suggested that
we break the matzah to emulate the
conduct of our ancestors in Egypt.
Those who had more to eat broke
their bread and shared it with others
who had less. Yachatz, the act of
breaking the matzah in half is a
symbol of chesed, loving kindness.
Even under the harshest conditions
the Jew had mercy and shared his
meager rations with his fellow broth
ers and sisters.
8. “In every generation we have
to see ourselves as if we had left
Egypt.” This is generally understood
to mean that on the Seder night we
should envision ourselves leaving
Egypt. Rabbi Kook understood this
phrase differently. He gave it a more
contemporary meaning: “In every
generation every person needs to
see how they are playing a role in
the redemption of Israel and

5 THOUGHTS FOR YOUR PASSOVER SEDER
2. Breaking the Matzah as a
Symbol of Sharing
We break the matzah as a sym
bol of the poor man’s bread that the
Jewish slaves ate in Egypt. One
way of understanding this is that a
poor person, who can never know
where his next meal is coming from,
breaks off a piece and saves it for
later.
Rabbi Joseph Soloveitchik of
fered a different interpretation of the
“poor man’s bread” that was eaten
by the Jews in Egypt.
Although when we think of the
enslavement of the Jewish people
in Egypt, we usually think that all
the Jews must have been equally
burdened by it, but in truth that was
not so. There were various degrees
of slavery. Some Jews lived under
better conditions, some worse. Ac
cording to our Sages, the tribe of
Levi was never enslaved. What this
means is that some had access to
food and some did not.
Those that did, claims Rabbi
Soloveitchik, broke their bread and
shared it with other Jews who had
less. The Jews who were enslaved
in Egypt would split their piece of
matzah and share it with the poor
who needed it; hence the term “poor
man’s bread.” This is symbolized by
the act of breaking the matzah in
half: Yachatz. When we break the
matzah as our forefathers did, it is a
symbol of the hesed, the loving
kindness, and the solidarity of Jews
toward their fellow Jews, their broth
ers and sisters, even under the
harshest conditions.
Q: How do we learn to become
more compassionate and giving
people?
3. Why Eat Bitter Herbs?
The Hasidic master, Reb Yehuda

Aryeh Leib of Ger (1847–1905) in
his commentary, the S’fat Emet, (Pe
sach, 1873) cited his grandfather,
Rabbi Yitzchak Meir of Ger, known
as the Chidushei HaRim who poses
the question, “Why do we eat bitter
herbs?” He answered the question
in the following way: “Feeling pain,
the ‘bitterness,’ is actually a sign of
redemption. Just feeling the bitterness
is itself the first glimmer of freedom;
for the worst kind of slavery is when
we grow so accustomed to it that
we accommodate ourselves to it.”
Rav Kook interprets the meaning
of the marror, the bitter herbs, in a
similar way: There is a danger that
a slave will become so accustomed
to his condition that he prefers not
to go free. But this was not the case
with the Jews. We Jews felt the bit
terness – we knew that this was not
the life that we were destined for.
We knew that we had come from a
holy heritage and that we were
“princes of God.”
Eating marror at the Seder, while
indisputably a reminder of the bitter
ness of our lives as slaves, should
also be viewed as a sign of the special
quality that we possessed. We always
managed to maintain our sense of
self, and we always knew that we
were a unique people. We “thankfully”
tasted the bitterness and knew that
we were destined to lead lives that
were more noble and dignified.
Q: How do we break away
from societal influences that can
dull our sense of self and impinge
on attaining our personal aspira
tions?
4. Discovering the Torah in
You
“Had He brought us before Mount
Sinai, and not given us the Torah –
dayeinu – it would have been enough

for us!”
This verse in the Dayeinu song
seems to make very little sense,
says the Hasidic master, Reb Levi
Yitzchak of Berditchev.
The song culminates in these
lines: “Had He brought us to Mount
Sinai and not given us the Torah, it
would have sufficed, dayeinu.”
But what would be the purpose
of coming to Mount Sinai and not
receiving the Torah?
The answer, he says, lies in what
happened in the days and the pre
cious moments preceding the giving
of the Torah. Each person who was
present so sincerely and deeply
opened themselves to God and to
the Torah that they were able to dis
cover that the Torah, the will of God,
was already implanted within their
minds and hearts. Each of us con
tains the Torah within us, says Reb
Levi Yitzchak. The problem is that
we so often are preoccupied with
the superficialities of life that it pre
vents us from turning inward and
discovering what is truly meaningful
and right.
Says Reb Levi Yitzchak, coming
to Sinai alone and casting aside all
material concerns to hear only the
word of God was sufficient to evoke
this discovery: the experience of an
inner awareness of God’s will, even
before experiencing God’s revelation.
This is the deeper explanation of
these words: Had we only been
brought to Mount Sinai and not given
the Torah, Dayeinu, it would have
been sufficient!
Q: How do we strip away the
many distractions that often limit
us in developing a real closeness
with God?
5. The Heroic Act of Personal
Change

mankind.” Egypt was only the be
ginning of the process. The redemp
tion continues in every generation.
Each of us are responsible to play a
unique role and contribute to bringing
that great day.
9. The Torah says that the plague
of Darkness was so severe that “one
person was unable to see the person
right next to them.” The spiritual
master, the Chidushei Harim says
that the worst plague is when we
fail to see our fellow human beings
who are abandoned or in pain and
we fail to reach out to them.
10. The beloved Seder
song Dayeinu culminates with the
lines: Had He brought us to
Mount Sinai and not given us the
Torah, it would have sufficed. But
what would be the purpose of coming
to Mt. Sinai and not receiving the
Torah?
Rebbe Levi Yitzchak of Berdichev
says that the answer lies in what
happened
in
the
precious
moments preceding the giving of the
Torah. Each person who was present
so sincerely and deeply opened
themselves to God and to the Torah
that they were able to discover that
the Torah, the will of God, was
already implanted within their minds
and hearts. The Torah is contained
within each of us. The problem, says
the Rebbe, is that we are often pre
occupied with the superficialities of
life that prevent us from turning in
ward and discovering what is truly
meaningful and right.

“…you were naked and bare” –
Passover Haggadah
It is one of the most obscure
verses we cite on Seder night.
The author of the Haggadah
quote a verse from the book of
Ezekiel which describes the Jewish
slave in Egypt: “I caused you to
thrive like the plants of the field, and
you increased and grew and became
very beautiful…but you were naked
and bare ( Ezekiel 16:7).
What is the meaning of this cryp
tic verse?
Rabbi Joseph Soloveitchik ex
plains that the life of the Israelite
slave was a “naked one,” a beastly
one. They had been negatively in
fluenced over hundreds of years
living a culture that was debased
and depraved. Unfortunately, many
Jews were living lives that did not
reflect a moral and noble behavior,
they had succumbed to a life which
was “naked and bare,” uncouth and
unrefined.
And then something almost
unimaginable happened, a miracle
far greater than all the signs and
wonders in Egypt. The Jewish slaves
transformed their lives, lifting them
selves up and opened their hearts
to accept the Divine will. They chose
a new path devoted to higher ideals
and goals. This says the Rav, re
quired wondrous courage, what the
Kabbalistic tradition terms ‘gevura’;
conquering destructive desires and
implementing selfrestraint and self
sacrifice.
This heroic and transformative
act on the part of the Jewish people
in choosing a sacred way of life re
mains one of the most important
and enduring lessons of the Exodus
story; an inspiration for us in our
own religious growth for all time.
Q: Passover is a time for per
sonal change. What can do to be
gin making the changes we want
to make in our lives?
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ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТНИК

ДЛЯ СБОРА ДЕНЕГ.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ
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ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ЗА ПЛАТУ АВТОБУСЫ, ВЭНЫ
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МОЙКА КОВРОВ,
КАРПЕТА,
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ДИВАНОВ, КРЕСЕЛ,
СТУЛЬЕВ
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

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

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.

33

34

6 – 12 АПРЕЛЯ 2017 №791

ûåéê
***
– Одесса. Один сосед говорит дру
гому:
– Лева, я восхищен вашими чув
ствами! Вы с Софой вместе живете
уже 30 лет и, тем не менее, гуляя по го
роду, всегда держитесь за руку!
– Сема, если я ее отпущу, она обя
зательно чтонибудь купит.
***
Безумству храбрых  венки со скидкой.
***
У него так давно не было женщины,
что он уже стал поглядывать на жену...
***
Она была из тех женщин, о которых
меня предупреждала мама, и которых так
рекомендовал папа.
***
Родитель! Выбирая музыкальный
инструмент для ребёнка, помни: после
двадцати лет игры на скрипке человек
автоматически становится евреем.
***
Ляля постой! Постой! Куда ты без скан
дала?
***
Девушка, а почему у вас взгляд та
кой холодный?  Потому что зрение
минус пять...
***
Торопить женщину  то же самое, что
пытаться ускорить загрузку компьютера.
Программа всё равно должна выполнить
ещё множество действий, скрытых от ва
шего понимания.
***
Неправду говорят, что с деньгами
тяжело расставаться. Гораздо сложнее
с ними встретиться!
***
Самая хорошая работа  это высоко
оплачиваемое хобби.
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ЛУЧШЕ СТЫДНО, ЧЕМ НИКОГДА!
***
Не принимай близко
к сердцу то, что можно
послать далеко в зад
ницу!
***
Сегодня хотела вы
броситься из окна, но по
том подумала, что при
личные женщины на ули
це не валяются, и решила
ограничиться истерикой!!
***
Правильно воспи
танная совесть, никогда
не загрызёт хозяина ...
***
Забыла покормить кота.... щас гремит
чемто на кухне  наверное готовит.
***
Никто не может вернуться в про
шлое и изменить свой старт.... Но каж
дый может стартовать сейчас и изме
нить свой финиш.
***
Детство – это когда... бежишь ночью
из туалета и радуешься, что тебя не съели!
***
Грех предаваться унынию, когда
есть другие грехи!!!
***
 Почему Германия дала миру так
много философов?
 А ты немецких женщин видел?
***
Русские туристы пригрозили пода
вить волнения в Египте, если им будут
мешать отдыхать.
***
В кабинете режиссера стоял диван

для распределения ро
лей ...
***
Можно, конечно, и очи
ститься через страдания,
но я предпочитаю запач
каться через удоволь
ствия...
***
Руководство страной
нужно поручить прокто
логам.Делать всё будут
так же через ж..у, но хотя
бы профессионально.
***
Забежавший на территорию больницы
бультерьер вылечил троих, страдающих
параличом ног, и еще двоих избавил от
запоров!!!
***
Бг дал — Бг взял. Вот на эту раз
ницу люди и живут.
***
Когда слушаешь русский шансон, то
создаётся впечатление, что тюрьма  самое
чудесное место на Земле, где сидят та
лантливые, образованные, любящие маму
люди.
***
Криминология — наука, которая изу
чает преступников, которые попались,
преступниковнеудачников. Наука, ко
торая изучает удачливых преступников,
именуется иначе — политология.
***
В японской кухне, практически отсут
ствует жирная пища, поэтому уровень сер
дечных заболеваний у них намного ниже
чем в США и Англии.
В китайской кухне, жирной пищи до

вольно много  но уровень сердечных за
болеваний у них намного ниже чем в США
и Англии.
***
"Задета не только КОРА головного
мозга, но и так сказать сама его ДРЕ
ВЕСИНА..."
***
... Водку??? Теплую??? Из мыльниц???
Да с удовольствием!!!
***
...И от полученных знаний скончался
на месте.
***
...Любовница от первого брака.
***
Hа интересной работе и сны инте
ресные видишь.
***
Hе шути! СОГHЕМ!
***
Невыносимых людей нет, есть узкие
двери.
***
Недолюбливал женщин. Hе успевал.
***
Ногти на ногах не стриги, обещали
гололёд!
***
Oдна голова  хоpошо, а с туловищем
лучше.
***
А зомби здесь тихие...
***
А кофе на клавиатypy тоже виpyс пpо
лил?
***
А я в зоопарке работаю. Антилопу
гну.
***
Бифштекс с кровью второй группы.
***
Будет и на вашем кладбище празд
ник.
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По горизонтали: 4. Чайхана 7. Катализатор. 10. Абак. 11. Ржев. 14. Песах. 15.
Инвалид. 19. Кения. 22. Ледостав. 23. Традиция. 24. Агути. 25. Гуманоид. 26.
«Наутилус». 27. Агада. 28. Сифон. 29. Башня. 32. Контрафагот. 33. Автоним.

По вертикали: 1. Еврейский
пасхальный хлеб. 2. Из кухни
бухарских евреев: ломтики хо
лодного мяса, языка или кури
цы, предварительно прошед
шие тепловую обработку. 3. Ма
лолетка на судне. 5. Бочка с
прямыми боками. 6. 5й пре
зидент США. 8. Что в итоге
можно получить, если учиться,
учиться и ещё раз учиться? 9.
Артист, в пользу или в честь
которого устраивается бенефис.
12. «Дымная пауза» в работе.
13. Величина, противополож
ная максимуму. 16. Штат в США
с административным центром
КарсонСити. 17. Художник, за
служенный деятель искусств
Таджикистана, член правления
Союза художников Таджикиста
на. 18. Многие ищут её в вине.
20. Эхо по своей сути. 21. Ап
парат для газирования жидко
стей. 30. Трава для второго по
коса. 31. Детская болезнь  на
рушение развития костей.

По вертикали: 1. Маца. 2. Яхни. 3. Юнга. 5. Кадка. 6. Монро (Джеймс). 8. Обра
зование. 9. Бенефициант. 12. Перекур. 13. Минимум. 16. Невада. 17. Абдурах
манов (Илья). 18. Истина. 20. Отголосок. 21. Сатуратор. 30. Отава. 31. Рахит.

По горизонтали: 4. Чайная в
Средней Азии. 7. Вещество, из
меняющее скорость химической
реакции. 10. Счётная доска у
древних греков. 11. Город в
Тверской области, на Волге. 14.
Праздник освобождения еврей
ского народа из египетского
рабства. 15. Калека. 19. Госу
дарство в Восточной Африке.
22. Замерзание реки, водоёма,
образование ледяного покрова.
23. Обычай, установившийся
порядок в поведении, в быту.
24. Млекопитающее отряда гры
зунов. 25. Человекоподобный
пришелец из космоса. 26. Под
водный корабль капитана Немо
из романов Ж.Верна. 27. Со
бирательное название содер
жащихся в Талмуде притч, ле
генд, нравоучений и пропове
дей. 28. Устройство для гази
рования воды. 29. Пизанская
... . 32. Деревянный духовой
музыкальный инструмент низко
го регистра. 33. Подлинное имя
автора, пишущего под псевдо
нимом.
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***
Бывает так, что человек и порядочный
и скромный  а вот не умеет этого пока
зать!
***
Быстро выпитый стакан не счита
ется налитым.
***
Придумают же люди... Актовый зал,
половая тряпка...
***
В лесу было накурено...
***
В России сейчас возможны два вари
анта развития событий: НАИХУДШИЙ и
МАЛОВЕРОЯТНЫЙ
***
Вестерн  фильм, в котором заду
мываются только лошади.
***
Водитель, берегись тех мест, откуда
выскакивают дети!
***
Героика наших дней: "И бесплатно
отряд поскакал на врага..."
***
Гибрид акулы с золотой рыбкой: ис
полняет три последних желания...
***
Давай не будем, а если будем, то
давай!
***
Если жизнь протекает хорошо, значит,
она дала трещину.
***
Если человек лишен чувства юмора,
значит, было за что.
***
Женщина за рулем  что звезда в небе:
ты ее видишь, а она тебя  нет.
***
Жил в суровых клизматических
условиях...

***
Извините, что деньги мокрые  это
жена сильно плакала, когда я их заби
рал.
***
Извините, что я говорю, когда вы
перебиваете.
***
Какая мерзость! Заверните мне пять
штук
***
Копчик  это маленький (очень ма
ленький!) американский полицейский.
***
Настоящие леди даже пьяные остают
ся ледьми.
***
Нашедшего выход затаптывают пер
вым...
***
Не вытащишь без труда, если сунул
не туда...
***
Не слышны в мозгу даже шорохи...
***
Обделался легким испугом.
***
Обдувало легким матерком...
***
Оторвали Ваньке встаньку...
***
Пешеходный переезд.
***
Полярный медведь  это прямо
угольный медведь после преобразо
вания координат.
***
Порнометражный фильм
***
Привет участникам естественного
отбора!
***
Продаются женские часики. Один часик
 50 долларов.

PROFESSIONAL TRANSLATION
OF LEGAL DOCUMENTS:

Birth, Divorce and Marriage Certificates;
School Transcripts and Diplomas;
Preparation of litigation papers for attorneys;
Notary/Seal and more.
Вероника

opnteqqhnm`k|m{i
oepebnd ~phdh)eqjhu dnjrlemŠnb:

Свидетельств о рождении, брака, развода,
школьных аттестатов, дипломов
и других документов.
Подготовка судебных документов для адвокатов.
Услуги нотариуса с печатью

(917) 373-4213

àáÑÄçàÖ äçàÉ

НАБИРАЕМ ТЕКСТЫ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ
ФОРМУЛЫ, ГРАФИКИ

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ИЗ ВСЕХ ШТАТОВ.

Быстро, доступно, профессионально
Успешный опыт
Имеются рекомендации

–
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718.907.3222
adsmarket123@yahoo.com команда профессионалов!
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NEW LISTING
FOR SALE By NY EMPIRE

67-60 110th Street, Forest Hills
1 Family Newly Remodeled Excellent Condition Brick House
in the Heart of Forest Hills Cord Meyer, 50’x100’ Lot size, Building size
37’x48’ with Over size Living Room, Huge Family room with big extansion,
%HGURRPV%DWKV)XOOÀQLVKHG%DVHPHQWZLWK%HGURRPVDQG)XOO
Bath with Sauna, Many Closets, Close to Shopping and Transportation,
PS 196, MUST SEE!!!

USE THE #1 TEAM TO GET THE RESULTS
YOU WANT WHEN IT COMES TO
SELLING YOUR HOUSE!

For FREE Evaluation
of your Property Call

NY EMPIRE
LEA ELLIS
L i c . R . E . Sales Representative

917-806-1974

www.nyempirerealestate.com
Email: yakubovalla7@gmail.com
leaellis55@yahoo.com

ALLA YAKUBOV
L i c . R . E . Representative
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

Юзеф
МУРДАХАЕВ,

“МНЕ МУЗЫКА ДОРОГУ УКАЗАЛА”

доктор
биологических
наук

Отзыв на книгу Эфраима Гавриэлова

Прочитав название работы,
ожидаешь описание пути ав
тора к цели, напряжения воли
в достижении вершин творче
ства. А встретившись на пер
вых же страницах жизнеопи
сания и древа родственников,
обязан предположить, что че
ловек, его становление, харак
тер, жизненный путь «про
сматривается» за несколько
поколений до его рождения,
закладывается в генетическом
коде. Но этого в начале книги
не обнаружил, встретил значи
тельно позже, поэтому изложу
своё мнение о работе в соот
ветствии с её названием.

Так, только из раздела «Ру
боб, гиджак и другие» узнаём,
что предки и родители автора
были музыкально одарёнными,
пели религиозные и бытовые
песни, как говорится, для себя,
для дома, для семьи. А с по
явлением музыкального инвен

ОДА ДОБРОТЕ
Недавно во сне, без болез
ней, скончалась старейшая
прихожанка нашей синагоги,
Адель Лернер. Она ушла в
мир иной во сне на 108м году
жизни при ясном уме, как свя
тая. В синагоге её место было
в первом ряду, она не про
пускала ни одну субботу, и
мы за многие годы привыкли
к её молитвам вслух. Адель
была нашей гордостью, можно
сказать, нашей Матерью Те
резой. Добрая, ласковая,
улыбчивая, испускала свет и
была примером благодарно
сти судьбе и Бгу.
Адель Лернер родилась в
1909 в НьюЙорке в семье поль
ских эмигрантов. Работала ма
шинисткой, вырастила и воспи
тала сына и дочь, имела внуков,
правнуков и праправнуков.
После выхода на пенсию, в 70
летнем возрасте, Адель осуще
ствила мечту всей жизни – по
ступила в Квинсколледж, полу
чила диплом художникапейза
жиста. На стенах её квартиры
висели портреты молящихся
евреев в талитах и тфиллинах,
любимых внуков и горные пей
зажи окрестностей НьюЙорка.
Одну из картин подарила мне.
Адель Лернер проживала в
нашем доме (13747 45 Ave,
Flushing, NY 11355) с первых лет
завершения строительства, с
1965 года. Наша синагога заве
щана спонсорами дома. При её
открытии была приглашена
Премьерминстр Израиля Голда
Меир. Синагога вдохновляла
Адель, а молитвы продлевали
ей жизнь. Она завещала значи
тельную сумму родной синагоге.
В знак глубокого уважения к
Адель Лернер, руководство дома
организовало поминальный ми
тинг. Рядом с её портретом были
поставлены свечи и цветы, при
сутствующие подписывались в
некрологе. На стенах были раз
вешаны фотомонтажи с фото
графиями наших прихожан и
Адель Лернер среди них. Вы

ступающие с душевной теплотой
подчёркивали её доброту, весё
лый нрав и позитивный характер.
На встрече присутствовали де
путаты и представители города,
дочь и зять. Решением прихожан
и руководства дома в синагоге
будет установлена мемориаль
ная таблица.
В память Адель Лернер каж
дую среду практикантками орга
низуется работа художественной
студии. Друзья вспоминают эту
замечательную женщину, пробуют
свои возможности в живописи.
По рассказам старожилов,
она была душой общества, ор
ганизатором различных меро
приятий. В последние 4 – 5 лет
Адель с хоуматенткой часто си
дела в фойе, встречала и про
вожала жителей дома. При
встрече всегда спрашивала о
состоянии здоровья моей боль
ной супруги.
В заключение отмечу, что в
нашем доме средний возраст жи
телей 85 лет. На 100летнем ру
беже ушли в мир иной соседи и
прихожане синагоги Сорах Хуман
и Лилиан Герда, в возрасте 90 и
более лет – Ефим Цимбалюк,
Тамара Фельдман, Захар Вайс
бух, Сара Бродская, Михаил Мул
лоджанов, Харри Спаниер, Эрика
Пампер и др. В 80 и более лет
покинули нас Геннадий Сушан
ский, Михаил Калонтаров, Тамара
Ибрагимчаева, Иосиф Панич,
Маргарита Мурдахаева и др.
Очень редко уходят от нас со
седи, не дожив до 80 лет. В этом
следует благодарить Бга, систему
социального обеспечения нашей
страны и, конечно же, руководство
дома, которое подоброму отно
сится к нашим религиозным чув
ствам, своевременно предостав
ляет качественные услуги, сохра
няет в чистоте дом, прилегающую
территорию – и в комплексе соз
даётся бесстрессовая обстановка.
Спасибо за это!
Юзеф МУРДАХАЕВ,
президент синагоги

таря в школе, мальчик Эфраим
сразу же полюбил музыку, и она
ему «путь указала» в жизнь.
Автор представил в книге ис
торию раннего становления бу
харскоеврейского театра Нью
Йорка.
Рассматривая театральное
искусство и сравнивая его с дру
гими видами, отметим, что до
недавнего времени оно было
скоротечно. Сейчас можно за
писать спектакль на видео и раз
множать на дисках многократно.
А значит, к произведениям теат
рального искусства, наравне с
поэзией, прозой, живописью,
скульптурой и архитектурой,
можно, при желании, многократ
но возвращаться и восторгаться
ими вновь и вновь. Сценическое
представление – это труд и та
лант актёров, большой группы
сопровождения – единого ан
самбля. Без театрального искус
ства немыслимо наше культур
ное развитие. Оно глубоко за
легает в сознание, вдохновляет.
Читая разделы книги, пони
маешь сложный путь Эфраима
Гавриэлова в искусство. От му
зыканта по классу народного ин
струмента гиджак, он достигает
уровня художественного руково
дителя Самаркандской государст
венной филармонии, по совме
стительству преподаёт в Самар

кандском педагогическом инсти
туте, в Училище искусств и Ин
ституте усовершенствования вра
чей, участвует в организации ан
самблей «Бустон» и «Зарафшан».
Интересно изложены сведения о
выездных концертах, интригующе
рассказывается о гастролирова
нии в горном кишлаке, где их вы
ступлению часто «аккомпаниро
вали» четвероногие длинноухи…
Эфраим Гавриэлов и в эмиг
рации не изменил своему при
званию, более того, ни одна по
становка театра «Возрождение»
не прошла без его музыкального
оформления, и во всех он при
нимал участие как актёр. Так,
его первая роль и первая сочи
нённая им песня были представ
лены в постановке «Ташкент –
НьюЙорк». Ко второй пьесе,
«Инджоро Америка мегуянд», он
написал музыку с песнями, при
этом учитывал вокальные воз
можности исполнителей, создал
свои произведения «адресно».
Главный режиссёр театра
Семён Аулов назначает Эфраи
ма Гавриэлова музыкальным ру
ководителем театра «Возрож
дение». За время работы в те
атре он написал музыку к десяти
спектаклям и сыграл столько же
ролей в них. В книге автор кратко
описывает содержание пьес,
очень тепло отзывается о Се

Михоэл ЗАВУЛ

мене Аулове, восторгается та
лантом каждого участника са
модеятельного коллектива.
Вторая часть книги – это жиз
неописание и родовое древо
предков автора, проживавших
при унизительных законах бу
харского эмирата, в постоянном
голоде и страхе при советской
власти. Родословное древо со
держит до 4х поколений пред
ков, охватывает около 100 лет.
Касаясь вопроса создания
бухарскоеврейских колхозов
(стр.25), автор отмечает, что они
не оправдали своё назначение.
Мы располагаем противополож
ной информацией. Наши соро
дичи первыми подняли целину
Голодной степи и без помощи
государства, без механизации,
можно сказать голыми руками,
создали колхозымиллионеры.
Многие колхозники были награж
дены орденами, почётными гра
мотами и ценными подарками,
а Сара Зубрак удостоена высо
кого звания Героя Социалисти
ческого Труда (см. Мурдахаев
Ю., Фатахов Е. «Бухарские евреи
в сельском хозяйстве Централь
ной Азии. НьюЙорк, 2012г.».
В заключение отмечу, что
книга Эфраима Гавриэлова на
писана доступным языком, ин
тересна. Желаю автору больших
творческих успехов.

Тору тамбўру дутор, рубобу дойра, най ба ҷўр,
Базми ҷамшеди баҳорй бо сабо гул мекунад.
Қадкашон долу дарахт аз нури хуршеди ҷаҳон,
Меваҳои пуртароват ҳама ҷо гул мекунад.

ГУЛ МЕКУНАД

Қалби кас роҳат гирад аз дидани хуш манзара,
Дар баҳори бехазон хуб чеҳраҳо гул мекунад.

Дар диёри ошиқон назму наво гул мекунад,
Ишқи мо аз ин замин то он само гул мекунад.

Аз тамошои баҳори дилрабою дилкушо,
Шоду хуррам гашта ҳар дам табъи мо гул мекунад.

Чашми ҳар як нур гирад аз субҳи оромбахши ишқ,
Чеҳрахандон рухи ушшоқ доимо гул мекунад.

Кайфи иди ҳар баҳорро, эй Завул бо ёру дўст,
Дида шодон аз худованд, базми мо гул мекунад.

МОЛЬБА ЗА ЭДИКА НЕКТАЛОВА
Мой друг внезапно заболел,
Как так случилось? Я не знаю!
И я, Аминов Рафаэль,
Творца всем сердцем умоляю,

И чтобы под крылом отца
Сын, как и прежде, наслаждался,
Чтоб праздник солнечного дня
В безумный мрак не превращался!

Чтоб Он, целитель наших душ,
Не отнимал его у жизни,
Чтоб Эдик наш, отец и муж,
Был жив, назло смертям капризным!

Чтоб Эдик, друг мой дорогой,
Был на плаву бесценной жизни
И из больницы он домой,
Смог поскорее возвратиться!

Чтоб поскорей в себя пришёл
В сиянье жизни смог согреться,
Чтоб вновь здоровье приобрёл
И с ним покой обрёл на сердце!

О Бже, я прошу Тебя,
Услышь мольбу, что рвётся с болью:
Ему, кто дорог для меня,
Верни крепчайшего здоровья!

Чтоб его верная жена
В свои года не овдовела
И жизнь, что мчится, как стрела,
С любимым до конца допела!

И тех, кто слышит голос мой,
Я умоляю на коленях:
Молитесь с чистою душой
За Эдика выздоровление!!!
Рафаэль АМИНОВ
Израиль, 2 апреля 2017 г.
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TEL: (718) 2758434
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
АВИАБИЛЕТЫ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА

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

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

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

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

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

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

nqna{e 0em{
m` Šprqj`be0

cpe0h“ + nqŠpnb q`mŠnphmh

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

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

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

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

УРОКИ
ФОРТЕПИАНО
Илья
Мераков

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

646-724-9545
РЕГО ПАРК, КВИНС

ТРЕБУЕТСЯ

ШКОЛА ТАНЦА
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

ХОМАТЕНДАНТ МАЛИКА КАЛОНТАРОВА
НА ПОЛНУЮ
РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ
ДЛЯ МОЛОДОГО
МУЖЧИНЫ.
ОПЫТ РАБОТЫ
ОБЯЗАТЕЛЕН.

9294350417

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

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

LIFE AND HEALTH INSURANCE

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

Òàêæå ñïåöèàëèçèðóåìñÿ

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

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
- ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 2611595,
(718) 2612315
(917) 3060401
Fax (718) 2611564
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ХАЛИЛ РАФАТИ: КАК БЫВШИЙ НАРКОМАН
СТАЛ МИЛЛИОНЕРОМ

После девятого передоза
парамедики отчаянно пыта
лись спасти жизнь Халила Ра
фати. Он пришел в себя только
после того, как медики исполь
зовали дефибриллятор.
В 2003 году ему было 33
Элизабет Тейлор, Джеффа Брид
года, он жил на улицах ЛосАн
жеса и гитариста Guns N' Roses
джелеса. Сидел на кокаине, ве
Слэша.
сил 49 кг, и его кожа была по
Однако вскоре он подсел на
крыта язвами.
наркотики,
и его жизнь вышла
"Меня арестовывали так ча
изпод контроля. В конце концов,
сто, что я даже не помню, сколько
закончилось тем, что он ночевал
раз это было. Я был наркоманом
на улицах и зарабатывал на но
и испытывал такую боль, что не
вую дозу, торгуя наркотиками.
мог спать",  говорит Халил.
Но после роковой девятой
Он много раз пытался бро
передозировки
его жизнь изме
сать, но только после девятой
нилась
к
лучшему.
Выйдя из ре
передозировки окончательно по
нял, что пора менять жизнь, если
он вообще хочет жить. Халил
провел четыре месяца в реаби С 2003 года Халил
литационном центре  и с тех не принимает наркотики
пор больше никогда не принимал те Огайо, его мать  польская
наркотики.
еврейка, отец  мусульманин.
Начав новую жизнь, Халил
Его детство было нелегким:
не только позабыл о наркотиках, он бросил школу, так и не полу
но преуспел настолько, что стал чив никакого образования, и
миллионером и владельцем очень скоро последовал первый
собственного бизнеса в Кали арест за вандализм и кражу в
форнии.
магазинах.
Его компания здорового пита
В 1992, когда ему исполнился
ния называется Sunlife Organics. 21 год, Халил переезжает в Лос
Ежегодные продажи компа Анджелес, мечтая стать кино
нии составляют более 6 млн звездой.
хаба, он начал работать сразу
долларов. Продукция продается
Его актерская карьера так и
в шести кафебарах  это соки и не началась, но он начал играть на нескольких работах.
Трудился в реабилитацион
собственная линия одежды.
в местных музыкальных группах, ном центре в Малибу, мыл ма
Кроме того, продажи идут че а на жизнь зарабатывал мойкой
рез вебсайт компании, плани машин. Он мыл машины для шины, выгуливал собак и под
рабатывал садовником.
руется расширение  еще десять
торговых точек в США
и Японии.
Сейчас Халилу 46
лет и у него есть лич
ный самолет. Без пре
увеличения можно ска
зать, что он проделал
длинный путь, с тех пор
как бродягой ночевал в
картонных коробках на
улицах.
История Халила
вполне может стать сю
жетом для голливудско
го фильма.
Он родился на
Среднем Западе, в шта Компания Халила планирует расширение в США и Японии

çÄå èàòìí
Абохай
ЧУЛЬПАЕВ,
ЛосАнджелес

Анализ типов истины по
могает нам выяснить, а чего
же, собственно, мы ищем. И
можем ли мы быть уверены в
том, что нашли то, чего искали?
Как мы можем это знать? Люди
в большинстве своем убежде
ны, что мыслят логично и ло
гика их безошибочна. Они ду
мают, что сумеют узнать истину,
когда увидят её. Они уверены,
что их разум способен дать
верный ответ, получив чув
ственную информацию, подоб
но тому, как выдаёт ответ ком
пьютер, обработав полученные
данные. В конце концов, уви
деть  значит убедиться.

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

ОПЫТЫ ДОКТОРА АША
А значит ли?..
Оптические иллюзии стали
настолько привычным явлением,
что больше не удивляют нас.
Иллюзии же логические привыч
ны в ещё большей степени. Лож
ные выводы, несообразности,
софистика  наш разум сыт всем
этим по горло. Истина состоит в
том, что нормальный человек
весьма алогичен.
Насколько наши мысли
управляются рассудком, и до ка
кой степени они подвержены,
влиянию нашего окружения?
Один психолог, по фамилии
Аш, описывает эксперимент, при
званный дать ответ на этот во
прос. Опыт Аша проводился в
большом студенческом городке.
В комнату приводили семь че
ловек и говорили им, что будет

проведено испытание на глазо
мер, на их способность опреде
лять размеры. На самом деле
испытанию подвергался лишь
один из семи, и притом вовсе
не на глазомер. Остальные ше
стеро были ассистентами, на
нятыми доктором Ашем с целью
запугать испытуемого. Послед
ний, разумеется, этого не знал.
Итак, в комнате сидело семь
человек. На стене висела таб
лица с двумя параллельными
линиями. Одна из них была дли
ною в десять дюймов, другая  в
двенадцать. Линии были прове
дены довольно близко друг от
друга, и было совершенно оче
видно, что двенадцатидюймовая
линия длиннее.
Каждому из присутствующих
был задан вопрос, какая из ли

14 лет назад Халил был
наркоманом, он жил на улице,
был покрыт язвами и весил 49 кг

"Мне удалось скопить немно
го денег, я работал семь дней в
неделю, по 16 часов в день", 
говорит Халил.
А после встречи со старым
другом из Огайо, Халила захва
тила идея делать собственные
соки из фруктов и овощей.
"Он был немного хиппи, рас
сказывал мне о витаминах, ор
ганических продуктах, суперпище
(термин, не принятый диетоло
гами, но обозначающий продук
ты, полезные для здоровья, по
большей части  растительного
происхождения). Я тогда цеп
лялся за все, что может помочь
мне почувствовать себя лучше",
 вспоминает Халил.
В 2007 он арендовал дом и
открыл собственный рехаб Riv
iera Recovery, клиенты которого
готовы были платить 10 тысяч

ний длиннее. Первыми отвечали
ассистенты экспериментатора.
Каждый из них уверенно отвечал,
что десятидюймовая линия длин
нее. Опыт показал, что, когда
очередь доходила до испытуе
мого, то в 60% случаев он также
признавал, что десятидюймовая
линия длиннее двенадцатидюй
мовой. Что же происходило с
остальными 40%, то есть неза
висимыми в своём мнении под
опытными, которые продолжали
настаивать, что двенадцать дюй
мов – это больше, чем десять?
Шестеро ассистентов подни
мали их на смех, всячески изде
ваясь над их “очевидной” ошиб
кой. Чем упорнее человек стоял
на своём, тем сокрушительнее
становился град насмешек. В
результате ещё 30% испытуемых
не выдерживали такого давления
и признавали, что десятидюй
мовая линия длиннее двенадца
тидюймовой.

долларов в месяц.
Для пациентов своего реа
билитационного центра Халил
изобрел собственный фруктовый
микс под названием "Росомаха".
Он состоял из банана, измель
ченных клубней перуанского ра
стения мака, маточного пчели
ного молока и пыльцы.
Очень скоро слава этого на
питка вышла далеко за пределы
рехаба, и люди стали звонить и
спрашивать, можно ли просто
купить этот напиток.
Поняв, что спрос на него до
статочно велик, в 2011 году, вме
сте с лучшим другом и своей
девушкой Халил основал ком
панию Sunlife Organic.
Используя только собствен
ные средства, компания открыла
первый магазин в Малибу. Халил
говорит, что это был настоящий
успех: в первый же год продажи
составили 1 млн долларов.
Сегодня в шести кафебарах
компании работает более 200
человек. А кроме соков, там те
перь продаются здоровая еда и
одежда  футболки и толстовки.
Роб Назара, аналитик нью
йоркского отделения Deutsche
Bank, считает, что история Ха
лила  это история человека с
сильным характером.
"Неважно, какое у тебя об
разование или профессиональ
ный опыт; успех определяется
твердостью характера, реши
мостью и амбициями",  говорит
он.
Кроме Sunlife Organics, Халил
продолжает работать в реаби
литационном центре и владеет
собственной студией йоги в Ма
либу.
У него даже хватило времени
написать автобиографию под на
званием "Я забыл умереть", вы
шедшую в 2015 году.
"Я не считаю себя какимто
сверхумным. Но у меня есть
жажда жизни, и если я решаю
взяться за какоенибудь дело, я
отдаю ему все свои силы",  го
ворит Халил.
Луана Феррейра
Бибиси

Опыту были подвергнуты как
студенты, так и преподаватели.
Эксперимент наглядно показал,
что под достаточным обществен
ным давлением девять человек
из десяти можно убедить в том,
что десятидюймовая линия длин
нее двенадцатидюймовой. Под
конец они даже с пылом отстаи
вали именно такое мнение.
Позже, когда испытуемых
опрашивали, они приводили в
своё оправдание самые разно
образные причины: одного под
вёл угол зрения, у другого в тот
день болели глаза. Им было
ужасно неловко сознавать, что
их одурачили, однако одурачить
их действительно удалось.
Вдумайтесь как следует!
Только один человек из десяти
оказывался способен отстаивать
свою убеждённость в том, что
двенадцать дюймов длиннее,
чем десять.
Перенос на стр. 46
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Дорогие читатели!
В любом возрасте, и особенно
перед тем, как начнете думать о вы
ходе на пенсию, Вы должны посетить
этот бесплатный семинар, который
защитит Вас от огромных юридиче
ских, финансовых и налоговых оши
бок!
• Приходите и узнайте о том, что
знающие люди называют "преступ
лением", о том, что государство и
так называемые "эксперты по пен
сионному планированию" не скажут
Вам, пока уже не станет поздно. Это
жизненно важная информация, не
зная которой, люди выходят на пен
сию и остаются голыми и босыми,
даже если у них была хорошая работа
и имелись какието сбережения.
Узнайте, почему скоро может быть
уже поздно чтото сделать по этому
поводу!
• Узнайте, как избежать самой
большой ошибки, которую очень мно
гие люди и даже адвокаты делают в
пенсионном и имущественном пла
нировании!
• Узнайте, почему Завещания и
большинство Трастов – это зачастую
просто трата времени и денег, и не
редко они вызывают совершенно не
ожиданные, тяжелые и необратимые
последствия!
• Защитите Ваш дом, сбережения,
и инвестиции от потерь изза прак
тически неизбежных медицинских за
трат, которые не покрываются и не

The Bukharian Times

ВСТРЕЧА С ПРОФЕССОРОМ
СТИВЕНОМ МЕЛЬНИКОМ
За последние 15 лет профессор Стивен
Мельник помог тысячам людей, таким как
вы, избежать эмоциональных и финансо
вых трагедий.
Регулярно проводит лекции вместе с
членами правительства и государствен
ными организациями.
Штатный профессор; директор курсов повышения квалифика
ции для адвокатов, финансовых консультантов и дипломирован
ных
общественных
бухгалтеров;
директор
программ
аспирантуры в Университете города НьюЙорка.
Президент национальной коллегии адвокатов.
Выступал на NBC, CBS, CNBC; его цитировали в журналах
FORBES, Christian Science Magazine и многих других периодических
изданиях.
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Также приходите и узнайте, что и
как нужно сделать сейчас, чтобы Вы
могли:
• увеличить Ваш пенсионный бюд
жет;
• минимизировать или полностью
исключить карманные расходы на
медицинские препараты, дополни
тельные страховки и другие пенсион
ные затраты, которых можно избе
жать!
Получите ответы на все эти и дру
гие Ваши вопросы, связанные с пен
сионным, налоговым, имуществен
ным, финансовым планированием,
а также планированием по предо
хранению имущества и получению
Medicaid совершенно БЕСПЛАТНО
от одного из ведущих национальных
экспертов!
Ждем вас, друзья!

будут покрываться никакими стра
ховками от работы или даже Medicare!
• Поймите, почему крайне важно
сделать планирование уже сегодня,
чтобы в будущем, когда Вам пона
добится, Вы и Ваши близкие получили
Право на очень важные и БЕСПЛАТ
НЫЕ бенефиты, такие, как уход на
дому (home attendant), оздоровитель
ный центр для взрослых, реабили
тация, и дом для престарелых!
• Получите бесплатный анализ
документов, которые у Вас уже есть,
нашими экспертами по планирова
нию!

ВСТРЕЧА С ЛОЕРОМ
СТИВЕНОМ МЕЛЬНИКОМ
MELNIK LAW GROUP, PLLC
25 апреля 2017 года в 6.00 вечера состоится встреча
c известным лоером, профессором права Стивеном Мельником.
Тема: Trust, Medicaid, Tax Planning,
Estate Asset Preservation and Personal Injury
Желающим принять участие во встрече
просьба зарегистрироваться у секретаря BJC Center по тел.:
7185201111, доп. 0.
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ПРЕКЛОНЯЮСЬ
ПЕРЕД ЕГО СВЕТЛОЙ СУДЬБОЙ
Однажды я посвятил своим новым
друзьям, счастливо обретенным в годы
ньюйоркской жизни, такие строки: «Да,
видно, правильно я жил, коль вас в итоге
заслужил – и вы в судьбу мне ворвались
наградой доброю за жизнь».
Каждый из этих замечательных людей –
в моем сердце, и в их созвездии сияет ис
ключительно яркая и неугасимая планета –
мой любимый старший друг Борис Ильич
Пинхасов. К великому сожалению, его уже
год нет среди нас, но я непременно продолжаю сверять каждый
свой шаг с его мироощущением, его поведением в сложном чело
веческом общежитии. И уверен, что так относятся к его светлой
памяти многие, потому что этот человек был признан современ
никами и востребован на любом участке своего жизненного пути,
на разных континентах.
Доктор юридических наук, профессор, блестящий руководитель
большого научного коллектива и крупный общественный деятель
Узбекистана, Борис Ильич сделал для родной республики и всей
нашей бывшей огромной страны множество важных благородных
дел. В одном из моих стихотворений о нём есть такие слова: «Как
столько добрых дел свершить?! Как столько покорить вершин?!
Встречал я Вам под стать людей, но как немного их везде!»
Этот его урок бесценен! Но столь же бесценен для нашего
нравственного поведения его урок как не обошедшего наши
судьбы ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА. Об этом я написал так: «Я верю:
станет лучше мир, коль Вы – меж нас, коль Вы – с людьми!..»
Борис Ильич, несомненно, – уникальная личность. Какое это
огромное везение, что он не обошел и моей судьбы! Безмерно
приятно, что родная газета The Bukharian Times дала мне возмож
ность около 15ти лет трудиться рядом с этим удивительным че
ловеком на американской земле. Свой громадный деловой и жиз
ненный опыт и свой драгоценный нравственный потенциал, а
можно и просто сказать – своё сердце, он отдавал процветанию
общинного еженедельника, ставшего весьма популярным, а также
и каждому из своих новых коллег. Можно детально анализировать,
как мудро и, в то же время, тактично он влиял на организацию ра
боты нашей редакции, на качество публикуемых материалов, на
нравственный климат в нашем коллективе. Но имеет ли смысл
делать этот анализ в коротком эссе? Все, кто знают масштаб лич
ности Бориса Ильича, осознают, что его влияние просто не могло
быть незначительным, что оно было многообразным и огромным.
И отмечу ещё, что сам факт участия этого человека в деятельности
редакции серьёзно поднимал престиж нашей газеты, вызывал к
ней особое уважение многочисленных читателей.
Я счастлив, что в ходе своей совместной работы в газете мы с
Борисом Ильичом стали друзьями. Я, пожалуй, уже и не сосчитаю,
сколько раз мы вместе с ним посетили великий театр «Метрополи
тенопера», и меня радовало его искреннее, почти юношеское вос
хищение талантом артистов. Он всегда душевно воспринимал мои
скромные литературные пробы, даря мне вдохновение и радость
жизни! А сколько душевных бесед было у нас по самым разным
проблемам жизни! И как наслаждался я, слушая его завораживающие
выступления на различных общественных мероприятиях!
Когда Борис Ильич решил, что уже не может ежедневно тру
диться в редакции газеты, я написал ему: «Мое сердце – с Вами!
Я преклоняюсь перед Вашей прекрасной, светлой, благородной
судьбой, перед Вашей мудростью, интеллигентностью, чуткостью.
Та добрая аура, которую Вы создали в редакции, конечно, непо
вторима и незаменима. И мы уверены, что Ваше присутствие
среди коллег и друзей не прекращается, что Вы и впредь будете
приходить – пусть и реже – в родную редакцию, и это продолжит
искреннюю радость всех, для кого общение с Вами всегда является
праздником души».
…Я запомнил Бориса Ильича Пинхасова молодым, мудрым,
активным, никогда не забуду, каким он был блестящим оратором,
каким был верным поклонником искусства. В канун первой годов
щины его ухода из жизни в моей душе родились такие поэтические
строки:
Да, нам, живущим,
Вас уж не вернуть…
Громаде Ваших дел – святая память!
Но чистая душа осталась с нами –
Нам озаряет жизненный наш путь.
И это вечно!
Времени полёт
Того сиянья в нас не уничтожит,
Тот свет души в потомках оживёт
И жить им верно, как и нам, поможет!
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ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Директор института судеб
ных экспертиз (с 1970 по 1993).
Начальник криминалистиче
ского центра Узбекистана
(с 1993 по 1997 год включитель
но).
Доктор юридических наук
(1970 год), профессор (1971).
Заслуженный деятель науки
Узбекской ССР (1980).
Советник Юстиции Первого
класса (1989).
Член консультативного со
вета
Прокуратуры
СССР
(с 1972).
Депутат, председатель Ко
миссии по соблюдению социа
листической законности и охра
не общественного порядка Чи
ланзарского райсовета (1963 –
1980).
Депутат Верховного Совета
УзССР, председатель Комиссии
законодательных предположе
ний (1980 – 1985).
Депутат Ташгорсовета, зам.
председателя.
Председатель Комиссии по

соблюдению соц.
законности и охра
не общественного
порядка, член Пре
зидиума Ташгорсо
вета (1985 – 1996).
Член консуль
тативного совета
Прокуратуры Узбе
кистана (с 1985) и
Верховного Суда Уз. ССР (с
1984).
Народный заседатель Вер
ховного Суда СССР (1989).
Зам. председателя Комиссии
по помилованию при Президен
те Республики Узбекистан (с
1991).
Член Комитета Конститу
ционного надзора Республики
Узбекистан (1991 – 1993).
Член Конституционного суда
Республики Узбекистан (с 1993).
Член Конституционной ко
миссии Республики Узбекистан
(1991, 1992).
Член Комиссии по вопросам
гражданства при Президенте

БУДЕМ ПОМНИТЬ ЕГО УМ,
БЛАГОРОДСТВО И ГОСТЕПРИИМСТВО
Борис Ильич
был для меня кол
легой по работе в
системе судебной
экспертизы, хотя он
возглавлял один из
крупнейших инсти
тутов в Ташкенте, а
я работал в Москве.
Бориса Ильича я
встречал на заседа
ниях учёного совета, ВИСЭ, чле
ном которого он был, а также на
конференциях в различных го
родах СССР. Он пользовался ува
жением своих коллег и был одним
из самых авторитетных учёных
в своей области. Я знал Бориса
Ильича по его многочисленным
научным трудам и выступлениям.
Его огромная трудоспособность
позволяла ему не только руко
водить большим коллективом
своего института, но и принимать
участие в качестве организатора
во многих мероприятиях по во
просам криминалистики и судеб
ной экспертизы.
Решение уехать в США было

вызвано, в основном,
тем, что его дочь Эль
вира с семьёй жила и
работала в НьюЙорке.
До конца своих дней Бо
рис Ильич оставался ак
тивным и старался при
менить свой опыт и зна
ния для помощи со
отечественникам
здесь, в НьюЙорке.
Я и моя жена Ира по
дружились с Борисом Иль
ичом и его чудесной женой
Светой. Мы любили и ува
жали этого замечательного
человека и всегда будем
помнить ум, благородство и
гостеприимство нашего друга
Бориса.
Борис МАТИЙЧЕНКО,
кандидат
юридических наук

Я лично не знала Бориса Иль
ича Пинхасова до иммиграции в
США, пока не познакомилась с

ним здесь, в НьюЙорке, с его
дочерью, моей коллегой и другом
Эльвирой. Тем не менее я знала
его заочно: мой муж часто упо
минал его как одного из крупней
ших специалистов в области су
дебной экспертизы в СССР.
Когда удалось наконец по
знакомиться с ним лично, я по
няла, что Борис Ильич не только
выдающийся учёный, но и за
мечательный человек: высоко
образованный, интеллигентный,
всегда доброжелательный и го
товый прийти на
помощь.
Мы
стали близкими
друзьями
с
семьей Бориса
Ильича. Нам
всегда
было
очень приятно
общаться, мы
любим эту се
мью  Светочку
и Эльвириного
мужа Володю,
их детей и вместе с ними гор
димся их успехами. Мы всегда
будем помнить Бориса Ильича.
Ирина МАТИЙЧЕНКО,
Адвокат
Директор Отдела защиты
прав иммигрантов New York
Legal Assistance Group

ПРОЩАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
НЕЗАБВЕННОМУ БОРИСУ ИЛЬИЧУ ПИНХАСОВУ
На крыльях науки достигший высот
Блестящей карьеры закона слуги,
Прервал той великой стези сверхполёт
Борис наш Ильич – честь общины, увы.

Юрий ЦЫРИН

Республики Узбеки
стан (с 1993).
Член трёх Учё
ных советов по за
щите кандидатских
и докторских диссер
таций.
Один из основа
телей благотвори
тельного
фонда
«Ташкент» (1998).
Один из основа
телей газеты The
Bukharian
Times
(2002), зам. главного редактора
газеты (2002 – 2016).
Почётный гражданин г. Нью
Йорка (2004).
Его деятельность отражена
в «Узбекской Советской энцик
лопедии», «Криминалистической
энциклопедии» (Россия), в «Эн
циклопедическом справочнике.
Бухарские евреи» (США).
Профессор Б.И. Пинхасов
являлся научным руководителем
15 кандидатов юридических
наук.
Профессор Б.И. Пинхасов –
автор 13 монографий и много
численных научных публикаций.

Талант дипломата, терпенье и такт,
Души деликатной благие истоки –
Залог достижений его, верный тракт,
В броске к завоёванным званьям высоким.

Бухарских сынов патриот – кавалер,
Науки строжайшей заслуженный гений,
Служенья народу родному пример,
Оставил он яркий цепи поколений.
Ташкент бережливо, как влагу Анхор,
Хранит свод профессора дел и свершений.
А скорбный НьюЙорк моросит на Гудзон
Слезами разлук с Мужем добрых творений.
Рафаэль СОФИЕВ

Дорогие родственники и
друзья!
Наша семья благодарит
всех, участвовавших в граж
данской панихиде, в поминаль
ных вечерах, выступавших с
воспоминаниями, всех, кто
поддерживал и помогал нам
пережить трудное для нас вре
мя, вселял в нас надежду и
помогал найти смысл жизни.
Все эти мероприятия вместе
с раббаями проводил Рафаэль
Борисович Некталов, проявив
при этом родственные, может
быть, правильнее сказать, сы
новние чувства.
Мы благодарим всех, кто це
лый год читали поминальные
молитвы: рава А.Табибова, рава
Б.Ходжаева, Рудика Бангиева,
Илюшу Борохова. Мы не забу
дем заботу и внимание Мерика
Рубинова, Эльжона Аббасова
и съёмочную группу, которые
создали два прекрасных филь
ма о Борисе Ильиче.
Мы тронуты постоянным
вниманием и заботой наших
друзей, родственников, кудо и
соседей.
Семья
Бориса Ильича Пинхасова
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БЛАГОДАРНАЯ
ПАМЯТЬ

2 апреля 2017 года
в ресторане “Тройка”
состоялся мемориаль
ный день, посвящен
ный первой годовщине
со дня кончины Бори
са Ильича Пинхасова.

1928 – 2016

Фото Мерика Рубинова

www.bukhariantimes.org
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сяцев в Кливленде состоится их
свадьба.

Эдуард
АБРАМОВ,

преподаватель
специального
фортепиано

19 марта в Центре бухарских
евреев состоялся концерт та
лантливого пианиста, лауреата
конкурса пианистов имени Ар
тура Рубинштейна, блестящего
виртуоза, композитора и худож
ника Романа Рабиновича.
Со вступительным словом пе
ред началом концерта выступил
его организатор, главный редактор
газеты The Bukharian Times Ра
фаэль Некталов, рассказавший
о творческом пути пианиста.
Роман родился в Ташкенте, в
семье музыкантов Романа и Миры
Рабиновичей, выпускников Таш
кентской консерватории. Они и
стали его первыми учителями. В
1994 году Рабиновичи репатрии
ровались в Израиль, сделав все
для того, чтобы талантливый
мальчик имел возможность раз
вивать себя в музыкальном ис
кусстве.
В девять лет Роман выступил
с Израильским симфоническим
оркестром под управлением Зу
бина Метты, который высоко оце
нил дарование юного музыкан
тавиртуоза.
Позже юноша окончил кон
серваторию в ТельАвиве, Кер
тизскул в Филадельфии и Джуль
ярдскую высшую музыкальную
школу в НьюЙорке. Сами ступени
его образования в столь пре
стижных музыкальных центрах
мира свидетельствуют о его вы
сокой музыкальной подготовке и
ранней концертной деятельности.
Роман Рабинович уже второй
раз выступает в нашем Центре,
но сегодня он предложил нам
разнообразить свой репертуар,
пригласив на концерт прекрасную
скрипачку Диану Коэн, которая
выступит во втором отделении, –
отметил Р. Некталов.
Роман Рабинович представил
на суд зрителей четыре баллады
великого польского композитора
Фредерика Шопена  сложнейшие
произведения для пианистов, тре
бующие огромного мастерства и
эмоциональности. Должен отме
тить, что я впервые слышу, чтобы
вот так сразу, в одном отделении
игрались четыре баллады. Это
под силу лишь большому мастеру,
профессионалу, коим является
Роман Рабинович. Баллада g moll
op. 23 Шопена – это первое круп
ное сочинение, в котором Шопен
в героикотрагическом аспекте
освещает судьбы своей страны
и народа.
Название «баллада» пришло
в музыку из народной поэзии и
художественной литературы. В
дословном переводе – это «пляс
ка». Как поэтический жанр бал
лада возникла ещё в средние
века и сначала была хороводной
плясовой песней. Но со временем
балладный жанр изменился, пре
вратился в сложнейшее произве
дение этноповествовательного
склада. В музыке баллада появи
лась сначала как жанр вокальный.
Её основоположником по праву
считается Ф.Шуберт. Шопен же

БРАВО,
РОМАН И ДИАНА!
явился создателем фортепианной
баллады.
Каждая из четырёх баллад от
личается индивидуальным обли
ком. Основное содержание шо
пеновских баллад связано с глав
ной темой его творчества – темой
Родины. Это мысли о Польше,
тоска по ней, дума о её судьбе.
Не случайно увязывают баллады
Шопена с поэзией Адама Мицке
вича. В них много общего: идей
ные мотивы, характер образности,
национальный колорит.
Первая баллада появилась в
трагические для Польши годы.
1831 – год неудавшегося поль

ского восстания. Баллада напи
сана под несомненным воздей
ствием этого события. Не слу
чайно современники назвали её
«польской». Роману удалось пе
редать весь трагизм этих событий
посредством невероятно мягкого
певучего звучания рояля, где каж
дый звук рождался изнутри, пе
реживалась каждая фраза, где
прослеживалась музыкальная
мысль с начала и до конца, и всё
это доведено до мощной кульми
нации в конце произведения –
коде.
Вторая баллада – F dur op.
38 – посвящена Р.Шуману. Несо
мненно, что из всех баллад вто
рую, скорее всего, можно назвать
сюжетной – настолько она изоб
разительно красочная, а драма
тизм «театрален». Обращённость
баллады в сторону образов сель
ской природы ощущается до кон

ца. Здесь Роман Рабинович
показал себя как поэт в му
зыке – очень поэтично и тепло
всё это звучало.
Невероятное слышание
голосов и подголосков – очень
тонкая тембральная окраска
партий, эмоционально яркий
подъём в кульминации – все
это в целом определяет стиль
и отношение пианиста к ис
полненному им произведе
нию. Я хочу особо подчерк
нуть, как Роман владеет
звучанием на проникновенном
пиано (piano) – такое пиано я
мало у кого слышал: где всё тихо
и всё – слышно, и сыграно ма
стерски. Я не пишу уже о том
безукоризненном техническом со
вершенстве. Оно само собой ра
зумеет.
Третья баллада – ор. 47 As
dur. В ней чрезвычайно рельефно
выступают черты «симфонизма»
зрелого Шопена. Когдато, в сту
денческие годы, сам играл эту
балладу в консерватории. Знаю
ее досконально. В исполнении
Романа Рабиновича услышал
много новых красок, подголосков,

и для меня это стало новым про
чтением известного мне произве
дения, прозвучавшего ярко, убе
дительно, с тонким вкусом.
Баллада № 4 – Fmoll op. 52
– самая большая из всех баллад
Шопена – является одним из луч
ших сочинений композитора. Она
вся пронизана поэзией природы,
отзвуками лета, воды и сельского
быта, образами пасторали. Не
сомненно, что баллада сочетает
непростое романтическое пере
живание с философской углуб
лённостью.
Задача исполнителя – донес
ти, на мой взгляд, сюжетную об
разность произведения. В нем
много интимного, личного, неко
торые фрагменты требуют камер
ности. Своей игрой Роман захва
тил весь зал. Он повёл нас, слу
шателей, в небесную сказку, где

звуки рояля так ласкали наш слух.
Хочу отметить, что рояль в зале
в этот вечер звучал понастоя
щему концертно, и всё это хоте
лось слушать и слушать, – на
столько это захватило всю ауди
торию.
Во втором отделении звучала
камерная соната для скрипки и
фортепиано французского ком
позитора Сезара Франка Adur в
исполнении талантливой и вир
туозной канадской скрипачки Диа

ны Коэн – концертмейстера ор
кестра Калгари. Солирующая
скрипачка много играет камерной
музыки, создала вместе со своим
отцом, известным кларнетистом
А. Коэном фестиваль камерной
музыки, который существует вот
уже пять лет.
Соната С.Франка была напи
сана как свадебный подарок пер
вому её исполнителю Эжену Изаи.
Она стала не только любимым
произведением Изаи, игравшего
её до конца своей исполнитель
ской карьеры, но и впоследствии
частью репертуара многих из
вестных скрипачей.
Впервые соната прозвучала
для слушателей в день свадьбы
Изаи, 26 сентября 1881 года, в
его исполнении. Первая часть со
наты светлая, идиллическая, из
ложена лаконично, передаёт свой
ственное Франку чувство страст
ного томления. Вторая часть бо
гата разнообразными оттенками
эмоций, но главенствует в ней
взволнованное мятущееся на
строение. Третья часть – речита
тив фантазия, драматургический
центр сонаты. Характер более
напряжённый и импровизирован
ный. Музыка финала излучает
душевный покой и сердечное теп
ло, она навеяна в конце свадеб
ными колоколами. Исполнителям
удалось передать замысел ком
позитора, Диана и Роман орга
нично звучали в ансамбле, каж
дый исполняя сложнейшую пар
тию. Скажу по секрету, сама со
ната и ее история были весьма
созвучны с личными отношениями
этой пары: через несколько ме

Завершился концерт бурей
аплодисментов, цветов, улыбок,
радостным и благодарным на
строением зрителей.
Рафаэль Некталов пригласил
Алишера Вахидова, в прошлом
посла Республики Узбекистан при
ООН, который поздравил зрите
лей и своего земляка Романа Ра
биновича с праздником Навруз.
Он выразил свое восхищение бли
стательной игрой молодых арти

стов, а также успехами замеча
тельной общины бухарских евре
ев, которая так удачно интегри
ровалась в США.
С большим волнением и ра
достью от встречи с большими
музыкантами поделилась дирек
тор политического департамента
КБЕ США и Канады Тавриз Аро
нова.
 Такие таланты, так ещё и
землякиевреи! Это удовольствие
– слышать великолепное испол
нение. Мы погрузились в чувство
радости, восторга, возвышения
над землёй, уходя от реальности.
Своей игрой это удалось сделать
Вам, Роман и очаровательной
Диане. Я благодарю Вас, Рафаэль
Борисович, за Вашу любовь,
Вашу преданность, проникнове
ние Вашей души, и вообще за
то, что Вы делаете для бухарской
общины.
Мне также предоставили сло
во и я рассказал о годах учебы
вместе с его отцом Романом и
Мирой Рабиновичами, Рафаэлем
и Мирой Некталовыми в консер
ватории, большой дружбе, выра
зив огромную благодарность Ро
ману и Диане за доставленное
удовольствие всем слушателям,
пришедшим на концерт.
Спасибо за праздник души,
который Вы нам подарили. Ждём
новых встреч с Вами.
Леонид Генсон – музыкант,
пианист:
 Роман талантливый, ода
рённый музыкант с очень хоро
шей подготовкой. Его игра от
личается стабильностью ис
полнения, всё детально прослу
шано. Великолепное владение
инструментом. Потрясающая
школа, во всём чувствовалась
уверенность, и это покоряет.
Он, конечно, конкурсный музы
кант. С возрастом он приобре
тёт больший масштаб испол
нения. От этого его игра ста
нет ещё ярче, масштабнее. У
меня осталось очень хорошее
впечатление от исполнения ка
мерной сонаты Франка. Здесь
ярко проявилась индивидуаль
ность каждого исполнителя. Они
дополняли друг друга.
Браво!
Фото Мерика Рубинова
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

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

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

Destination

Flight + Hotel
Per Person from

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

$412
$347
$623
$530
$477
$576
$578
$579
$629
$397
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Discover America-Escorted Bus Tour

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

VACATION PACKAGES

Norwegian Gem From $559.00
2014 Departures:Nov: 15

You can book with us Bus tour escorted by
English, Russian or Hebrew guide to:

Ports of Call:Manhattan/New York, New
York - At Sea - Port Canaveral, Florida Grand Bahama, Bahamas - Nassau,
Bahamas - At Sea - At Sea Manhattan/New York, New York

NEW YORK,
WASHINGTON,
CANADA,
NIAGARA FALLS,
BOSTON,

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

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

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

For more destinations and fares please call 718-575-0017

ОПЫТЫ ДОКТОРА АША
Перенос со стр. 38
У нас есть преимущество стороннего
наблюдателя. Мы знакомы с описанием
эксперимента, так и с его результатами,
и можем со всей ответственностью за
явить, что уж насто никогда в жизни так
бы не одурачили. Но так ли это? К не
счастью, большинство из нас принадле
жит к тем 90% людей, которые поддаются
давлению. Иначе они не составили бы
90%. Мы склонны думать так же, как ду
мают наши соседи, и верить в то, во что
верят наши друзья. Весьма немногие из
нас способны придерживаться точки зре
ния, непопулярной среди наших друзей
или отстаивать свои взгляды вопреки
сильному общественному давлению.
Очень немногие из нас способны проти
востоять толпе.
Наши поиски истины часто затума
нены и даже искажены групповым дав
лением. Это особенно верно в отношении
поисков истины Бженственной. Посе
щение храмов в наши дни может быть
весьма в моде , но того же нельзя сказать
о глубоких религиозных убеждениях, и
глубоко верующий человек может под
вергнуться сильному давлению со сто
роны своего окружения.
Очень часто мы готовы поступиться
основными принципами нашей религии,
и не потому, что они недостаточно ло
гичны, а потому, что они недостаточно
популярны. Если мы хотим быть верными

своей религии, то должны думать сами
за себя. Но часто ли нам это удаётся?
“Если повторять ложь достаточно ча
сто, люди в нее поверят”. Адольф Гитлер
доказал справедливость своего любимого
высказывания, превратив страну циви
лизованного, трезво мыслящего, умею
щего ценить прекрасное народа в ги
гантский сумасшедший дом с самыми
кровожадными обитателями, каких только
знала история. Повторяйте ложь доста
точно часто  и люди в неё поверят.
Девяносто процентов всех людей
поддаются общественному давлению.
Только один из десяти способен мыслить
самостоятельно. Вы ли этот один?
Как мы узнаем правду, если увидим
её? Логика подводит, эстетические вкусы
со временем меняются, а наши глубо
чайшие убеждения тушуются перед ре
вом толпы. Поиск истины, любой истины,
но особенно истины Бжественной, тре
бует сил, требует мужества, требует
такой упрямой несгибаемости, на какую
мы только способны. Но более всего
поиск истины нуждается в помощи, в Б
жественной поддержке. И посему поиск
этот начинается с мольбы о помощи:
“Очисти сердца наши, дабы мы служили
Тебе воистину”
Только с такой помощью можем мы
надеяться на успех, которого мы заслу
живаем.
Абохай ЧУЛЬПАЕВ
ЛосАнджелес
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ГРИГОРИЯ ЭМАНУИЛОВИЧА ИСХАКОВА
Исхаков Григорий Эмануилович –
врачтерапевт высшей квалификацион
ной категории. Врачебную школу про
шёл прекрасную и разностороннюю.
Как специалист, обладал глубокими
теоретическими и практическими зна
ниями в области внутренних заболе
ваний, психиатрии и невропатологии.
Терапевт широкого профиля, безоши
бочно и безапелляционно ставил ди
агноз и успешно, со знанием дела, из
лечивал болезнь, возвращая человека
к жизни. Автор ряда оригинальных на
учных работ по терапии.
Григорию Эмануиловичу пришлось ра
ботать с людьми, которыми по праву может
гордиться здравоохранение Узбекистана, 
с Иоффе, Аккерманом, Розенбергом, Зай
цевым, Утиным, Бабаевым, Даниэловым,
Вавильчевой, Ходжаевым, Раздольским и
другими яркими специалистами.
Григорий Исхаков родился 7 ноября 1922
года в гор. Самарканде, в религиозной
многодетной семье. Его отец Исхаков Эмо
нуэль Катанович, до революции дважды
совершил паломничество в Палестину, но
рано умер. Многодетную семью тянула
мать – Блор Исхакова (Натанова). Мать
героиня, она от имени Президиума Вер
ховного Совета СССР была награждена
Указом Президиума Верховного Совета
УзССР от 20.06.1946 года орденом «Мате
ринская слава» 2й степени. Всем детям
дала возможность получить образование.
Старшие её сыновья ушли на фронт. Мошиях Исхаков, старший
её сын, работал директором завода шампанских вин в гор. Ташкенте.
Имея бронь, добровольцем ушёл на фронт. Командир взвода, лей
тенант заградительной группировки, он погиб смертью храбрых под
Сталинградом в 1942 г. А юный Гриша по окончании десятилетки
продолжил обучение в Самаркандском медицинском институте, го
товившем врачей для фронта по ускоренной программе. По окончании
мединститута он направляется врачомординатором и вскоре на
значается начальником отделения эвакуационного военного госпиталя
№ 1529 города Каган под начальством майора Сергеева.
С 15 августа 1945 года направлен в Бухарскую область заведующим
отделением областного детского костнотуберкулёзного санатория
«Махоса». Санаторий тогда располагался в загородном дворце Бу
харского эмира. В 1948 г. приказом Министерства здравоохранения
назначен главным врачом в НурАтинскую районную больницу. В
1950 г. перешел в клинику госпитальной терапии при Самаркандском
мединституте, «под крыло» профессора В.Ю.Иоффе, возглавлявшего
кафедру госпитальной терапии. В 1953 г. – заведующий гематоло
гической лабораторией областной станции переливания крови. С
1955 г. переведен врачомтерапевтом в Самаркандский областной
психоневрологический диспансер и терапевтомконсультантом за
городной зоны, размещённой в Ургуте.
В 1996 г. вышел на пенсию, посвятив себя религиозной жизни в
бухарскоеврейской синагоге.

1922

Григорий Эмануилович Исхаков неодно
кратно отмечен Почётными грамотами, ме
далями. Президиумом Верховного Совета
СССР от 03.04.1970 г. награждён медалью
«За доблестный труд. В ознаменование
100летия со дня рождения В.И.Ленина».
Министром здравоохранения СССР от
25.05.1972 г. награждён знаком «Отличник
здравоохранения». Президиумом Верхов
ного Совета СССР от 04.11.1982 г. за доб
лестный труд награждён медалью «Ветеран
труда». С 1979 г. являлся лектором Са
маркандской областной организации об
щества «Знание».
Григорий Эмануилович пользовался ог
ромным авторитетом среди обществен
ности города, области. Прекрасный семь
янин, внимательный муж, заботливый отец,
добрый наставник своих внуков.
В 1950 г. женился на 19летней девушке
Файзиевой Тамаре Катановне родом из г.
Бухары. Она была доброй, воспитанной,
преданной женой, матерью трёх совмест
ных детей, которым дали достойное обра
зование. Старший сын Эдуард, с высшим
консерваторским образованием, является
орденоносцем Республики Узбекистан.
Дочь Наталья – медсестра, фельдшер, ла
борант. Живёт с детьми и внуками в Из
раиле, в настоящее время на пенсии. Са
мая младшая, Зинаида, – педагог, имеет
одного сына. Скончалась после тяжёлой
болезни в 2012 г., похоронена в Иерусали
ме. Это была большая травма для нашего
отца и всей нашей семьи.
Наша мама работала медицинской сестрой в психиатрическом
диспансере вместе с папой. Без отрыва от производства являлась
народным заседателем областного суда в течение 25 лет. Пользо
валась уважением и авторитетом среди сотрудников. Награждена
медалью «Ветеран труда». В 1993 г. после тяжёлой болезни наша
дорогая мама, верная спутница нашего отца, скончалась. Отец
прожил без своей доброй жены 24 года вместе с сыном Эдуардом,
который преданно относился к своему дорогому отцу, оказывая ему
всестороннюю поддержку.
7 марта 2017 года в 20 часов 22 минуты отец навсегда закрыл
глаза.
8 марта (10 адара) в 1:15 дня похоронен на бухарскоеврейском
кладбище рядом со своей любимой и дорогой женой Тамарой.
До конца своей жизни отец был на ногах, сохранил ясный ум,
здравый рассудок.
Ты был для меня не только заботливым и внимательным отцом,
но и преданным другомнаставником.
Память о тебе, о твоих славных делах я сохраню до конца своей
жизни. Я, твой старший сын, дочь твоя Наташа, внуки твои – все мы
гордимся тобою, а правнукам твоим, живущим в Израиле, расскажут
о тебе их родители. Я с тобой не прощаюсь, ты живёшь и будешь
жить в моей жизни.
Сын Эдуард Исхаков

2017

Скорбим: дочь Наташа, внуки, правнуки.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЗОИ АРОНБАЕВОЙ
С глубокой скорбью сообщаем, что
11 марта 2017 года, в дни светлого
праздника Пурим, в субботу, в Израиле
ушла из жизни в мир иной наша до
рогая и любимая всеми нами мама,
бабушка, прабабушка Зоя Аронбаева
(Ицхакова) бат ЯфатТоар и Ицхак.
Невозможно выразить словами глу
бину нашего горя.
Сжигает боль, болит душа, катятся
слезы, когда осознаешь, что уже нет ря
дом самого дорогого и близкого нам че
ловека.
Зоя Ицхакова родилась в 1930 г. в г.
Самарканде, в уважаемой семье Ицхака
и ЯфатТоар Ицхаковых. Она была внуч
кой Иосифа Калонтарова (Йосефи Ка
лонтар).
В 1958 г. она соединила свою судьбу
с нашим отцом Хайкой Аронбаевым (Хай
киқассоб). Вместе им было суждено
прожить в любви и согласии 39 лет. Бг
одарил их пятью прекрасными детьми,
20 внуками и 30 правнуками.
В 1979 г. семья Аронбаевых репат
риировалась в Израиль.
К сожалению, в 1997 г. ушел из жизни
наш отец, и всю оставшуюся жизнь мама
осталась верной памяти, посвятив ее
любимым детям, внукам и правнукам.
Она была безгранично доброй, ласковой
и заботливой для каждого из нас.
Мы безмерно благодарны маме за все,
что она сделала для нас, и будем вечно
в долгу перед нашими родителями.

Очень трудно смириться с этой не
восполнимой утратой. В нашей памяти
мама навсегда останется скромной, по
рядочной, трудолюбивой и преданной
своей семье женщиной. Её жизнь не
прошла бесследно: доброе имя и свет
лая память о ней будут жить в сердцах
и памяти благодарных потомков.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие:
дети Борис – Надя,
Белла – раббай Ильяху,
Рафик – Гуля, Роза – Рубен,
Мики – Сусанна; внуки, правнуки,
племянники, кудохо,
родные и близкие
НьюЙорк, Израиль

1930 — 2017
Мама ушла...
А жизнь идет, и солнце так же светит,
Уходит ночь и вновь встает рассвет...
Но мамы нет...
И телефон уж не ответит...
Не даст совет...
Слова бессильны, наша родная,
Чтоб выразить всю скорбь и сердца боль...
Какбудто опустело все вокруг...
Улыбка ваша добрая нас не согреет,
И руки теплые уж не обнимут нас...
Но в сердце, в памяти у нас навек
Остались Вы такой, какой при жизни были,
Мы уважаем Вас, и любим,
И будем помнить вечно....

30-дневные поминки состоятся 9 апреля 2017 г.,
в 12 часов дня, в ресторане 'Тройка".
Шаби шаббот и рузи шаббот — 7 и 8 апреля 2017 г.
в ресторане "Da Mikelle — Family Room".
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ТАМАРЫ ИОСИФОВНЫ ИСАХАРОВОЙ
Конгресс бухарских евреев США и Канады, Центр
бухарских евреев, Союз бухарскоеврейских писателей,
поэтов и журналистов США, клуб «Рошнои», Фонд им.
Ицхака Мавашева – институт по изучению наследия
бухарских евреев в диаспоре, редакция газеты The
Bukharian Times, редакции журналов «Надежда» и «Бет
Гавриэль», фонд «Ташкент» выражают искренние и
глубокие соболезнования в связи с кончиной секретаря
Союза, видного деятеля культуры и искусства общины
бухарских евреев Америки Тамары Иосифовны Иса
харовой.
Вся ее жизнь была посвящена служению родной общине,
бухарскоеврейскому народу.
Она была большой и славной труженицей, которую Б
г одарил организаторскими способностями, певческим и
актерским талантом.
Т.И. Исахарова стояла у истоков возрождения бухар
скоеврейской культуры в Ташкенте, участвовала в спек
таклях театральной студии, поставившей пьесу Давида
Ниязова «Сивьёи чорлава».
Иммигрировав в Америку, она проявила с новой силой
свои организаторские и театральные способности, вклю
чившись в общественную и культурную жизнь бухарских
евреев НьюЙорка.
Тамара Иосифовна являлась бессменным секретарем
созданной Львом Маниевичем Якубовым организации
«Чойхонаи шоирон», ставшей со временем Союзом бу
харскоеврейских писателей, поэтов и журналистов США,
с которым она постоянно сотрудничала.
Вместе с режиссером М.Мошеевым участвовала в создании театрастудии
бухарских евреев и сыграла главную роль в спектакле «Сивьёи чорлава».
Позже Т.И.Исахарова играла в разных спектаклях, театрализованных пред
ставлениях, которые были поставлены в Квинсе, в частности «Влюбленный

1925 — 2017

зять» Альберта Арони. С особым волнением она относи
лась к празднованию Дня Победы. Её чудный голос был
украшением этого торжества, и она исполняла по памяти
песни военных лет, заряжая энергией весь зал.
Именно к Тамаре Иосифовне постоянно обращались
общественные организации с настоятельной просьбой
обзвонить активистов, оповестить о дате проведения со
браний, концертов, конференций и семинаров. Она зани
малась этим до последних дней своей жизни, пока видели
ее глаза и звучал ее голос.
Несмотря на то, что Тамара Иосифовна жила в отда
ленном районе Квинса, в ФарРакковей, она не пропускала
ни одного заседания Союза бухарскоеврейских писателей,
поэтов и журналистов, клуба «Рошнои», творческих вечеров
наших артистов, театральных премьер, специально при
езжая в ФорестХиллз.
Тамара Иосифовна, будучи педагогом, уделяла вни
мание молодежи. Она считала своим долгом помочь мо
лодым обзавестись семьями, и благодаря ее усилиям
было создано немало новых еврейских семей.
Чуткая, интеллигентная, отзывчивая, милая,
всегда опрятно одетая, с доброй улыбкой на лице,
благословением на устах, – вот такой останется в
памяти потомков эта удивительная женщина, во
плотившая в себе лучшие черты и красоту бухар
ских евреек Ташкента.
Память о Тамаре Иосифовне Исахаровне навек
сохранится в наших сердцах.
Борис Кандов, Симха Алишаев,
Роберт Пинахсов, Велиям Кандинов, Давид Мавашев,
Рафаэль Некталов, Эдуард Катанов, Роман Кайков

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
КОЭНА ХАСИДОВА
29 марта 2017 года в НьюЙор
ке скоропостижно скончался наш
друг Коэн Хасидов – человек кри
стальной души, интеллектуал,
прекрасный сын, любимый муж,
заботливый брат, мудрый отец
и наш верный друг.
Выражаем глубокие и искренние
соболезнования его матери – тете
Асе, жене Лоле, братьям Авику,
Исааку, сестре Светлане в связи с
невосполнимой потерей.
Мы разделяем вашу скорбь и
просим Всвышнего дать всем нам
силы пережить смерть этого за
мечательного человека.
Память о дорогом Коэне (Коле)
навсегда сохранится в наших
сердцах.

1956 — 2017

Друзья Коэна Хасидова:
Аркадий Мовсесян,
Фима Шахмуров, Амнун Абаев,
Юра Абаев, Рома Толмасов,
Мирхай Шамаев, Эдик Кандхоров,
Давид Аронов, Михаил Аминов,
Амнер Акбашев, Славик Аронов
НьюЙорк

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
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44 óÄëÄ!
ARON’S БУДЕТ РАБОТАТЬ
С MOTZAI SHABBOS
ДО ПОЛУДНЯ ПОНЕДЕЛЬНИКА!
Скидка действует с 8 по 10 апреля 2017 г.

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.

