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ÊÎÍÃÐÅÑÑ
"ÎÁÚßÂÈË ÂÎÉÍÓ
ØÒÀÒÓ ÍÜÞ-ÉÎÐÊ"
ÑÒÐ. 13

ÑØÀ ÏÐÈÌÅÍÈËÈ
Â ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍÅ
ÑÂÅÐÕÌÎÙÍÓÞ
ÍÅßÄÅÐÍÓÞ
ÁÎÌÁÓ GBU-43
ÑÒÐ. 14

ÏÅ×ÀËÜ È ÐÀÄÎÑÒÜ.
ÂÑÒÐÅ×À
ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÎÂ,
ÊÎÒÎÐÛÌ ÍÛÍÅ ÇÀ 70

ÏÎ×ÅÌÓ ÆÅÍÙÈÍÛ
ËÞÁßÒ ÑËÀÄÊÎÅ?

ÀÇÈß È ÅÂÐÎÏÀ
Â ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÅ
ÈËÜÈ ÐÀÕÍÀÅÂÀ

ÑÒÐ. 19

ÑÒÐ. 36

ÑÒÐ. 44

ДЖЕКОБ АБРАХАМ, ОПЕРАЦИЯ “ЛАВИНА”
СПАСАЮЩИЙ АФГАНСКИХ ДЕТЕЙ
åàñÇÄ

äêàåàçÄã

НАКРЫЛА “РУССКИЕ” КЛИНИКИ

7 апреля, полиция и агенты спецподразделения по
борьбе с наркотиками арестовали 13 сотрудников и
владельцев 3 бруклинских клиник, во главе с доктором
Л.Фейгиным (в центре), по обвинениям в торговле
наркотиками, отмывании денег, мошенничестве
с государственными страховками Medicare и Medicaid.
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МЫ ТЕБЯ ПОМНИМ, ШЕР!
ÅãÄÉéÑÄêçÄü èÄåüíú

Бизнесмен Джекоб Абрахам (справа), известный
филантроп, человек широкой души и беспредельной
щедрости, участвуя в деятельности международных
организаций и фондов, занимающихся сбором
средств на лечение больных детей, спас жизнь аф
ганскому младенцу Якову. Он оплатил дорогостоя
щее лечение в Израиле.
На снимке: Счастливый отец благодарит
своего еврейского земляка и спасителя его сына.
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5 апреля 2017 года в ресто
ране «Версаль Палас» под пред
седательством кавалера «Ор
дена Дружбы», почетного пре
зидента благотворительного
фонда «Таджикистан» Гавриэля
Давыдова, в присутствии по
стоянного представителя Мис
сии Таджикистана при ООН гос
подина Махмадамина Бозичае
вича Махмадаминова, состоялся
траурный вечер, посвященный
памяти Шерали Ниязова – из
вестного бизнесмена, мецената,
большого друга общины бухар
ских евреев США, Таджи
кистана, Австрии, Германии,
Израиля.

Певец Альберт Наркалаев
обязан жизнью своему другу
Шерали Ниязову, спасшему
его в годы гражданской
войны в Таджикистане.
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AVONORA PHARMACY:
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂ
È ÒÎÂÀÐÎÂ ÈÇ ÈÇÐÀÈËß

ÏÐÎÔ. ÄÀÂÈÄ ØÓÑÒÅÐÌÀÍ:
ËÅ×ÅÍÈÅ ÌÓÆÑÊÎÉ
È ÆÅÍÑÊÎÉ ÓÐÎËÎÃÈÈ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÐÎÂÀÍ
ÐÀÊ ÏÐÎÑÒÀÒÛ?
ÂÀÌ ÏÎÌÎÆÅÒ ÄÎÊÒÎÐ
ÄÀÂÈÄ ÑÀÌÀÄÈ

MORTGAGE:
Ê ÂÀØÈÌ ÓÑËÓÃÀÌ
ÐÎÁÅÐÒ ÃÓÐÃÎÂ
È ÐÎÁÅÐÒ ÞÑÓÏÎÂ

RANNETA TRANSPORTATION:
ÁÎËÜØÎÉ
ÏÀÐÊ ÀÂÒÎÌÀØÈÍ

718-969-3300 c.3

718-360-9550 c.4

212-365-5000 c.5

718-969-7100 c.7

347-848-0049 c.43
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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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● 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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çéÇéëíà
39летний уроженец Узбеки
стана, подозреваемый в при
частности к террористическому
нападению, совершенному 7
апреля в Стокгольме.
В Стокгольме задержаны двое
подозреваемых в причастности к
террористическому нападению, со
вершенному 7 апреля. По данным
шведской газеты Aftonbladet, на
которую ссылается AFP, один из
них – 39летний выходец из Узбе
кистана, который поддерживал
идеи запрещенной в ряде стран
террористической группировки "Ис
ламское государство".
Полиция Швеции считает, что
один из задержанных был непо
средственным исполнителем пре
ступления.
По словам прокурора Ганса
Ирмана, полиция подозревает в
наезде на толпу в центре Сток
гольма 39летнего уроженца Уз
бекистана.
По словам представителей
шведских спецслужб, он ранее
был известен полиции.

Европейский вещательный
союз (EBU) объявил, что Россия
не будет принимать участие в
конкурсе "Евровидение 2017"
изза отказа Первого канала
транслировать шоу.
После отказа украинских вла
стей впускать в страну певицу
Юлию Самойлову для участия в
конкурсе в Киеве, Европейский ве
щательный союз предложил теле
каналу вариант удалённого участия
артистки либо ее замену на другого
участника.
Оба предложения были отверг
нуты Первым каналом, который в
четверг объявил, что не будет
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СТОКГОЛЬМСКИМ ТЕРРОРИСТОМ-ДАВИТЕЛЕМ
ОКАЗАЛСЯ УРОЖЕНЕЦ УЗБЕКИСТАНА РАХМАТ АКИЛОВ
8 апреля информационное
агентство "Фергана" сообщило о
том, что задержанного узбеки
станца зовут Рахмат Акилов. Уро
женец Самарканда Акилов был
искателем убежища в Швеции,
однако в статусе беженца ему
было отказано миграционными
властями страны. Сообщается,
что именно Акилов был водите
лем грузовика, совершившим на
езд на пешеходов в центре швед
ской столицы. Как пишет агентство,
Акилова будет защищять один из
самых известных адвокатов Шве
ции – Джоен Эриксон.
Подозреваемого в совершении
наезда на толпу в Стокгольме за
держали вечером в день атаки, 7
апреля. До полудня вторника, 11
апреля должно быть принято ре
шение об аресте.
Как пишет шведское издание

Aftonbladet, 39летний выходец
Акилов жил в окрестностях Сток
гольма и работал на стройке. На
его странице в Facebook обнару
жены материалы, пропагандирую
щие террористическую группировку
"Исламское государство".
Также, по сообщению данного
издания, на своей странице в соц
сети задержанный мужчина ставил
"лайки" снимкам, на которых были

запечатлены последствия тер
акта в Бостоне в 2013 году.
Однако близкие задержан
ного сообщили полиции, что он
никогда не говорил на тему по
литики или религии. По их сло
вам, он работал и отправлял
деньги на родину.
Aftonbladet пишет, что Аки
лов, задержанный в районе Мар
шта недалеко от аэропорта Ар
ланда, уже сознался в совер
шении преступления.
Напомним, что вечером 7 апре
ля, угнанный грузовик на скорости
около 60 километров в час въехал
на пешеходную улицу Дроттнин
гатан в центре Стокгольма. Он
сбил нескольких прохожих, после
чего врезался в торговый центр
Ahlens.
В результате атаки погибли че
тыре человека – трое на месте,

ОРГАНИЗАТОР "ЕВРОВИДЕНИЯ":
РОССИЯ НЕ БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ
транслировать "Евровидение".
"К сожалению, это означает,
что Россия не сможет участвовать
в конкурсе в этом году",  заявили
в EBU.
"Мы считаем отказ украинской
стороны абсолютно необоснован
ным, причиной его, безусловно,
является попытка Украины поли
тизировать конкурс, целью которого

на протяжении 62летней истории
было объединение людей",  за
явила в четверг Русской службе
Бибиси глава дирекции обще
ственных связей Первого канала
Лариса Крымова.
В конце марта Служба без
опасности Украины на три года
запретила въезд в страну Само
йловой "на основании полученных

VACANCY

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

The Congress of Bukharian Jews of the
United States and Canada announces a com
petition to fill the vacancy of a representative
for liaison with state, federal, city, and district
structures.

Объявляется конкурс на замещение
вакантной должности представителя Кон
гресса бухарских евреев США и Канады
по связям с государственными, феде
ральными, городскими, районными струк
турами.

Applicant’s requirements:
 must be a US citizen, not older than 55
years old, proficient in Hebrew, English, Russian
and BukharianJewish languages;
 experience in social work of the similar
kind with Jewish organizations of the country;
 higher education degree (regardless of
which country);
Applicants must submit:
 updated résumé (in English or Russian);
 two letters of recommendation from organ
izations or individuals with whom they have co
operated in recent years;
 a copy of the passport.
Send documents to
BJCUSAcommunityliaison@gmail.com
or to the following postal address:
Congress of Bukharian Jews
of USA and Canada
10616 70th Avenue, Suite 110
Forest Hills, NY 11375

К конкурсу допускаются:
 граждане США не старше 55 лет, вла
деющие ивритом, английским, русским, бу
харскоеврейским языками;
 имеющие опыт подобного рода обще
ственной работы в еврейских организациях
страны;
 имеющие диплом высшего образования
(независимо в какой стране);
Заявитель должен представить:
 собственное резюме (на английском или
русском языках);
 два рекомендательных письма от орга
низаций или частных лиц, с которым они со
трудничали в последние годы;
 копию паспорта.
Документы отправить на
BJCUSAcommunityliaison@gmail.com
или по почтовому адресу:
Congress of Bukharian Jews
of USA and Canada
10616 70th Avenue, Suite 110
Forest Hills, NY 11375

службой данных о нарушении Са
мойловой украинского законода
тельства".
В СБУ не уточняли, о наруше
нии какого именно закона идет
речь. Однако известно, что Само
йлова выступала в аннексирован
ном Крыму, не запросив у украин
ских властей разрешения въехать
на полуостров.

один скончался в больнице. Из 15
пострадавших девять имеют серь
езные травмы.
"Швеция атакована. Все указы
вает на то, что это был террори
стический акт", – заявил премьер
министр Швеции Стефан Левен.
Грузовик, с помощью которого
совершили атаку, принадлежал пи
воваренной компании Spendrups,
представители компании заявили,
что ранее в пятницу его угнали.
Жители города несут к месту
гибели людей цветы и свечи.
Король Швеции Карл XVI Густав
выразил соболезнования родным
погибших и пострадавших.
Полиция оцепила здание пар
ламента, а также эвакуировала
вокзал в центре Стокгольма. Было
остановлено движение метропо
литена. Полиция попросила людей
избегать поездок в центр города.
Ни одна группировка пока не
взяла на себя ответственность за
теракт в центре Стокгольма.
В Швеции проживают несколь
ко сотен тысяч мигрантов и бе
женцев из Узбекистана, которые
осуждают теракт в Стокгольме.

Самойлова была выбрана
представителем России на "Евро
видении" по итогам конкурса, про
водившегося Первым каналом. До
этого певица и композитор, родив
шаяся в 1989 году, неоднократно
побеждала в различных музыкаль
ных конкурсах.
Самойлова была участницей
торжественной церемонии откры
тия Зимних Паралимпийских игр
2014 года в Сочи, где исполнила
песню "Вместе".
Певица с детства передвига
ется на инвалидной коляске и име
ет первую группу инвалидности.

ПРИ ОБЫСКЕ КВАРТИРЫ В НИГЕРИИ
НАШЛИ БОЛЕЕ $43 МЛН НАЛИЧНЫМИ
Нигерийское ведомство
по борьбе с коррупцией
изъяло в частной квартире
в крупнейшем городе стра
ны Лагосе более 43 млн
долларов наличными.
Как сообщили в нигерий
ской Комиссии по борьбе с
экономическими и финансо
выми преступлениями (EFCC),
на подозрительную квартиру
сотрудников ведомства навели бди
тельные соседи, рассказавшие, что
туда часто захаживает изможден
ного вида женщина в грязной одеж
де, которая заносит и выносит клет
чатые баулы.
В антикоррупционном ведом
стве подозревают, что деньги
имеют криминальное происхож
дение, однако пока в связи с на
ходкой никого не арестовали.
Пятикомнатная квартира рас
положена на восьмом этаже жи
лого дома в престижном районе
Икойи в Лагосе.
В общей сложности в ней
было обнаружено наличными 43
млн долларов США, 27,8 тысячи
британских фунтов (еще около
35 тысяч долларов), а также 28
млн нигерийских найр (более 90
тысяч долларов).
Все деньги были аккуратно

сложены в большие запечатанные
конверты и хранились в комодах
и гардеробах.
Охранники здания рассказали,
что в квартире никто постоянно
не жил. Однако в нее время от
времени наведывалась женщина
с пластиковыми баулами клетча
той расцветки.
"Она выглядела изможденной
и была в грязной одежде, но со
стояние ее кожи не соответство
вало ее внешнему виду  возмож
но, это была маскировка",  гово
рится в сообщении EFCC со ссыл
кой на неназванный источник.
Сотрудники ведомства не в
первый раз проводят подобные
рейды в поисках больших тайни
ков с наличными. В марте они
обнаружили 155 тысяч долларов
новыми купюрами в аэропорту
города Кадуна на севере страны.
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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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ДЖЕКОБ АБРАХАМ,
СПАСАЮЩИЙ АФГАНСКИХ ДЕТЕЙ

Нет необходимости представлять
нашим читателям бизнесмена Джекоба
(Якоба) Абрахама (Jacob Abraham)  из
вестного филантропа, человека широ
кой души и беспредельной щедрости.
Уроженец Афганистана, он рос в се
мье бухарских и афганских евреев Ка
була. Когда мальчику было 11 лет, семья
иммигрировала в Израиль, где Джек про
должил свое школьное образование. Че
рез 5 лет, в 1958 году, — новый переезд,
на этот раз в Англию. С 1962 года гн Аб
рахам постоянно проживает в Соединен
ных Штатах, где уже была небольшая
община бухарских евреев, представлен
ная такими лидерами как Илюша Иса
хархан, Яаков Харель, Ханан Бенджа
мини, Рахмин Борухов, ставшие лучшими
продавцами бриллиантов Америки.
Джек — владелец крупной междуна
родной компании, которая занимается
обработкой и сбытом драгоценных кам
ней, главным образом, рубинов, сапфиров
и изумрудов. По делам своего бизнеса,
а также в связи с благотворительной дея
тельностью Д. Абрахам часто посещает
другие страны. Джек, является гордостью
бухарской диаспоры не только в Соеди
ненных Штатах. На 13 съезде Всемирного
конгресса бухарских евреев в Израиле
ему было присвоено почетное звание
«Человек года».
Гн Абрахам рассказал мне о своем
участии в деятельности международных
неправительственных организаций и фон
дов, которые занимаются сбором средств
на лечение детей, страдающих различ
ными пороками сердца, из бедных семей
в странах третьего мира. Финансовая
помощь таких филантропов как Д. Абра
хам помогает оплачивать дорогостоящее
лечение и проведение сложнейших опе
раций ведущими хирургами, преимуще
ственно в Израиле. Подобный
выбор не случаен — израиль
ская кардиохирургия по праву
считается одной из самых луч
ших в мире.
Свой рассказ Джекоб Аб
рахам начал с трогательной ис
тории.
Отец двухлетнего мальчика,
семья которого проживает в за
брошенной афганской деревуш
ке, обратился через Фейсбук к
еврейской женщинедоктору, ра
ботающей в составе гуманитар
ной группы в Афганистане. У
малыша был врожденный порок
сердца, он угасал с каждым
днем, надежды на выздоровление без
экстренной операции практически не было.
Женщина связалась с благотвори
тельной организацией Save a Child’s Heart
Foundation (SCHF), одним из спонсоров
которой является Д. Абрахам. Организа
ция взяла на себя все расходы по поездке
маленького Якова и его семьи в Израиль
и проведению операции на открытом
сердце в одном из кардиологических
центров Холона. В аэропорту семью
встречал доброволец израильского от
деления SCHF также по имени Яков, ко
торый говорит на дари, пушту и фарси.
Большую часть времени он находился
вместе с родителями мальчика, помогая
им с переводом и решением организа
ционных и всех других вопросов.

“СПАСАЯ ОДНУ ЖИЗНЬ, ТЫ СПАСАЕШЬ ВЕСЬ МИР”
За историей маленького пациента
следил и Д. Абрахам, который в то время
находился по делам в Гонконге. Там ему
сообщили, что 2летний Яков весил не
более 5.5 кг, уровень кислорода в крови
составлял критические 30%, а внутренний
диаметр сердечной артерии был всего 2
мм. У малыша даже не было сил сидеть

в кровати. После приема в госпиталь
мальчик дважды терял сознание, шансы
на то, что он сможет дождаться запла
нированной даты операции были мини
мальны. Медицинский персонал принял
решение проводить операцию незамед
лительно. В конечном итоге, это и спасло

жизнь Якова.
Абрахам вскоре прибыл в Израиль,
чтобы познакомиться со своим маленьким
тезкой, в спасении которого он также при
нял участие своими пожертвованиями.
Таким образом и состоялась встреча
трех ДжековЯковов — маленького Якова
и двух больших Яковов: филантропа и

добровольцапереводчика.
Когда Джек по телефону рассказывал
об этой трогательной встрече, о том,
что, хотя мальчик после операции был
еще очень слаб, но в его глазах уже за
жглись искорки жизни, его голос был на
полнен почти осязаемым теплом. Биз
несмен с большой радостью со
общил, что Яков уже вернулся в
Афганистан, где он поправляется
после операции и уже начал хо
дить.
Но это не все. Во время по
ездки в Израиль, Джекоб Абрахам
организовал торжественную пе
редачу нового свитка Торы сол
датам ЦАХАЛ.
 Пусть Всвышний оберегает
солдат и землю Израиля! – ска
зал Джекоб.
По возвращении в Соединен
ные Штаты гн Абрахам принял
участие в показе мод, который

проводился в качестве фандрайзинга в
посольстве Финляндии в Вашингтоне.
Средства, собранные на данном меро
приятии направлялись благотворитель
ной организации Ayenda Foundation, ко
торая также занимается обеспечением
финансирования операций и лечения
афганских детей в кардиологических цент
рах Израиля.
В ходе нашей беседы Джек сначала
назвал внушительную сумму, на которую
он выписал два чека для этой организа
ции, но потом поспешно попросил меня
не сообщать размер своего пожертвова
ния. Добавил, что и его дочь, и зять тоже
пожертвовали средства для этой орга
низации.
 Начало инициативе, которой зани
мается SCHF, положили два брата: Девид
Гал, проживающий в Швейцарии, и Исайя
Гал из Вашингтона,  сказал он.  Они
первыми, причем за свой счет, отправили
двух малышей, а также полностью опла
тили и проведение кардиологических опе
раций, и поддержку семей маленьких па
циентов в Израиле.
Д. Абрахам также рассказал, что не
давно он связался со своим другом, вра
чомкардиологом из Mount Sinaiгоспиталя
по фамилии Раппапорт, поездку которого
в Афганистан он планирует организовать
в ближайшем будущем. Идея заключается
в проведении лекций перед афганскими
врачами, специализирующимися в педи
атрической кардиологии. В настоящее
время вопрос о проведении такого цикла
лекций обсуждается с сотрудниками по
сольства Афганистана в США.
Гн Абрахам говорил о том, что совсем
скоро он организует поездку еще двух
детей в Израиль для проведения необхо
димых операций на сердце.
Все больше и больше людей, по сло
вам Абрахама, вносят свои пожертвова
ния в благотворительные фонды, что не
может не вселять оптимизма и веру в гу
манизм, который очищает и возвышает
душу человека.
В заключение филантроп Джек Аб
рахам процитировал слова из Талмуда:
«Спасая одну жизнь, ты спасаешь весь
мир».
А у меня после беседы с этим беско
нечно добрым и светлым человеком оста
лось ощущение катарсиса от того, что в
нашем рациональном и циничном мире
существуют люди, которые не считают
себя вправе не откликнуться на чужую
беду и придут на помощь ближнему по
первому зову.

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

13 – 19 АПРЕЛЯ 2017 №792

11

12

13 – 19 АПРЕЛЯ 2017 №792

ïêéçàäÄ ñÖçíêÄ
ÅìïÄêëäàï ÖÇêÖÖÇ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон

2 апреля семья Якова и
Светланы Аллаевых провела
обряд бритмилы своему сыну.
Сандок – дядя новорождённого
по матери Эдуард Фатахов.
Сандок ришон – отец ново
рождённого Яков Аллаев.
Моэль – раббай Имонуэль Ши
монов. Поздравили родителей
и благословили новорождённого
родные, близкие, друзья: Борис
(Барух) и Асфира (Эстер) Ал
лаевы, Альберт (Амнун) Хис
кияев, Лимор и Насим Ароновы,
Роман Хискияев, гости из Моск
вы Раиса (Рохель) Фатахова,
Эдуард (Исаак) Фатахов, Борис
и Лена Фатаховы, Андрей (Ам
нун) Фатахов и другие. Главный
раббай Центра бухарских евре
ев Барух Бабаев и хазан Ис
раэль Ибрагимов создали всем
праздничное настроение свои
ми прекрасными песнями, по
свящёнными обряду бритмила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил и благословил ново
рождённого, родителей, пре
поднёс им поздравительный
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН
сертификат, прочитал благо
словение на вино и торжествен
но произнёс имя новорождён
ного – Михаил Иосиф Аллаев.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
3 апреля cемья Романа
Аширова и Аделии Насимовой

провела обряд бритмилы свое
му сыну. Сандок – дедушка но
ворождённого по отцу Катан
Аширов. Сандок ришон – де
душка новорождённого по ма
тери Борис Насимов. Моэль –
раббай Исаак Абрамов. По
здравили родителей и благо
словили новорождённого род
ные, близкие, друзья. Главный
раббай Центра бухарских евре
ев Барух Бабаев и хазан Ис
раэль Ибрагимов создали всем
праздничное настроение свои
ми прекрасными песнями, по
свящёнными обряду бритмила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил и благословил ново
рождённого, родителей, пре
поднёс им поздравительный
сертификат, прочитал благо
словение на вино и торжествен
но произнёс имя новорождён
ного – Эйтан. Сэудат мицву
провели в одном из красивей
ших залов Центра.
30 марта провели траурный
митинг (лавоё) по случаи смерти
Тамары Исахаровой, уроженки
города Ташкента. Она родилась
в 1925 году в уважаемой семье
Иосифа Хаимова и Юлии Аро
новой. Иммигрировала в Аме
рику в 1995 году и до конца
своей жизни принимала актив
ное участие в общественной
жизни нашей общины. Вёл ми
тинг раббай Авраам Табибов.
Выступили: президент конгрес
са бухарских евреев США и Ка
нады Борис Кандов, Володя
Пильняк, Изя Юсупов, Арон Яку
бов, Эдик Аминов, Роберт Пин
хасов, Семён Ильяев, Лазарь
Исахаров, которые рассказали
о добрых делах Тамары Иса
харовой.
Руководители и работники
Центра и Канесои Калон и при
хожане Канесои Калон выра
жают свои искрение соболез
нования её детям, всем род
ным, близким, знакомым и чле
нам их семей.
Фото автора

Добро пожаловать
в Центр
бухарских евреев!
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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В минувшее воскресенье гу
бернатор Куомо заявил, что
«Конгресс объявил войну» шта
ту НьюЙорк, а предстоящие
сокращения, планируемые фе
деральным правительством,
сыграют негативную роль в
планировании бюджета штата.
Как сказал Куомо Джону Ка
циматидису в его радиошоу на
канале AM 970, федеральные ре
формы, которые могут отменить
отчисления на налоги, взымаемые
властями штата, местные налоги,
а также финансовые удары по
штату приведут к перестройке си
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стемы здравоохранения, которая
будет стоить 6 миллиардов дол
ларов. «Я не знаю, что произойдет
в этом году... Многие люди в Кон
грессе объявили войну штату
НьюЙорк», – заявил губернатор.
Он добавил, что в бюджет
штата вводится «федеральный
механизм финансового реагиро
вания», который даст админист
рации штата право осуществлять
план бюджета, если федеральное
финансирование штата будет со
кращено. Куомо сказал, что на
карту поставлено финансовое по
ложение штата.
«У нас отличная репутация в
финансовом отношении, и я хочу
эту репутацию сохранить», – ска
зал он. Куомо озвучил размер
бюджета – 153,1 млрд долларов.

Несмотря на сокраще
ние, штат будет сни
жать налоги среднему
классу, оказывать со
действие системе об
разования и осуществ
лять контроль над по
вышением налогов на
недвижимость. «Эта
повестка дня была по
строена на политике
оказания
помощи
среднему классу, по
тому что средний
класс считает, что его обделяют,
– сказал он. – Мы слышим вас.
Штат стоит за вами».
План предоставления бес
платного образования в государст
венных колледжах и университе
тах для студентов из семей, го

квартиру, схватил какието вещи,
мою собаку, а жене и сыну велел
срочно выходить».
К счастью, из жильцов никто
не пострадал. Как сообщила Daily
Mail, разбушевавшееся пламя
было потушено после 10 вечера.
Еще более двух часов густой чер
ный дым клубился над крышей
здания. По предварительным
оценкам, пламенем уничтожена
почти половина всех квартир в
здании. Причина возгорания пока
не установлена.
Один пожарный был доставлен
в Пресвитерианский госпиталь
НьюЙорка, а другой – в Элм
херстгоспиталь с серьезными, но
не опасными для жизни травмами,
сказал представитель FDNY. Се
меро других пожарников получили
легкие ранения.

Заботы остальных участни
ков происшествия носили быто
вой характер.
Трое престарелых родствен
ников Эрнандеса, которые также
проживают в здании, заявили,
что они беспокоятся о том, что
не могут добраться до лекарств,
которые остались в квартирах.
«Мой брат нуждается в инсулине,
у моей сестры тоже диабет, у
меня высокое кровяное давле
ние, – сказала тетя Эрнандеса,
Элеонора. – Как же нам обойтись
без лекарств?»
Работники Красного Креста
были заняты установкой кроватей
в холле близлежащей государст
венной школы №13, для того чтобы
эвакуированные жильцы смогли
провести там ночь. Помощь была
оказана 67 семьям – 144м взрос
лым и 31му ребенку, – сообщил
представитель организации. Пят
надцать из этих семей нуждались
в срочном жилье и вынуждены
были переночевать в школе.
А что прохожие? А прохожие,
конечно же, – 21й век, всетаки!
– снимали все происходящее на
смартфоны, постили фотографии
и видеоролики о пожаре в соци
альных сетях...

КТО КРАЛ В МЕТРО?
Девять инцидентов – один
арест. Воры специализируются
на кражах мобильных телефонов
и кошельков у женщин в вагонах
и на станциях электрички марш
рута 7, начиная с 7 февраля.
В связи с указанными девятью
эпизодами кражи, сотрудниками
транзитного отделения полиции
(TD20) арестован мужчина из Вуд
сайда, а неопознанная женщина,
изображение которой с видеока
меры наблюдения метро опубли
ковано 20м транзитным отделе
нием полиции (TD20), до сих пор
находится в розыске.
Арестованный Уильям Обре
гон, 36 лет, проживает на 58й ули
це в ЛонгАйленде. Ему предъ
явлено обвинение в крупном во
ровстве и преступном владении
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КУОМО: КОНГРЕСС “ОБЪЯВИЛ ВОЙНУ ШТАТУ НЬЮ-ЙОРК”

ДВОЕ ПОЖАРНЫХ ПОЛУЧИЛИ РАНЕНИЯ НА ПОЖАРЕ
Официальные лица со
общили, что двое пожарных
получили серьезные ранения
во вторник, когда они сража
лись с пламенем, охватившим
жилой дом в Квинсе.
Огонь вспыхнул приблизи
тельно в 18:30 в семиэтажном
жилом доме на углу 94й улицы
на 57й авеню в Элмхерсте и, по
словам Эдварда Бэгготта, коман
дира отделения противопожарной
безопасности (FDNY) Квинса, стал
быстро распространяться с чер
дака по всему зданию.
FDNY запустило свой беспи
лотник, который использует каме
ры высокой четкости и инфра
красные камеры, чтобы дать по
жарным на земле вид сверху.
Жильцы всех 112 квартир в здании
были эвакуированы.
47летний Глен Эрнандес жи
вет на пятом этаже. Он рассказал:
«Когда наш сын сидел у своего
компьютера, он заметил дым, ко
торый шел из щелей в полу. Мы с
женой сначала подумали, что по
жар произошел в квартире снизу,
но соседи сказали, что у них все
в порядке. Я пошел на шестой
этаж, а пожарные уже мчались
наверх. Поэтому я вернулся в
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похищенным имуществом.
Queens Chronicle приводит под
робный отчет обо всех девяти ин
цидентах с указанием дат и вре
мени краж, станций метро, где эти
кражи произошли, подробностей
каждого случая.
Наверное, полезнее будет при
вести лишь наиболее характерные
детали всех эпизодов и методов,
которые воры, используют в своей
подпольной (а поскольку местом
действия является метро, то, до
определенной степени, подземной)
деятельности.
В большинстве случаев кражи
происходили, когда поезда или плат
формы были переполнены людьми.
Обычно злоумышленники в толчее
открывают дамские сумочки и вы
таскивают оттуда кошельки или/и

мобильные телефоны.
В некоторых инцидентах по
терпевшие были заняты разгово
ром или прослушиванием музыки
по мобильному телефону, когда
кошельки извлекались ворами из
их сумок. Одна же потерпевшая
только через какоето время об
наружила, что вместо музыки слу
шает шум толпы и движущихся

довой заработок которых состав
ляет 125.000 долларов или мень
ше, Куомо назвал «судьбонос
ным», поскольку такой план сде
лает высшее образование более
доступным для жителей штата
НьюЙорк. Расширение возмож

ностей для получения образова
ния жителями штата не только
создаст более привлекательный
климат для бизнеса, но также бу
дет иметь важное «моральное
значение».
Губернатор также дал поло
жительную оценку предложению
повысить возраст уголовной от
ветственности с 16 до 18 лет, ука
зав, что подростки сталкиваются
с «ужасными злоупотреблениями»
в системе уголовного правосудия.
«К 15 и 16летним мы будем от
носиться иначе», – сказал губер
натор. «Таких молодых ребят
нельзя сажать в тюрьму вместе
с закоренелыми преступниками».
О выступлении губернатора
Куомо на радио сообщило изда
ние New York Post.

КРАСИТЕЛЕМ – ПО ГРАБИТЕЛЮ!
Подозреваемый
в
ограблении банка задер
жан полицией во вторник
благодаря красителю, ко
торым он был забрызган,
когда после налета выбе
гал из банка.
Как сообщает полиция,
грабитель вошел в New York
Community Bank на буль
варе КроссБей, район Ховард
Бич, Квинс, около 14:30 и просу
нул в окошко кассира записку,
сообщающую о том, что у него с
собой оружие и бомба. Кассир
передала бандиту 1300 долла
ров, а когда он выбегал из банка,
активировала кнопку тревоги.
Офицер полиции Валери Чин
чинелли, приписанная к 106му
участку, находилась неподалеку
и приняла сигнал тревоги вместе
со своим партнером, офицером
Майклом Фортунато.
Они поспешили к зданию, в
котором находится банк. На месте
они обнаружили, что пакет с кра
сителем, взорвался снаружи, на
рушив планы подозреваемого на
успешный исход его «операции».
Бандит, как позже выяснили
полицейские, направился тогда
в итальянский ресторан Matteo's
через дорогу. «Он попросил вос
пользоваться туалетом, – сказал
Майк, менеджер ресторана. –
Мы ему сказали «нет», потому
что парень, похоже, был на нар
котиках». После этого подозре
ваемый перешел обратно, на
другую сторону бульвара Крест
Бей. Там он пытался завести раз

составов, в то время как разъем
наушников сиротливо свисал из
ее сумочки, а след телефона уже
давно простыл.
В двух эпизодах женщины со
общили, что мужчина толкнул их,
отвлекая таким образом внимание,
– этот трюк наверняка входит во
все учебные пособия и хрестома
тии воровского ремесла.
Последний инцидент произо
шел в конце марта, когда сотруд
ники TD 20 увидели, как на плат
форме Обрегон залез в карман
пальто потерпевшей и выудил от
туда ее мобильник.

говор с пожилым мужчиной, си
девшем в инвалидной коляске
перед входом в дом престарелых
района ХовардБич.
«Подозреваемый стоял рядом
с ним, пытаясь поболтать, – ска
зала Чинчинелли, – но выглядел
он както не так». Когда поли
цейские подошли к подозритель
ному типу, все фишки паззла сло
жились в окончательную картинку.
«Я приподняла его рубашку и
увидела красную краску на кар
манах его джинсов, – рассказала
Чинчинелли. – Краска была так
же на его руках». Там же вы
яснилось, что подозреваемый
пытался втереться в доверие к
инвалиду и проникнуть в дом
престарелых для того, чтобы там
спрятаться и попытаться отмыть
ся.
«Меченый» грабитель также
подозревается в недавнем ана
логичном ограблении банка в
РичмондХилл. Поскольку подо
зреваемый отказался идентифи
цировать себя, наверное, было
бы целесообразным в документах
предварительного этапа след
ствия называть его «Вождем
краснокожих».

Полиция утверждает, что вто
рой подозреваемой является ис
паноязычная женщина в возрасте
от 30 до 35 лет.
Каждого, кто имеет инфор
мацию о ее имени или место
нахождении, просят звонить
по номеру горячей линии 1 (800)
577TIPS (8477).
Также можно отправить со
общение, войдя на сайт nypd
crimestoppers.com или отпра
вив SMSтекст TIP577 на номер
274637 (CRIMES). Все звонки и
электронные сообщения стро
го конфиденциальны.
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Британская газета Daily
Mail согласилась выплатить
компенсацию первой леди
США Мелании Трамп за ста
тью о ее модельной карьере.
В августе 2016 года во время
президентской кампании в США
издание опубликовало заметку,
намекавшую на то, что до за
мужества Мелания Трамп якобы
была связана с агентством, пре
доставлявшим эскортуслуги.
В начале сентября газета
дала опровержение, заявив, что
подобные рассуждения не име
ли под собой никаких оснований,
и выразив сожаление в связи с
публикацией, которая к тому
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МЕЛАНИЯ ТРАМП ДОБИЛАСЬ КОМПЕНСАЦИИ
ОТ DAILY MAIL ЗА ПОРОЧАЩУЮ СТАТЬЮ
моменту была убрана с сайта
издания.
Сообщается, что Трамп со
гласилась принять извинения и
компенсацию от газеты.
Мелания Трамп подала иски
против Daily Mail в Британии и
против представительства из
дания Mail Online в США.
В американском иске, по
данном в прошлом году, от га
зеты требовали выплату в раз

НИЛ ГОРСАЧ ПРИНЕС ПРИСЯГУ
В КАЧЕСТВЕ СУДЬИ ВЕРХОВНОГО СУДА
Через четырнадцать меся
цев после смерти судьи Анто
нина Скалиа, Верховный суд
США вновь будет заседать в
полном составе из девяти че
ловек: в понедельник к присяге
приведен Нил Горсач.
По закону новый судья Вер
ховного суда должен принести
две присяги во время двух разных
церемоний.
Первую, закрытую церемонию
в Верховном суде провел его

председатель Джон Робертс.
Позднее коллега Робертса судья
Энтони Кеннеди провел церемо
нию приведения к присяге в Ро
зовом саду Белого дома в при
сутствии президента Дональда
Трампа и вицепрезидента Майка
Пенса.
Трамп предложил кандидату
ру Горсача в конце января. На
прошлой неделе Сенат одобрил
ее по итогам острых дискуссий,
сопровождавшихся межпартий

мере 150 млн долларов.
Итоговый объем компенса
ции, на который согласилась
Мелания Трамп, не раскрыва
ется, однако, по данным СМИ,
выплата составит около трех
миллионов долларов. По всей
видимости, аналогичная сумма
будет выплачена и по иску в
НьюЙорке.
В опубликованном извине
нии перед женой американского
ными разногласиями. За назначе
ние Горсача проголосовали 54
сенатора в подконтрольной рес
публиканцам палате, против него
высказались 45 законодателей.
Никто из республиканцев не
голосовал против утверждения
Горсача, который в течение де
сяти лет работал судьей феде
рального апелляционного суда.
В то же время его поддержали
три сенаторадемократа.
С приходом 49летнего Гор
сача в Верховном суде, состоя
щем из девяти судей, восстанав
ливается консервативное боль
шинство из пяти человек.

В НЬЮ-ЙОРКЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПАТРУЛИЮТ С ДАЛЬНОБОЙНЫМ
ОРУЖИЕМ И СЛУЖЕБНЫМИ СОБАКАМИ
Власти НьюЙорка после
теракта в петербургском
метро решили усилить без
опасность собственной под
земки, заявил в понедель
ник на прессконференции
мэр американского мегапо
лиса Билл де Блазио. По
его словам, на улицах горо
да появятся сотрудники пра
воохранительных органов,
вооруженные дальнобойным
огнестрельным оружием и со
служебными собаками.
«Жители НьюЙорка могут
быть уверены, что власти города
обладают самыми мощными ан
титеррористическими ресурсами
в Америке. Сейчас мы, естествен

но, сосредоточиваем больше сил
и внимания на обеспечении без
опасности в метро», – подчеркнул
градоначальник, отвечая на во
прос журналистов по поводу тер
акта в России.
Де Блазио также обратился к
населению с просьбой «не тре

вожиться напрасно» изза во
оруженных полицейских пат
рулей. «Это все ради общего
блага», – отметил мэр.
Начальник местного управ
ления полиции Джеймс О'Нил,
в свою очередь, добавил, что
«последние атаки в мире лиш
ний раз доказали, что теракты
– это лишь вопрос времени».
«Самое главное – это быть го
товыми к любому сценарию со
бытий. Каждый должен быть на
чеку и смотреть, что происходит
вокруг. При любом признаке, что
чтото не так, нужно действовать
решительно и сразу звонить по
телефону службы спасения», –
сказал О'Нил.

США ПРИМЕНИЛИ В АФГАНИСТАНЕ
СВЕРХМОЩНУЮ НЕЯДЕРНУЮ БОМБУ GBU-43
Пентагон впервые в исто
рии США применил свое самое
совершенное неядерное ору
жие, сверхмощную фугасную
авиационную бомбу GBU43,
которую неофициально име
нуют "матерью всех бомб"
(MOAB), нанеся удар по пози
циям террористической груп
пировки "Исламское государст
во"* на востоке Афганистана.
Об этом сообщает телеканал
CNN со ссылкой на информиро

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

ванные источники в Пентагоне.
Как стало известно журнали
стам, США нанесли удар по по
зициям террористов в афганской
провинции Нангархар, располо
женной на востоке страны на гра
нице с Пакистаном. Телеканал
сообщает, что авиаудар состоялся
"несколько часов назад".
Агентство Reuters тем време
нем со ссылкой на официального
представителя Минобороны США
Адама Стампа сообщает о том,

что авиаудар по позициям ИГ*
был нанесен бомбардировщиком
MC130. Целью авиаудара стали
тоннели и пещеры ИГ*. В настоя
щее время американские воен
ные оценивают нанесенный тер
рористам ущерб.

президента ре
дакция Daily Mail
признала, что
опу блик овала
"обвинения, что
она предоставляла услуги по
мимо модельных".
В статье также утвержда
лось, что Трамп и его будущая
жена могли познакомиться на
три года раньше, а потом ин
сценировать первую встречу.
"Мы признаем, что эти об
винения против госпожи Трамп
 неправда",  заявили в изда
нии.

СКАНДАЛЬНЫЙ ИСК
Изначально иск Трамп вклю
чал в себя жалобу на то, что
изза публикации в газете она
не смогла воспользоваться вы
падающей раз в жизни возмож
ностью заработать на собст
венном бренде.
После этих слов Меланию

раскритиковали за жела
ние получить финансовые
выгоды от того, что она
стала первой леди США.
В ответ на критику ад
вокат Чарльз Хардер за
явил, что у госпожи Трамп
не было планов зарабо
тать на статусе первой
леди.
Во второй версии иска
говорилось о том, что Ме
лания Трамп испытала эмоцио
нальные страдания в связи с
публикацией в газете.
"Ложные и клеветнические
заявления о госпоже Трамп на
несли огромный ущерб ее лич
ной и профессиональной репу
тации и потенциальным эконо
мическим возможностям, а так
же сильно оскорбили ее и при
вели к эмоциональному стрес
су",  говорится в иске.
Ранее Мелания Трамп также
подала в суд на американского
блогера Вебстера Тарпли, ко
торый тоже намекал на работу
бывшей модели в эскорте. Дело
было улажено после того как
Тарпли принес извинения и со
гласился выплатить "существен
ную сумму", сообщил адвокат
Мелании Трамп.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАМПА
ВЫБИРАЕТ ДИЗАЙН
ПОГРАНИЧНОЙ СТЕНЫ С МЕКСИКОЙ
Стена на границе США с Мек
сикой будет построена "100 про
центов", и уже есть "сотни пре
тендентов" на реализацию этого
проекта. Об этом заявил прези
дент Дональд Трамп в интервью
ведущей программы Mornings
With Maria Марии Бартиромо на
телеканале Fox Business.
"Я видел 10 лучших (про
ектов), но хочу увидеть еще боль
ше. Сейчас мы изучаем эскизы
(designs) и должны принять ре
шение в ближайшее время", 
заявил Трамп, которого цитирует
сайт Newsmax.
Напомним, в феврале стало
известно, что цена стены, кото
рую обещает построить Трамп,
может оказаться вдвое выше,
чем предварительные оценки в
12 млрд долларов, озвученные
им в ходе предвыборной кампа

нии. По данным Министерства
внутренней безопасности (DNS),
возведение заграждений обой
дется в 21,6 млрд долларов. При
этом независимые компании на
зывают цену вплоть до 25 млрд
долларов  в частности, изза не
обходимости выкупать частные
земли у границы.
Ранее Трамп подчеркивал,
что в итоге строительство оплатит
Мексика  например, за счет но
вого налога на экспортируемые
в США товары. В свою очередь,
мексиканский президент Эрнике
Пенья Ньето многократно за
являл, что его страна за это пла
тить не будет, и отменил визит в
Вашингтон в конце января. Кон
гресс США должен рассмотреть
вопрос о финансировании строи
тельства стены в конце апреля.

УБИЙСТВО ПРИЕМНОГО СЫНА-ИНВАЛИДА
Супруги Эрнест и Хизер Фран
клин, обвиняются в убийстве
своего 16летнего приемного сына
инвалида Джеффри, которое они
совершили после просмотра
фильма “Manchester by the Sea”.
Трагедия произошла в городке
Гилфорд (НьюЙорк). В тот день
тело подростка было обнаружено
в сгоревшем доме, принадлежав
шем 35летнему ветерану войны
в Ираке Эрнесту Франклину и его
33летней супруге Хизер.
Следствие установило, что
Джеффри был убит до того, как

произошло возгорание. По версии
обвинителей, пара решила отде
латься от Джеффри, которого они
усыновили в 2012 году примерно
через год после свадьбы.
Убив подростка, они попыта
лись замести следы и устроили
пожар, чтобы создалось впечат
ление, что парень погиб при по
жаре. В вечер трагедии супруги
посмотрели фильм “Manchester by
the Sea”, главный герой потерял в
пожаре троих детей изза собст
венной небрежности.
USA Today
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ИЗРАИЛЬ: ТЯЖЕЛО ПОСТУПИТЬ НЕ ТОЛЬКО
НА МЕДИЦИНСКИЙ
Центральное статистическое бюро
опубликовало данные относительно
требований, которым необходимо со
ответствовать при поступлении на тот
или иной факультет в высших учебных
заведениях. Как показывают результа
ты, наиболее высокие требования вы
двигается к претендентам на учебу на
факультетах общей терапии, экономики
и политологии, нейронауки и комбини
рованной программы по изучению фи
лософии.
Чтобы поступить на факультет общей
терапии, необходимо получить 725 баллов
на психометрическом экзамене, комбини
рованная программа по изучению фило
софии требует 710 баллов, факультет ней
ронауки — 694 балла. Чтобы поступить
на факультет физики, необходимо получить
не менее 682 баллов на психометрическом
экзамене, начать учиться на факультете
биомедицинской инженерии можно только
получив не менее 679 баллов, чтобы стать
стоматологом требуется не менее 675
баллов.
Статистика показывает, что за послед
ний год значительно снизилось количество
желающих учиться в университетах — до
31 тысячи претендентов — по сравнению
с количеством желающих учиться в ака
демических колледжах — 45,1 тысячи пре
тендентов.
Между 2014 и 2015 годами выросло
количество претендентов, которые были
не приняты на учебу в университетах — с
22,3% до 25% и это по сравнению со сни
жением количества студентов, не посту
пивших в колледж (с 21% до 15%). Следует

отметить, что выбор факультетов в уни
верситетах вдвое превышает выбор в кол
леджах, но количество мест на факультетах
юриспруденции и управления бизнесом в
колледжах превышает количество мест
на аналогичных факультетах в универси
тетах.
Существует значительная разница меж
ду университетами и колледжами в сред
ней оценке психометрического экзамена
для тех, кто получает приоритет при по
ступлении: 617 баллов в университетах
по сравнению с 517 баллами в колледжах.
На факультете биологии наблюдается осо
бо значительный разрыв — 157 баллов.
По данным ЦСБ, 54,7% претендентов
на поступление в университет являлись
представительницами слабого пола. В
колледжах процент женщин среди пре
тендентов достигает 57,6%. Особым спро
сом у слабой половины пользуются фа
культеты исследовательской педагогики,
специальной педагогики, истории искус
ства, различных направлений дизайна,
физиотерапии, фармацевтическая инже
нерия. Мужчины стремятся на инженерные
факультеты машиностроения, электрики
и электроники.

ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЕВРЕЕВ УЧАСТВОВАЛИ
В БЛАГОСЛОВЕНИИ КОЭНОВ В ИЕРУСАЛИМЕ

В полупраздничный день Песаха
(«холь хамоэд»), несколько десятков
тысяч человек приняли участие в це
ремонии благословения коэнов у За
падной стены Храмовой горы (Стены
плача) в Иерусалиме.
Об этом говорится в полицейском
прессрелизе, где также подчеркивается,
что стражи правопорядка обеспечили без
опасное проведение одного из самых мас
совых мероприятий в столице Израиля,
которое происходит два раза в год.
По сообщению портала Аруц 7, в ме
роприятии принимали участие главные
раввины Израиля – Ицхак Йосеф и Давид
Лау, а также Шмуэль Рабинович — главный
раввин Стены плача и святых объектов
иудаизма в Старом городе Иерусалима.

Благословение
коэнов – напомина
ние о Храмовой
службе, где потомки
первосвященник а
Аарона также благо
словляли евреев, со
биравшихся в Храме
в праздники палом
ничества – Песах,
Шавуот и Суккот.
В настоящее вре
мя благословение
коэнов осуществ
ляется в синагогах
во время молитв ша
бата и праздников –
прежде всего, во вре
мя дополнительной
молитвы «Мусаф».
Два раза в год – в полупраздничные
дни Песаха и Суккота – коэны благослов
ляют евреев, собравшихся у Стены плача
в Иерусалиме.
На своей странице в социальной сети
Facebook Авигдор Либерман подчеркнул,
что газета «Гаарец» превратилась в три
буну для тех, кто ненавидит Израиль. Он
заявил также, что даже на этом фоне
статья Йосефа Кляйна перешла все гра
ницы.
Либерман сказал, что Кляйн нападал
на религиозных сионистов, сектор, который
способствует укреплению обороны страны
больше, чем «Кляйн и его друзья в «Гаа
рец».

ПРЕЗИДЕНТ РИВЛИН ОСУДИЛ КЛЕВЕТУ
ПРОТИВ РЕЛИГИОЗНЫХ СИОНИСТОВ
Президент Из
раиля Реувен Рив
лин присоединился к мнению главы
правительства Биньямина Нетаниягу
и других израильских политиков, осу
дивших статью журналиста Йоси Кляй
на «Опаснее Хизбаллы», опубликован
ную в газете «Гаарец».
Как сообщает радиостанция «Коль Ис
раэль», со ссылкой на запись Ривлина в
сети Twitter, глава государства назвал вы
сказывания Кляйна клеветническими и
подчеркнул, что они продиктованы нена
вистью, и отрицают любую возможность
общественного диалога.

По словам Ривлина, религиозные сио
нисты являются кровью и плотью Страны
Израиля, они обладают наилучшими ка
чествами и более глубокие корнями, чем
все их недоброжелатели.
«Курсор» ранее приводил мнение ми
нистра иностранных дел Либермана, ко
торый написал, что журналисты «Гаарец»
потеряли голову от ненависти к Израилю.
Министр обороны Израиля Авигдор
Либерман призвал граждан прекратить
покупать газету «Гаарец» изза публикации
статьи журналиста Йосефа Кляйна, напи
савшего, что религиозные сионисты хуже
террористов.

НАЗВАНЫ ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ
ИМЕНИ ЮРИЯ ШТЕРНА ЗА 2016 ГОД
Как всегда ни одного бухарского
еврея.
Отборочная комиссия определила лау
реатов премии имени Юрия Штерна за
2016 год. Речь идет о премии, которую
министр алии и абсорбции ежегодно вру
чает репатриантам – деятелям искусства
за выдающиеся достижения и особый
вклад в израильскую культуру.
В этом году отборочная комиссия под
председательством Дмитрия Апарцева,
мэра города Кацрин, рассмотрела более
170 заявок, поступивших на конкурс от
репатриантов – деятелей искусств, и опре
делила 11 лауреатов в 8 номинациях.

Ими стали композитор Герман Райтман,
исполнитель на народных инструментах
Бабазао Артенг, певец Инау Митегнау, фо
тограф Мелисса Тауб, скульптор Давид
Занделович, художник Лиза Збарски, ба
лерина и балетмейстер Нина Гершман,
поэт Семен Крайтман, писатель Леонид
Левинзон, кинематографист Алон Раби
нович и актриса Ирма Фиско. Торжествен
ная церемония награждения лауреатов
состоится 27 апреля в Иерусалиме, со
общает сайт IZRUS.
И как всегда, в списках лауреатов не
найдется имя ни бухарских, ни горских,
ни грузинских евреев.
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На прессконференции, по
священной аресту обвиняемых
специальный прокурор по борь
бе с наркотиками Бриджет Брен
нан, ее офис курировал эту опе
рацию, в которой принимали
участие сразу же несколько пра
воохранительных агентств, за
явила, что еще ни разу не
встречалась с таким размахом
преступной деятельности.
Согласно судебным докумен
там, операция «Лавина» нача
лась в 2013 году, когда внимание
агентов по борьбе с наркотиками
на ЛонгАйленде привлекли так
называемые «покупатели у вра
чей», торговцы таблетками с
опиоидами, которые получали
большое количество таблеток по
рецептам двух бруклинских кли
ник: Parkville Medical Health в
Кенсингтоне и LF Medical Serv
ices of NY в Клинтонхилл. Вла
дельцем обеих клиник является
70летний врач Лазарь Фейгин.
В 2016 году к расследованию
были привлечены другие агент
ства и бруклинская прокуратура,
которая получила в суде разре
шение на прослушку подозре
ваемых, а также на другие след
ственные действия.
В результате агентам уда
лось установить, что противо
правная деятельность была ор
ганизована Фейгиным еще в
2012 году, когда он начал рас
пространять таблетки с опиои
дами среди своих пациентов, а
взамен они проходили у него
анализы и процедуры, которые
им были не нужны. Счета за
эти медуслуги оплачивали стра
ховки Medicare и Medicaid.
По данным прокуратуры, все
го с 2012 по начало 2017 года
Фейгин прописал 3.7 миллиона
таблеток с опиоидами и провел
ненужных анализов и процедур
на $16 млн.
Поначалу в клинике Фейгина
работал Пол Маккланг, однако в
2013 году он ушел и открыл
собственную клинику PM MED
ICAL, которая занималась такой
же практикой. По данным проку
ратуры с 2013 по 2017 годы кли
ника Маккланга выдала рецептов
на 2,6 миллиона таблеток и по
лучила компенсацию за ненужное
лечение на $8 млн.
Прокуратура утверждает, что
Фейгин требовал от врачей своей
клиники усиленно прописывать
пациентам опиоиды, а если те
отправляли пациентов в специа

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

ОПЕРАЦИЯ “ЛАВИНА”
НАКРЫЛА “РУССКИЕ” КЛИНИКИ
В пятницу, 7 апреля, полиция и агенты спецподразделения
по борьбе с наркотиками арестовали 13 человек, сотрудников
и владельцев 3 бруклинских клиник, по обвинениям в тор
говле наркотиками, отмывании денег, мошенничестве с го
сударственными страховками Medicare и Medicaid, а также
в других преступлениях.

лизированные центры по борьбе
с болью, устраивал им скандалы
за потерю клиентов.
В одном из телефонных раз
говоров с Константиновой Зевой,
менеджером одной из клиник,
Фейгин обсуждал вопрос уве
личения оплаты врачей за риск
потерять медицинскую лицензию
изза такого активного выписы
вания наркотических средств.
По сути, считает обвинение,
Фейгин подсаживал часть паци
ентов на опиоиды, а потом регу
лярно снабжал их таблетками.
Кроме того, как показало рас
следование, Фейгин вынуждал
работающих у него врачей, на
значать ненужные тесты и ана
лизы. К примеру, пациенты, ко
торые никогда не жаловались на
боли в сердце, все равно прохо
дили дорогую эхокардиограмму.
Пациентам клиник также пре

доставлялись услуги психиатра
и физиотерапевта, как правило
физиотерапевтические процеду
ры длились не дольше пяти ми
нут, что гораздо меньше поло
женного.
С 2016 года клиники Фейгина
активно сотрудничали с лабора
торией Quality Laboratory Services
на Шипсхедбей, которую возглав
лял бывший депутат легислатуры
от КониАйленда, первый рус
коязычный депутат НьюЙорка,
Алек БрукКрасный.
В обвинительном заключении
говорится, что лаборатория Крас
ного проводила ненужные ана
лизы мочи, а кроме того фаль
сифицировала результаты ана
лизов, чтобы доктора, работав
шие на Фейгина, могли продол
жать выписывать оксикодон. На
пример, правила запрещают вы
писывать таблетки с наркотиками

пациентам, которые употребляют
другие наркотики или алкоголь.
Однако, когда следы алкоголя
или наркотиков обнаруживались
в моче пациентов, такие нега
тивные результаты уничтожались,
а данные подтасовывались. Сами
образцы анализов уничтожались.
Счета за проведенные ана
лизы также представлялись го
сударственным страховкам.
Всем арестованным, за ис
ключением Алека БрукаКрасно
го, были предъявлены обвинения
в суде Манхэттена. БрукКрасный
сейчас находится в Израиле и,
очевидно, обвинения ему будут
предъявлены по возвращении.
Прокуратура напоминает, что
никто не может считаться винов
ным до решения суда.
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Рена
ЕЛИЗАРОВА,
собкор «Меноры»
в США

По общему признанию, са
маркандское кладбище является
одним из образцовых благодаря
интенсивной работе Фонда. В
отличие от многих других объ
единений, все денежные сред
ства, поступающие в основном
в результате фандрезингов, тра
тятся только на благоустройство
кладбища. Такова принципиаль
ная позиция руководства Фонда,
поддерживаемая всеми самар
кандцами, которые трепетно от
носятся к памяти усопших.
Учитывая
историческую
значимость самаркандского клад
бища, международная организа
ция ЮНЕСКО взяла его под свою
опеку.
Собрание Фонда открыл рав
вин Имонуэль Шимонов. Он по
благодарил вицепрезидентов, с
которыми много лет ведётся сла
женная работа, и других присут
ствующих. В частности, выразил
признательность главному редак
тору The Bukharian Times Рафаэлю
Некталову за своевременную пуб
ликацию материалов Фонда, а так
же поздравил его со званием «Че
ловек года», присвоенном ему
Всемирным конгрессом бухарских
евреев за общественную деятель
ность. Он подчеркнул значение
самаркандского кладбища, где по
коятся величайшие равы, деятели
культуры, учёные. Это целые ди
настии Абрамовых, Муллокандо
вых, Толмасовых. Похоронены
здесь и великий Левича Бабаханов,
художники Юсуф Елизаров, Борис
Рубинов, Маркиэл Калантаров, вы
дающиеся учителя, давшие миру
несколько поколений высокообра
зованной национальной интелли
генции, З.А. Кимягаров, Р. Д. Ба
баханов, Ю.З.Некталов и многие,
многие другие.
Самаркандское кладбище по
праву называли вторым иеруса
лимским. Сюда привозили хоро
нить из Москвы, Душанбе, Таш
кента и других городов Централь
ной Азии. Здесь же похоронен и
первый калонтар квртала «Восток»
Моше Калонтар.
 Мы, когда покидали Самар
канд,  сказал в заключение рав
Шимонов,  взяли с собой наше
имущество, наших детей. Осталось
там самое святое – могилы дедов
и прадедов, вся наша прошлая
история. Забота о них – наш общий
святой долг.
Затем с отчётом о проделанной
работе выступил вицепрезидент
Давид Шимунов. Он поздравил
присутствующего на собрании Ра
фаэля Некталова с получением
высокого звания «Человек года».
 27 февраля 2016 года,  ска
зал Д. Шимунов,  состоялся фанд
резинг. Было собрано 38 464 дол
ларов. Из Израиля раввин Имо
нуэль Шимонов привёз 3650 ше
келей (в пересчёте – 1050 долла
ров). Эти деньги внесены выход
цами из Самарканда – их 18 че
ловек. По просьбе этих людей,
публикуем их имена: Охунов Ёир,
Палтиелова Надя, Приев Дани,
Натанов Борис, Левиев Сёма, Ле
виев Эдик, Натанов Мерган, Хол
данов Роберт бен Авром, Софиев
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рав Имонуэль Шимонов, я и Давид
Шимунов – вносим по $1000. Ещё
раз хочу повторить, что денежные
средства расходуются только на
нужды кладбища.
В обсуждении всех вопросов
приняли участие также Рафаэль
Некталов, Юрий Даниэлов, Илья
Шимунов, Илья Калантаров и дру
гие члены Фонда.
20летие Фонда будет отме
чаться в ноябре 2017 г. Создана
комиссия в составе: президент
Конгресса бухарских евреев США
и Канады Борис Кандов – предсе
датель; члены комиссии: президент
Фонда раввин Имонуэль Шимонов,
президент Центра Симха Алишаев,
вицепрезиденты Фонда Давид
27 марта состоялось расширенное заседание Фонда «Самарканд», Шимунов, Рафаэль Юсупов, коор
динатор Конгресса бухарских евре
созданного в ноябре 1997 года. С тех самых пор бессменным его пре
ев США и Канады Рафаэль Не
зидентом является раввин Имонуэль Шимонов, его вицепрезидентами
кталов, Роман Ханимов, др Олег
– Давид Шимунов и Рафаэль Юсупов.
Фузайлов, собкор «Меноры» Рена
Шаломо бен Михоэл, Борухов Аб
Кроме того, будут установлены новить металлический козырёк на Елизарова.
Будет разработана большая
рам, Якубов Гавриэл, Юшваев камеры видеонаблюдения.
забор, реконструировать здание
Хайка, НиязоваНатанова Нина,
Присутствующий на собрании сторожевой комнаты под кладби программа по проведению торжеств,
Мошеев Рахмин, Рахман Яфа, председатель еврейской общины щенский музей бухарских евреев. будут разосланы приглашения, в
Сиюнова Маруся, БадалбаеваНа Самарканда Илья Муллоджанов
 С приходом Шурика Исаха частности, намечено пригласить
танова Нина, Левиева Света.
рассказал обо всех нововведениях: рова в качестве главы кладбищен президента Всемирного конгресса
Давид Шимунов поблагодарил озеленение кладбища канадой ского комитета работа идёт без бухарских евреев Леви Леваева,
Бориса Беньяминова (Австрия), по грин и цветами со стороны Таш перебоев,  сказал Илья Мулло величайшего филантропа совре
менности, с просьбой быть почёт
садившего за свой счёт 130 елей, кентской улицы до Хонако (из го джанов.
а также его брата Ханана Бень товой дороги с зеленью). Вместо
Отчёт и план на будущее вы ным гостем на юбилее. Будет соз
яминова (Израиль), который каждый деревьев, будут посажены ели в звали оживлённые дискуссии. Вы дан фильм, освещающий деятель
раз, приезжая в Самарканд, вносит огромных кувшинах. Расходы на ступали многие, и в том числе Ра ность Фонда за прошедшие 20 лет.
Каждый из нас должен помнить
свой вклад в благоустройство клад покупку этих елей взял на себя фаэль Юсупов. Он представил ак
бища. Из Австрии бизнесмен Борис бывший председатель Культурного тивистам систему работы Фонда: и знать, что кладбище, его состоя
Аллаев передал 500 долларов. За центра Самарканда Яков Левиев,
 У нас прямая связь с работ ние и благоустройство – это часть
прошлый год Фонд направил 14000 ныне живущий в НьюЙорке. Он никами кладбища и жёсткий конт нашей культуры, и мы должны её
долларов на текущие ремонты и же готов оплатить стоимость 8 роль за расходованием денежных беречь. И каждый его камень –
общие расходы.
ажурных скамеек, которые украсят средств. Когда идёт фондрезинг, история.
Фото Р.Шарки
Только на зарплату восьми ра главную аллею. Намечено уста первыми мы втроём – президент
ботников потрачено за год 7800
долларов. Это директор, дворник,
садовник, 4 сторожа, уборщица.
Кроме того, город также оплачивает
работу охранников кладбища.
В настоящее время в наличии
Пулат и поэтических изречений, включая
Фонда имеется $26 350. В январе
этого года отправлено в Самарканд
ШАЛОНОВ, параграф под названием «Тўро 
$3000.
доктор китоб».
Далее он сказал, что в мае
В работу также включены при
медицинских наук,
этого года едет по поручению прав
ложения
в виде специальных под
профессор
ления Фонда в Самарканд, чтобы
разделов: дар юшвоҳо, модар, пан
лично удостовериться в благопо
В начале марта 2017 года в ду насиҳати падарон, ъоновйхок
лучном состоянии кладбища в ка Израиле издана небольшая ра сорй, тақдири инсон, марсия,
нун юбилея.
бота под названием «Жизнь и ҷавонй, бовари нест, ғарибй,
 Впереди у нас,  продолжил воспитание», подготовленная ғанимат, озод кун худое, мухаммас,
Д.Шимунов, – большие торжества известным педагогом от Бга, а также стихи на узбекском языке.
– Фонду «Самарканд» исполняется поэтом и писателем Михаилом
Особый раздел составляют
20 лет. В связи с этим будут усилены Абрамовым и учёным со стажем рассказы М.К.Абрамова об Искан
ремонтные работы по благоустрой Шамуэлем Аминовым.
даре Македонском и Иосифе
ству всего кладбища. А оно у нас
В самом начале была постав Ҳасадиқ, которые приведены на
большое. Нам необходимо продол лена задача: осветить для под таджикском языке.
жать работы по реставрации от 50 растающего поколения бухарских
Теперь, для примера, хочется
до 80 могил «гумбаз», 23 раза в евреев, проживающих в НьюЙор привести некоторые стихи и вы
телей, интересующихся вопросами
год убирать сорняк, восстановить ке и в Израиле, жизненно важные сказывания из книги относительно
жизни и воспитания. Последние
нумерацию могил по секторам, при вопросы воспитания в семье, шко жизни и воспитания:
события в среде молодёжи Нью
этом обратить внимание на иврит ле и высшем учебном заведении.
Йорка свидетельствуют о том, что
ские надписи. Необходимо также
Авторами уделено много вни Цените каждую минуту 
наркотическая зависимость бухар
обеспечить освещение кладбища мания различным проблемам вос К ней не возвратиться.
ских евреев приводит к трагиче
прожекторами на четырёх опорах, питания – специальные три главы
ским последствиям, в частности к
реконструировать туалет под душе с использованием стихов и расска Идём по одному маршруту,
случаям, когда уходят из жизни
вую, провести частичную рекон зов посвящены этим проблемам.
Который, жаль,
молодые.
струкцию забора по периметру клад
не повторится.
В целом, исходя из поставлен
Кроме этого, среди членов на
бища, оштукатурить забор возле ной в книжке задачи, сформиро
шей 60тысячной армии бухарских
монумента со стороны Ташкентской ваны три крупных раздела, в ко Умейте жизнью насладиться,
евреев города НьюЙорка практи
улицы. Предлагается заменить во торых решаются определённые Она ведь для каждого –
куются случаи, когда девушки, во
рота кладбища со стороны этой ули вопросы, касающиеся жизни и вос
везенье.
преки воле родителей, выходят
цы. Необходимо провести частичную питания. При этом весь материал
замуж за представителей других
ирригацию кладбища, восстановить приведен на трёх языках: русском, И не забудьте помолиться
общин, чуждых нашим традициям.
арычную систему, достроить до кон таджикском и узбекском.
За данное нам наслаждение.
Мы не должны допускать положе
ца забор в секторе № 5.
Первый раздел под названием
ние, когда рушится наша община.
Следует обновить вебсайт. «Мудрые мысли» посвящается
Характерной особенностью ав
У нас имеется множество здоро
Созданная в своё время предсе всем проблемам, рассматривае тора этих и других изречений Ми
вых семей, и их представители
дателем Культурного центра Са мым в книге.
хаила Абрамова является большое
являются примером для нас всех.
марканда Марком Фазыловым си
Второй раздел – «Ёрони азиз» умение мастерски, со знанием
Книга М.Абрамова и Ш.Ами
стема виртуального просмотра – охватывает многочисленные дела и эрудицией излагать нужные
нова появилась своевременно и
устарела. Спасибо ему – он и сей изречения Михаила Абрамова на обществу, и в особенности моло
является подспорьем для решения
час берёт на себя вновь эту гран родном языке.
дёжи, материалы из сокровищницы
проблем жизни и воспитания на
диозную работу, чтобы вписать
Третий раздел – «Насихат  мудрых мыслей.
шего многострадального народа.
туда имена, указанные на надгро маслихат» – включает характери
Таким образом, данная работа
биях на иврите.
стику большого количества стихов нацелена на широкий круг чита
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ПЕЧАЛЬ И РАДОСТЬ

Эмануэл
(Юра)
АЛАЕВ,

член союза
писателей Израиля

Выпускник самаркандской
средней школы № 26 1963 года,
небезызвестный человек в бу
харскоеврейской общине Нью
Йорка Нисон Шимунов, в конце
марта нынешнего года вместе с
супругой Светланой прибыли в
Израиль, чтобы принять участие
в годовых поминках своего те
стя Каниэля Толмасова. Около
400 человек заполнили большой
зал дворца "Армонот Мазал",
чтобы помянуть сына легендар
ного Михаэля Толмасова – Ка
ниэля. С грустью и болью в
сердце выступающие вспоми
нали всех братьев, ушедших в
иной мир.
Зажигали поминальные свечи.
Два сына Каниэля, склоняя головы,
читали кадиш, ведущий раббай
этого вечера не один раз читал
ашково. А для Натаниэля и Гоэля
Толмасовых, которые по причине

éíäãàä
Иосиф
КАЛОНТАРОВ,

профессор,
г. НьюЙорк

В дни, когда бухарскоеврей
ская община отмечает 90летие
со дня рождения выдающегося
учёноголингвиста, литерату
роведа и востоковеда МИХОЭ
ЛЯ ИСААКОВИЧА ЗАНДА, мне
хотелось бы поделиться неко
торыми воспоминаниями о
встречах с ним в нашем доме
в Душанбе.
Но прежде всего, от всей души
поздравляю Михоэля Исааковича
со славным юбилеем и желаю
ему творческого долголетия, доб
рого здоровья и благополучия, а
также благодарю его за тёплые
слова в адрес моего отца Якуба
Исхаковича Калонтарова в интер
вью, которое он дал в газете «Ме
нора»! Им с признательностью
отмечено, что мой отец привлёк
внимание востоковеда к нашему
этносу.
М.И. Занд, окончив Москов
ский университет в 1950 году (ира
нист, арабист, гебраист), прибыл
в Таджикистан, в Институт исто
рии, языка и литературы Таджик
ского филиала АН СССР (с 1951г.
Институт языка и литературы АН
Таджикистана), где стал заведую
щим фольклорным кабинетом, а
мой отец в то время работал за
ведующим словарным сектором.
Михоэль Исаакович был прекрас
ным знатоком таджикской и пер
сидской классической литературы,
автором подстрочных переводов
поэтического творчества на рус
ский язык (с комментариями) Абу
Али Сино, Омара Хайяма, Рудаки
и др. Мой отец также являлся по
клонником этой поэзии. По со
вместной работе они познакоми
лись, и М.И. Занд многократно
бывал в нашем доме.

Cлева направо:
Илюша Чульпаев, Мира Кандхорова, Сара Муллокандова,
Светлана Шимунова, Нисон Шимунов, Шалом Рахнаев,
Оснат Аминова, Эмануэль (Юра) Алаев

болезни не смогли присутствовать
на этих поминках, раббай читал
благословения на полное их вы
здоровление.
Со слезами на глазах выступил
Нисон, сказав, что Каниэль для
него был не только зятем, но также
другом и наставником.

С восторгом восприняли при
сутствующие выступление Марика,
сына Эмануэля Толмасова. Ве
селье и смех характерны для ди
настии Толмасовых, поэтому он
рассказал несколько смешных ис
торий из жизни Каниэля и своего
отца. Так что и печаль и веселье

ВОСПОМИНАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ

С МИХОЭЛЕМ ЗАНДОМ
В 4050е годы Таджикистан
стал одним из центров востоко
ведения, а Институт, где работал
мой отец, был настоящим при
ютом для гонимой из центра
еврейской научной интеллигенции.
Ведь шло время «борьбы с кос
мополитизмом», «великого ста
линского учения о языке», раз
грома Еврейского антифашист
ского комитета. В Сталинабаде
(с 1961 г. – Душанбе) начинали
свой путь в науке такие всемирно
известные учёные, как профес
сора Михоэль Занд, Владимир
Лившиц, Иосиф Оранский, Джой
Эдельман. Эти блестяще эруди
рованные люди на все праздники
и по иным поводам собирались в
доме, душой которого была моя
мама Роза Львовна Неменова
(тоже востоковедиранист), а го
ловой – Якуб Исхакович. Домаш
ние вечера проходили весело, в
форме капустников, на которых
будущие светила востоковедения
шутили и пели острые куплеты
на темы из академической жиз
ни.
В нашем доме отмечались
все еврейские праздники. М.И.
Занд рассказывал впоследствии
Хане Толмас, «что в праздник
Суккот во дворе Якуба Исхаковича
всегда была сукка».
Я помню Михоэля Исааковича,
как высокого стройного молодого
человека, прибывшего из Москвы,
он много беседовал с отцом о
языке, культуре и быте бухарских
евреев, а также о текущих собы
тиях того периода. С осени 1951
года по осень 1956 г. я бывал
дома лишь на коротких студен
ческих каникулах и видел М.И.
Занда у нас редко. От отца
знал, что М.И. Занд в 1957 г.,
вскоре после посмертной реаби

литации своего отца, переехал в
Москву, где являлся ведущим на
учным сотрудником Института
востоковедения АН СССР, а 24
июня 1971 года репатриировался
в Израиль, стал профессором
Еврейского университета в Иеру
салиме и признанным специали
стом по языку и культуре бухар
ских евреев. Он также был По
слом Израиля в одном из госу
дарств.
Когда мы готовили двухтомник
по истории бухарских евреев, мне
и покойному ныне (зихроно ли
враха) Давиду Ефимовичу Калон
тарову было поручено написать
статью о языке и письменности
бухарских евреев. При написании
этой работы пользовались архи
вами наших отцов. Поскольку мы
оба не являлись лингвистами по
образованию, послали проект
статьи на отзыв профессору М.И.
Занду. И вскоре от него пришло
на бланке Еврейского универси
тета в Иерусалиме собственно
ручное письмо, где он одобрил
нашу работу и даже признал, что
нашел в ней ранее неизвестные
ему материалы.
Во время работы четвёртой
международной конференции по
истории и культуре бухарских
евреев, проходившей в 2003 году
в Иерусалиме, мы ожидали встре
чи с Михоэлем Исааковичем, но,
к сожалению, в это время тяжело
заболела его супруга Нелля, и
он не отходил от неё. Не смог он
приехать и на шестую конферен
цию в 2014 году.
В заключение я хочу в эти
Пасхальные дни ещё раз поздра
вить нашего дорогого Михоэля
Исааковича и выразить ему и его
супруге Нелле наилучшие поже
лания!

были рядом.
Да, Каниэль ушёл из жизни от
носительно рано, но его добрые
дела ещё в самаркандской жизни
и все усилия, которые он приложил
для благополучия всех детей, не
забудутся никогда!
После поминок я встретился с
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Нисоном Шимуновым и попросил
у него согласия на встречу c нами,
одноклассниками, живущими ныне
в Израиле. После небольшого раз
думья, он дал добро на эту встречу.
Мы, семь одноклассников,
встретились в банкетном зале од
ного из престижных ресторанов
ТельАвива. Известно, что встреча
одноклассников – всегда волную
щее событие. Эта была особенная,
ведь встречались бывшие учени
ки, возраст которых ныне перева
лил за 70. Интересно было слу
шать рассказ каждого, так как из
вестно что у всех совершенно раз
ные судьбы, разные дороги.
Те, кто живут в США и знают
Нисона Шимунова, наверняка,
были у него во дворе и видели то
искусство, которым вот уже более
20 лет занимается Нисон. Его двор
полон картин знаменитых людей,
созданных методом декоративно
прикладного, мозаичного искус
ства. Когда я спросил, чем он се
годня занимается, над каким про
ектом работает, он с гордостью
назвал имя знаменитого Ильяса
Маллаева.
Тихо играла музыка, говорили
тосты, пожелания…
Эта встреча принесла нам
большую радость.
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НАЙДЕН СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА
ИСКУССТВЕННОЙ КРОВИ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
»–’¿ Œ¬¿ выращивания эритроцитов при помощи
Группа ученых из университета в
Бристоле совместно с коллегами из
«HS Blood and Transplant» нашла
метод изобретения искусственной кро
ви. Следует отметить, что производить
эритроциты в условиях лаборатории
ученые научились уже давно, однако
обеспечить массовое производство
не представлялось возможным, так
как количество кровяных телец было
очень малым.
Несколько ранее ученые нашли метод

взрослых стволовых клеток. Но у такого
метода есть один существенный недостаток
– жизненный цикл кровяных телец очень
мал, кроме этого требуется постоянное
поступление новых стволовых клеток. Сле
довательно, получить большое количество
кровяных телец и создать искусственную
кровь, которая была бы пригодна для пе
реливания, не представлялось возможным.
Теперь же ученые нашли более эффек
тивный метод решения данной проблемы.
В чем именно заключается новая тех
нология, пока что не разглашается. Од
нако ученые отметили, что бессмертную

БЕССОННИЦА УВЕЛИЧИВАЕТ РИСК
РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТА И БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА

К такому выводу пришли ученые
из Китайского медицинского универ
ситета, предварительно проанализи
ровав данные, полученные с 15 про
веденных ранее исследований. Соглас
но этим показателям, люди, которые
страдали от нарушений сна на 27% бо
лее подвержены сердечнососудистым
патологиям.
Следует отметить, что это одно из са
мых масштабных исследований в истории
Китайского медицинского университета,
так как данные собирались с доброволь
цев, наблюдение за которыми длилось
от 3 до 30 лет. В общей сложности, в
практической части исследований принято
участие больше 160 000 человек.
В ходе изучения данных, ученые за
регистрировали больше 11 000 случаев

развития сердечнососудистых патологий.
Отмечается, что предварительное меди
цинское обследование не показало ка
кихлибо этиологических факторов для
развития такого рода заболеваний и сами
пациенты жалоб не высказывали.
Так, было установлено, что сложности
с засыпанием увеличивали риск развития
инсульта и других сердечнососудистых
патологий на 27%. Частые пробуждения
ночью, без видимой на то причины повы
шали риск развития проблем с сердцем и
сосудами на 11%, а проблемы с после
дующим засыпанием на 18%. Кроме этого,
несколько ухудшалось качество жизни
людей и их эффективность в работе.
Таким образом, связь между качеством
сна и развитием недугов в области сер
дечнососудистой системы, была точно
установлена. Отмечается, что исследо
вания в данной области еще будут про
должаться, так как на этот момент ученые
не установили связь между этими двумя
процессами. Возможно, такое положение
вещей обусловлено излишней нагрузкой
на нервную систему. Отмечается и то,
что у женщин вероятность развития ин
сульта при плохом качестве сна была
выше, чем у мужчин, однако статистически
эти данные не особенно отличались.

СЕДИНА УВЕЛИЧИВАЕТ РИСК
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У МУЖЧИН
В исследовании
ученых из Каирского
университета приняли
участие 545 взрослых
мужчин. Специалисты
обнаружили: предста
вители сильного пола
с более седыми воло
сами чаще сталкива
лись с болезнями
сердца и сосудов. Ре
зультаты не зависели от возраста доб
ровольцев, рассказывает Zee News.
Ученые оценивали распространен
ность и степень седины среди участников
с ишемической болезнью сердца, как
правило, связанной с атеросклерозом.
Исследователи учли возраст и основные
факторы риска сердечнососудистых за

болеваний, такие как ги
пертония, диабет и ку
рение.
Исследование пока
зало, что у участников
с ишемической бо
лезнью сердца волосы
были более седыми.
Кроме того, уровень
кальцификации коро
нарных артерий у них
оказался выше, чем у добровольцев без
ишемической болезни сердца. По словам
ученых, у атеросклероза и появления
седины общие причины  нарушение про
цесса репарации ДНК, окислительный
стресс, воспаление, гормональные из
менения и старение клеток.

колонию эритроцитов будут создавать
также из взрослых стволовых клеток. От
мечается, что таким способом уже уда
лось создать несколько литров крови.
Теперь ученым предстоит выяснить, как
можно расширить производство по данной
технологии.
Следует отметить, что искусственная
кровь, созданная таким образом, стоит
очень дорого, поэтому, скорее всего, ее
будут использовать в крайних случаях
для людей, у которых редкая группа.
Когда именно кровь искусственного типа
будет в широком применении, пока что
сказать сложно, так как не завершены
все испытания.
Однако ученые отмечают, что если
разработать метод для масштабного про
изводства этого вещества, то можно будет
более эффективно решать проблемы с
переливанием крови, особенно в экс
тренных ситуациях.
simptomer.ru

НЕОЖИДАННЫЙ ВРАГ СОВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ
Британские ученые критично на
строены в отношении современных
продуктов питания. По мнению иссле
дователей, продукты эти не самым
благоприятным образом влияют на со
хранность зубов, так что даже имплан
тация зубов требуется все чаще даже
в довольно молодом возрасте. К
счастью, современная стоматология
знает, как исправить положение, но все
же — отчего дело со здоровьем зубов
обстоит так, а не иначе? Неужели ко
гдато зубы у людей были здоровее?
И это без стоматологов?!
Как ни странно, дело даже не в боль
шом количестве добавок и искусственных
красителей. В этот раз врагом объявле
на… мягкость пищи. Сотрудник Универ
ситетского колледжа Лондона Саймон
Хиллсон и вовсе считает, что люди массово
начали болеть вследствие перехода от
собирательства да охоты – к оседлости и
ведению сельскохозяйственных работ (а
произошло это примерно 13 тысяч лет
тому назад).
Необходимость тщательного жевания
с развитием человека сводилась на нет.
Результат виден невооруженным глазом
неспециалиста: челюсти стали настолько
маленькими, что часто даже пресловутые
зубы мудрости не помещаются, их прихо
дится удалять, что называется, «в заро
дыше», чтобы не мучить человека и не
разрушать эстетику лица. Это отнюдь не

ошибка природы, а результат эволюции,
— напоминает ученый.
Несмотря на то, что жевать столь
усердно, как нашим предкам, сегодня нам
не приходится, роль здоровых зубов трудно
преуменьшить, а ведь в мире рождается
все больше детей с искривленным прику
сом и слабыми зубами. А зубы важны
также для правильной речи, не говоря
уже о красоте, да и во многом они яв
ляются сборной картиной состояния ор
ганизма.
Стоматологи говорят, что современ
ному человеку необходимо включать в
свой рацион орехи, сырые овощи да фрук
ты, всяческие семена. Кроме того, не
стоит излишне разваривать мясо. Если
постоянно давать зубам и челюстям на
грузку, — они будут здоровее, уверены
ученые, которые также добавляют, что в
древние времена кариес был достаточно
редким явлением!

УНИКАЛЬНАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА
ОПРЕДЕЛИТ, ЕСТЬ ЛИ У ЧЕЛОВЕКА РАК
Над ней работают сотрудники ком
пании Volatile Analysis. Жевательная
резинка впитывает летучие органи
ческие соединения из слюны людей.
Затем в жвачке ищут соединения, свя
занные с раком. По этим соединениям
врачи могут точно понять, какой из
видов рака у человека, рассказывает
Science World Report.
По словам специалистов, жеватель
ная резинка способна заменить обычные
анализы. Такой метод диагностики будет
гораздо точнее, так как жвачка долго на
ходится во рту. Разработчики надеются,
что жевательная резинка спасет жизнь
многим людям.
А ученые из Университета Вашинг
тона недавно создали портативную ди

агностическую систему на базе смарт
фонов. Данная система, анализируя не
сколько образцов за раз, способна вы
явить биомаркеры рака. Это настоящая
мобильная лаборатория, которая рабо
тает очень быстро.

www.bukhariantimes.org
ùäéçéåàäÄ
Темпы роста израильской
экономики в 2016 году состави
ли 3,7% при прогнозируемых
2,7%, уровень безработицы упал
до исторического минимума
4,8%, а объем инвестиций вырос
на 10%, вдвое превысив про
гнозы. Таковы главные эконо
мические итоги прошлого года
для еврейского государства.
Одним из рисков для изра
ильской экономики мог стать Bre
xit, однако эти негативные ожи
дания не оправдались. Более
того, выход Британии из ЕС укре
пит позиции израильского экспор
та в Европу в тех сегментах, где
он конкурировал с британским,
— электрооптика, медикаменты,
станки и др.
Позиции Израиля в междуна
родных рейтингах остаются высо
кими: страна занимает второе ме
сто в мире по развитию инноваций
и третье — в сфере исследований
и разработок (R&D). Особо следует
отметить 9 место в мире (согласно
рейтингу Всемирного банка) по за
щите прав миноритарных инвесто
ров. Для сравнения: США зани
мают 41 место, Россия — 53, Украи
на — 70е.
По итогам исследования гло
бального стартапрынка, первое
место в десятке ведущих стар
тапхабов мира заняла Кремние
вая долина (77 баллов в рейтинге),
второе — Стокгольм (67), третье
— ТельАвив (65). Далее распо
ложились НьюЙорк (64 балла),
ЛосАнджелес (63), Пекин (59),
Сеул (58) и Бостон (58). Уверен
ность в израильской высокотех
нологичной индустрии демонстри
руют и мировые лидеры. «Израиль
— центр цифрового будущего, —
заявил основатель одной из круп
нейших ITкорпораций Майкл
Делл. — Достижения Израиля
вдохновляют весь мир, а изра
ильские технологии каждые 5 лет
улучшаются вдесятеро».
В 2016 году 659 израильских
стартапкомпаний привлекли $4,8
млрд. инвестиционного капитала
— это абсолютный рекорд за всю
историю. Сделкой года стало по
глощение консорциумом китайских
инвесторов за $4,4 млрд. изра
ильской игровой компании Playtika
(Буквально на днях этот рекорд
был побит — корпорация Intel за
$15,3 млрд. приобрела израиль
скую компанию Mobileye, специа
лизирующуюся на разработке тех
нологий для беспилотных авто
мобилей, — прим. ред.).
На сегодняшний день Playtika
насчитывает более 1300 сотруд
ников по всему миру, в том числе
300 в Украине, где у компании
есть отделения в Киеве, Днепре
и Виннице.
За $1 млрд. был поглощен
корпорацией Edwards Lifesciences
израильский стартап Valtech Car
dio, разработавший метод замены
отработавшего митрального кла
пана на искусственный без опе
рации на открытом сердце. Кор
порация Oracle выложила пол
миллиарда за израильскую ком
панию Ravello Systems, среди кли
ентов которой — Amdocs, Check
Point, Deutsche Telekom и др. Сразу
два израильских стартапа погло
тила Cisco — Leaba Semiconductor
за $320 млн и CloudLock за $293
млн. Приобретением израильских
компаний отметились также Sony,
IBM и Intel.
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Топновостью стало и при
влечение основанной выходцем
из СССР Шахаром Вайсером (Бо
рисом Смириным) компанией Gett
$300 млн от Volkswagen. Сегодня
сервис перевозок Gett доступен
более чем в 100 городах по всему
миру, а в числе корпоративных
клиентов GetTaxi числятся Go
ogle, Goldman Sachs, Morgan
Stanley, Hilton, Disney, Warner Mu
sic и другие компании из списка
Fortune 500.
Многомиллионные инвестиции
привлекли в прошлом году такие

паний Bosch. Знаковым событием
стало открытие в Израиле гло
бального исследовательского
центра Гарвардской школы биз
неса, занимающей третье место
в мире согласно рейтингу Financial
Times. Особняком стоят сразу две
запущенные в 2016 году инициа
тивы, призванные исследовать …
свойства марихуаны. В июле в
Ришон леЦионе был создан на
циональный центр исследования
марихуаны, объединивший под
одной крышей все существующие
теплицы, выращивающие мари
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Штаты — именно американские
венчурные фонды вкладывают
миллиарды долларов в израиль
ские стартапы. Небывалый инте
рес к Израилю проявляют и ки
тайские инвесторы — более 1 000
предпринимателей из Китая при
няли участие в ежегодной китай
скоизраильской инвестиционной
конференции, проходившей в
ТельАвиве в сентябре 2016 г. —
недаром только за последние че
тыре года китайские инвесторы
вложили более $15 млрд в изра
ильские компании.

ИЗРАИЛЬСКАЯ ИНДУСТРИЯ ИННОВАЦИЙ –
РОСТ ПО ПЛАНУ
израильские компании, как Pa
yoneer (международная платежная
система), EarlySense (чье решение
многократно уменьшает количе
ство «ложных тревог» в больни
цах), Phinergy (разработчик
уникальной металловоздуш
ной батареи, позволяющей про
ехать почти 1600 км), Interlude (ее
платформу для создания интер
активного видео используют Uni
versal, Disney, Sony и др.), Lumus
(разработчик дисплеев специ
ального назначения для шлемов
в истребителях F16 и «умных»
очков для потребительского рын
ка) и многие другие. Бывший
премьерминистр Израиля Эхуд
Барак стал одним из инвесторов
стартапа Reporty, разрабатываю
щего платформу для «умных го
родов» (в скобках заметим, что
компания основана бывшим
командиром элитного подразде
ления ЦАХАЛа Амиром Элихаем
и эксглавой разведывательного
подразделения 8200 и гендирек
тором министерства обороны Из
раиля Пинхасом Бухрисом). Ряд
венчурных фондов вложился в
стартап LawGeex, предложивший
платформу для автоматического
анализа юридических контрактов
— в течение 24 часов после за
грузки контракта пользователь по
лучит детальный анализ докумен
та с указанием его сильных и сла
бых сторон. Аналогичную под
держку, но уже медицинским ра
ботникам предлагает компания
MedyMatch — флагманская тех
нология анализирует в режиме
реального времени результаты
компьютерной томографии паци
ентов и выдает рекомендации
лечащим врачам. Значительные
средства привлек и стартап Nete
era, чьи специалисты (среди ко
торых профессор Юрий Фельдман
из Еврейского университета в
Иерусалиме) разработали техно
логию, позволяющую выявить пья
ных водителей по… запаху пота.
Один из критериев инвести
ционной и технологической при
влекательности страны — центры
разработки крупных международ
ных компаний, открытые на ее
территории. В этом смысле 2016
й год можно назвать рекордным.
В ноябре в ТельАвиве открылся
R&Dцентр MercedesBenz, кото
рый сфокусируется, главным об
разом, на мобильных информа
ционных сервисах для автомоби
лей, а несколькими месяцами ра
нее, тоже в ТельАвиве, были соз
даны центр инноваций Samsung
NEXT и R&Dцентр группы ком

хуану в медицинских целях, а в
сентябре стартовал Cann10 —
первый стартапинкубатор, ори
ентированный на компании в обла
сти медицинского каннабиса. Сле
дует отметить, что за последние
пару лет американские инвесторы
вложили $50 млн в израильские
лицензии и патенты, связанные с
каннабисом, например, Philip Mor
ris инвестировал в израильский
стартап Syqe.
Говоря об израильском техно
логическом чуде, нельзя забывать,
что оно стало возможным благо
даря четкой государственной стра
тегии — речь идет о хорошо под
готовленном экспромте. В про
шлом году эта политика вырази
лась в целом ряде инициатив —
правительство снизило налоги для
высокотехнологичных проектов,
премьерминистр Биньямин Не
таниягу сформировал и лично воз
главил команду из группы минист
ров, ответственных за приток кад
ров в израильскую ITиндустрию,
было создано Израильское управ
ление инноваций под началом
бывшего исполнительного дирек
тора Apple Israel Аарона Аарона,
а также запущена программа вы
дачи «стартапвиз», в рамках ко
торой иностранные предпринима
тели смогут находиться в Израиле
до 24х месяцев и претендовать
на государственный грант до 200
000 шекелей (около $52 500) для
своих проектов. На высшем уров
не принималось и решение о соз
дании инфраструктуры, позволяю
щей (впервые в мире) широкое
использование беспилотных ав
томобилей. Первый шаг к этому
уже сделан — министерство
транспорта разрешило самоуправ
ляемым автомобилям в рамках
пилотного проекта компании Mo
bileye свободно передвигаться по
дорогам страны.
Не секрет, что израильская ин
дустрия инноваций ориентирована
главным образом на экспорт. Круп
нейшим игроком на рынке по
прежнему остаются Соединенные

Резко активизировались отно
шения с Японией — NIKKEI Asia
Review отмечает всплеск интереса
японских корпораций к Израилю
(особенно, в сферах кибербезо
пасности и финансовых техноло
гий), подстегнутый поглощением
Sony израильской стартапкомпа
нии Altair Semiconductor.
Одна из крупнейших инвести
ционных структур в мире — на
циональный инвестиционный
фонд Сингапура Temasek — соз
дает специальный фонд в $150
млн для инвестиций в израиль
скую экономику.
Хотя доля европейского инве
стиционного капитала на изра
ильской стартапсцене неуклонно
снижается, растет интерес к транс
феру израильских технологий со
стороны европейских корпораций
и государственных структур. В
феврале 2016 года было подпи
сано соглашение об увеличении
кредитной линии израильским
стартапам в рамках поддержи
ваемой ЕС инициативы «InnovFin
— EU finance for innovators».
Продолжается сотрудничество
с Россией — в этом году Израиль
стал технологическим партнером
ежегодного общероссийского Фо
рума «Открытые инновации». Из
раильскую делегацию возглавил
министр науки и технологий Офир
Акунис, в ее состав вошли также
президент Техниона Перец Лави,
ветеран израильской стартапин
дустрии Йоси Варди и вицепре
зидент Google Йоси Матиас.
Сразу три крупных израильских
компании объявили в 2016 году о
создании своих представительств
в Украине. Wix планирует открыть
R&Dцентр в Киеве на несколько
десятков человек (у компании уже
есть команда в Днепре, состоящая
приблизительно из 60 сотрудников).
Открыть офис в Украине намерено
и руководство стартапа SimilarWeb.
А международная корпорация
Check Point объявила о создании
полноценного представительства
и учебного центра в Украине.
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В декабре 2016 г. в ТельАви
ве прошел израильскоукраинский
форум предпринимателей, орга
низованный движением Israeli Fri
ends of Ukraine. Среди спикеров
форума из Украины выделялись
замглавы Администрации Прези
дента Украины Дмитрий Шимкив
(эксгенеральный
директор
«Майкрософт Украина») и пре
зидент хайтек холдинга KM Core
Евгений Уткин, израильскую сто
рону представляли, в частности,
управляющий партнер Sushi Ven
tures Шахар Намер и генеральный
директор центра разработки Wix
Боаз Инбаль.
Двусторонние отношения дали
трещину в декабре прошлого года,
когда в ответ на поддержку Украи
ной антиизраильской резолюции
в Совете безопасности ООН Бинь
ямин Нетаниягу отменил визит в
Израиль премьера Владимира
Гройсмана. В рамках визита, по
мимо прочего, планировалась
встреча Гройсмана с лидерами
израильской индустрии инноваций
и венчурного капитала.
Прогнозы — дело неблагодар
ное, но ряд трендов 2017 года
уже очевидны. Вопервых,
продолжится усиление роли
иностранных инвесторов на из
раильском стартапрынке. Вовто
рых, решения, связанные с бес
пилотными автомобилями, ста
новятся одними из наиболее вос
требованных. Экспоненциальный
рост предвидится и у рынка тех
нологий медицинского каннабиса
— Израиль является одним из
лидеров в этой сфере. Флагман
ским направлением израильской
индустрии остается кибербезо
пасность. Международные кор
порации все чаще нанимают вы
ходцев из израильских силовых
структур для создания иннова
ционных компаний, например, экс
глава ШАБАКа Юваль Дискин с
подачи Volkswagen возглавит ком
панию CyMotive Technologies, раз
рабатывающую платформы без
опасности для автомобилей сле
дующего поколения.
Израильская индустрия инно
ваций продолжает испытывать
кадровый голод: по разным оцен
кам, стране не хватает порядка
50 000 ITспециалистов. Частично
эта проблема будет решаться за
счет интеграции представителей
ультраортодоксального сектора
на рынке труда. С помощью об
разовательных программ стар
тапакселератора для ультраорто
доксов KamaTech более 6000 че
ловек смогли повысить свою ква
лификацию и найти работу в IT
индустрии.
В качестве решения проблемы
дефицита кадров многие изра
ильские стартапы выбирают соз
дание удаленных R&Dцентров,
главным образом, на постсовет
ском пространстве (в частности,
в Украине) и странах Восточной
Европы. По всей видимости, в
ближайшее время к этой модели
перейдет ряд израильских ком
паний на разных стадиях роста.
В целом же, израильская ин
дустрия инноваций демонстрирует
невероятную устойчивость — с
точки зрения как финансового ус
пеха, так и динамики развития
рынка.
Роман ГОЛЬД,
управляющий партнер
израильской инвестиционной
платформы JSCapita
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Рубрику ведет

раббай

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ ПЕСАХА

Барух БАБАЕВ,

/17–18 АПРЕЛЯ 2017 г./

главный раввин
Центра
бухарских
евреев

Седьмой день Песаха —
не отдельный праздник, как
Шмини Ацерет или Шавуот.
Это йом тов — последний
день праздника Песах. По
этому, делая Кидуш в этот
день, мы не произносим Ше
hехияну.
В седьмой день Песаха Вс
вышний совершил для наших
отцов великие чудеса при пе
реходе через Красное море.
Тора заповедала нам об этом
дне следующее: «В седьмой
день — священное собрание,
никакой работы не делайте»
(Ваикра, 23,8).
Почти всегда, когда Тора
говорит о заповедях первого
праздничного дня Песаха, она

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

упоминает и об Исходе из Егип
та. Однако заповедывая освя
щать и праздновать седьмой
день Песаха, Тора ни разу не
упоминает о чуде, совершен
ном в этот день — чуде пере
хода через море. А когда Тора
рассказывает об этом чуде (в
главе Шлах), она даже не упо
минает, в какой день оно про
изошло, и какой праздник будет
в этот день установлен.
Мы уже говорили о том, что
Всвышний дал Израилю
праздники не в память о пора
жении, понесенном его врага
ми, а в память о спасении, по
сланном самому Израилю. Вс
вышний никогда не радуется
гибели злодеев, и Израиль не
справляет в память об этом

КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКА
ПЕСАХ (5777 / 2017)
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

праздники. Поэтому заповедь
о праздничном седьмом дне
Песаха была дана евреям еще
до того, как их враги, египтяне,
погибли в этот день в морских
волнах. Поэтомуто и скрывает
Тора связь между святостью
этого дня и переходом через
Красное море. Основой радо
сти, охватывающей Израиль в
последний день Песаха, яв
ляется песня, которую Моше
и весь еврейский народ пели
в этот день, вдохновленные
Всвышним. Они удостоились
того, что эта песня была по
мещена в Тору на вечные вре
мена, и Всвышний и Его свита
внимали ей.
То, что переход через Крас
ное море произошел в седьмой
день Песаха, не могло быть
записано в Торе по указанной
выше причине. Однако еврей
ская традиция всегда помнила
об этом. А после того, как было
разрешено записывать Устное
учение, об этом стало возмож
но прочесть в книгах.

ЧТО ПРОИЗОШЛО
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ
ПЕСАХА
Вот как развивались (со
гласно Мехилте, глава Беша
лах) события между первым и
седьмым днями Песаха.
В ходе переговоров с фа
раоном Моше требовал лишь
того, чтобы он разрешил Из
раилю уйти в пустыню на рас
стояние трех дней пути и при
нести там жертвы Всвышнему.
Моше хотел, чтобы Израиль
был освобожден Всевышним,
а не стал рабом, отпущенным
на свободу хозяиномфарао
ном. Когда, наконец, евреи по
кинули Египет, фараон пре
красно знал, что они не вер
нутся обратно, и что Всвыш
ний, совершивший в Египте
столько чудес, снабдит свой
народ в пустыне всем необхо
димым. Это не мешало ему
думать: «Поскольку евреи не
просили отпустить их более,
чем в трехдневное путеше
ствие, я как бы держу в руках
их обязательство вернуться».
Поэтому он послал вместе с
евреями икторин — скорохо
дов, которые присоединились
к их лагерю и сообщали фа
раону обо всем, что там про
исходило. Евреи их не задер
живали.
Утром 15го Нисана весь
еврейский народ вышел из Ра
амсеса, и в тот же день он
пришел в Суккот, где Всвыш
ний окутал его Облаками Сла

вы. Все это произошло в чет
верг.
На следующий день, в пят
ницу 16го Нисана, евреи вы
шли из Суккота и останови
лись в Эйтаме, что на краю
пустыни.
• 17го Нисана, в субботу,
евреи оставались на месте —
в своем лагере.
• 18го Нисана, в воскре
сенье, евреи начали подготовку
к новому путешествию. Ско
роходыпосланники сказали им:
Закончились дни вашего от
пуска, теперь вы должны вер
нуться в Египет, как обещали,
говоря: «Мы отправимся в трех
дневное путешествие». Евреи
ответили: «Разве мы ушли с
разрешения фараона, а не как
свободные люди, по собствен
ной воле». Скороходы сказали:
«Хотите вы этого или нет, вам
придется исполнить волю фа
раона». Евреи напали на ско
роходов и убили многих из них.
Оставшиеся в живых верну
лись к фараону и рассказали
ему обо всем.
После того, как скороходы
ушли, в середине дня 18го
Нисана (воскресенье), Моше
сказал народу: «Повернем об
ратно и двинемся в направле
нии Египта, чтобы фараон не
подумал, что мы спасаемся
бегством. Пусть он настигнет
нас неподалеку от своей стра
ны. Если у него достанет ре
шимости задержать нас —
пусть попробует». Моше за
трубил в шофар, и весь народ
направился в Пиhахирот, на
ходящийся в полутора днях
пути от Египта.
Когда Моше затрубил в шо
фар, маловеры среди евреев
начали рвать на себе волосы
и одежду, ибо думали, что
Моше намеревается вернуть
их в Египет. Но Моше сказал
им: «Сам Всвышний объявил
мне, что отныне вы — свобод
ные люди. Мы возвращаемся
только для того, чтобы сбить
фараона с толку и побудить
его выйти против нас».
Скороходы провели в до
роге полтора дня. К исходу 19
го Нисана (это был понедель
ник) они пришли к фараону и
сообщили ему, что евреи бе
жали и не собираются возвра
щаться.
• 20го Нисана, во вторник,
фараон собрал всю свою ар
мию, колесницы и множество
народу для того, чтобы пре
следовать Израиль. Египтяне
настигли евреев в лагере, рас
положенном у моря в Пи
hахирот, в конце того же дня.
Вечером седьмого дня Пе

саха, 21го Нисана (в среду)
евреи вошли в море. К утру
они вышли на сушу и стали
свидетелями страшной кары,
обрушенной Всвышним на
египтян. Тогда и запели Моше
и весь народ Израиля свою
песню.

В ЭТОТ САМЫЙ ДЕНЬ
В этот самый день, 21го
Нисана, только на 81 год рань
ше, маленький Моше был бро
шен в реку по приказу фарао
на. Вот что говорил об этом
рабби Ханина бар Папа: «Это
случилось 21го Нисана. (Уви
дев, что произошло,) ангелы
обратились к Всвышнему:
“Властелин мира! Тот, кому
суждено в этот самый день
пропеть песню на море, должен
погибнуть именно сегодня?”»
(Талмуд, Трактат Сота, 12 Б)
В тот же день на год раньше
Моше отправился по повеле
нию Всвышнего из Мидьяна в
Египет для того, чтобы осво
бодить еврейский народ. 15
го Нисана Всвышний загово
рил с Моше из горящего куста
и в течение семи дней убеждал
его взять на себя эту нелегкую
миссию. Эти семь дней были
семью днями Песаха.

БДЕНИЕ (ТИКУН)
В НОЧЬ
СЕДЬМОГО ДНЯ
ПЕСАХА
Среди благочестивых евре
ев существует обычай бодрст
вовать всю ночь (или большую
часть ночи) седьмого дня
праздника Песах. Все это вре
мя изучают Тору, переходя от
Хумаша к Книгам пророков, от
них — к Писаниям, изучают
Письменное и Устное учение
и завершают ночь чтением рас
сказа книги Зогар о переходе
через Красное море. Это ноч
ное бдение называют Тикуном
(поправка, исправление), по
скольку освобождение еврей
ского народа еще не было за
вершено в эту ночь. Поэтому
то, что евреи смогли пропеть
свою песню, записанную в
Торе, было великим чудом, ко
торое стало возможным лишь
потому, что беззаветная вера
во Всвышнего и Моше, раба
Его, как бы возместила (тикна)
им все недостающее. Именно
эта вера и сделала их достой
ными вскоре получить Тору.
Эта ночь и во все последующие
годы предназначена для ду
ховного усовершенствования
(тикуна), для укрепления веры
во Всвышнего и Его Тору. Вс
вышний помогает каждому, кто
ищет очищения в эту ночь,
больше, чем в любое другое
время. Все, что относится к
программе тикуна в эту ночь,
приводится в Сидуре.
Хаг Самеах!
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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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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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Дорогой Рафаэль Борисович Некталов!
Подобный миг бесценен, поскольку за ним большая, дерзновенная, полная раздумий и свершений жизнь.
Люди, в окружении которых Вы запечатлены на этом фото, не нуждаются в представлении, ибо они ныне яв
ляются лицом самой передовой и достойной части еврейского мира, его гордостью.
Большая честь быть удостоенным высокого звания «Человек Года – 2016» по версии Всемирного Конгресса бу
харских евреев, бессменно возглавляемым Леви Леваевым, что служит самым авторитетным признанием Ваших
колоссальных заслуг перед своим народом. Трудно представить себе Рафаэля Борисовича без свойственных ему
неугомонности и творческой фантазии.
Оставайтесь такой же яркой личностью на долгие годы, ибо Вы являетесь истинной находкой для нашей за
мечательной общины, мощной и во многом незаменимой персоной для её успешного движения по восходящей.
Президент Центра «Бет Гавриэль» И.Коптиев, Вицепрезидент С.Алишаев, Раббай И.Шимонов
Главный редактор журнала «Бет Гавриэль» В.Кандинов
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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
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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
Ɍɨɪɠɟɫɬɜɨ
Ȼɪɢɬɦɢɥɚ
ȻɚɪȻɚɬɦɢɰɜɚ
Ɏɨɬɨɩɨɪɬɪɟɬ


 WK$YH)O)RUHVW+LOOV1<
ɐȿɇɌɊȻɍɏȺɊɋɄɂɏȿȼɊȿȿȼ

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

СНИМУ В РЕНТ
БЕЙСМЕНТ
В КВИНСЕ
В РАЙОНЕ
REGO PARK
ИЛИ FOREST
HILLS

407-973-4552
ЛАРИСА ИЗ МОЛДАВИИ

РЕНТ
СНИМУ
СТУДИЮ
ИЛИ 1 BDR
В ПРАЙВЕД
ХАУС

646-724-9545

32

13 – 19 АПРЕЛЯ 2017 №792

êéëëàü
Ведущий российский жур
налист и политолог Андрей
Угланов уверен в том, что с мо
мента удара «томагавками» по
сирийскому военному аэродро
му Соединенными Штатами
управляет не президент, а его
«советникзятёк» еврейского
происхождения вместе с доче
рью Трампа.
Об этом говорится в статье
Угланова, которая была опубли
кована 13 апреля в интернетвер
сии газеты «Аргументы недели»
под заглавием «За что американ
ские евреи не любят Россию?».
В бумажном варианте по
пулярной газеты с репутацией со
лидного издания эта статья была
опубликована на первой странице
очередного номера «Аргументов
недели» под красноречивой «шап
кой» — «Реинкарнация Бориса
Березовского».
Напоминая о прегрешениях
олигархаеврея перед Россией,
Угланов пишет, что «унял Бере
зовского новый президент Путин,
после чего с 2000 по 2007 год у
нас был резкий рост экономики»,
и продолжает:
«А теперь посмотрим на США.
С удивлением видим: там про
исходит то, что было в России
при Березовском. Можно сказать,
наблюдается реинкарнация Бо
риса Абрамовича в человеке, при
ближённом, как и в нашей недав
ней истории, к дочери президента.
Сегодня он её муж – бизнесмен
Джаред Кушнер».
Далее Угланов утверждает,
что в случае с Трампом «Иванка

«У тебя чего такой нос кри
вой? Еврейка, что ли? Твой
батя — жид?», «Гитлер знал,
что с вами, евреями делать —
в газовый вагончик», «Звонил
Иуда, просил вернуть ему кри
вой нос», — такими коммента
риями «наградили» российские
пользователи интернета в со
циальных сетях 20летнюю де
вушку по имени Ольга.
Ничего удивительного в этом
«подарочном наборе» нет — по
добными комментариями букваль
но «забит под завязку» российский
интернет в последние годы —
кроме одного обстоятельства: ин
формацию на данную тему опуб
ликовало одно из ведущих про
кремлевских российских агентств
РИА Новости.
«Двадцатилетняя Ольга стала
жертвой кибербуллинга (интер
неттравли) несколько лет назад,
когда еще училась в школе.
Она не была заметной пер
соной в онлайнпространстве: ни
популярного блога, ни канала на
YouTube.
Обычная девушка со стан
дартным набором аккаунтов в со
циальных сетях, среди которых
— популярный опросник. Это сер
вер, с помощью которого человеку
можно задать любые вопросы,
при этом сохранив анонимность.
Именно через него ее начали ата
ковать недоброжелатели», — го
ворится в сообщении на данную
тему.
Таким образом, речь не идет
о какихлибо «русофобских» ком
ментариях со стороны Ольги, судя
по всему, девушка вообще не ин
тересовалась политикой.
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В РФ ОБВИНЯЮТ В УДАРЕ ПО СИРИИ
ЕВРЕЙСКОГО ЗЯТЯ ТРАМПА

вполне может быть слепым ору
дием кого угодно из еврейской
общины США».
«А что у этой общины на уме,
одному Богу известно. Но – на
первом месте – Государство Из
раиль. Наш Березовский, как из
вестно, много сделал для ичке
рийской Чечни. Муж дочери пре
зидента США по определению
является сторонником Государст
ва Израиль. Очень влиятельным
сторонником», — пишет ведущий

российский журналист и политолог
(лауреат премии Союза журна
листов России «Золотое перо Рос
сии» 2015 года за свою редак
торскую колонку).
В конце статьи Угланов при
водит сомнительный «еврейский
анекдот» и напрямую угрожает
Кушнеру:
«У Бориса Абрамовича од
нажды уже была красивая смерть.
В ванной, от удушения на собст
венном шарфе. И куда лезет?».

Отметим, что это «не
отдельно взятая статья»,
а очередная публикация
и серии материалов и
фильмов, публикуемых в
последнее время в ве
дущих СМИ РФ на тему
о еврейской угрозе со
временной России.
Как писал «Курсор»,
первый (общественный)
канал российского ТВ
второго апреля этого года
показал фильм о дина
стии Ротшильдов с ис
пользованием антисемит
ских материалов и кари
катур.
Речь идет о фильме
Антона Верницкого «Рот
шильды, загадочные и
могущественные. Как они
борются за то, чтобы пра
вить миром?».
Фильм был показан в прайм
тайм Первого канала – вечером
2 апреля, в рамках программы
«Воскресное «Время» с Валерием
Фадеевым».
Уже в заставке фильма о Рот
шильдах (на третьей минуте пе
редачи), на экране появилась ан
тисемитская карикатура – поро
сята, «украшенные» флагами Из
раиля, США и Великобритании,
а также названиями террористи

КРЕМЛЕВСКИЕ СМИ
ПРИЗНАЛИ РАЗГУЛ АНТИСЕМИТИЗМА В РФ
плике» под заглавием «Антисе
митизм провоцируют сами евреи.
Духовная агрессия на российских
СМИ», которая была опублико
вана на сайте «Москва — Третий
Рим» еще в 2013 году и попреж
нему свободно тиражируется в
российском интернете (с антисе

ческих группировок (ИГ, АльКаи
да, БокоХарам) впились в соски
свиноматки с надписью «Банк
Ротшильда».
Напомним, что изображением
евреев в виде свиней – грубое
оскорбление не только еврейского
народа, но и иудейской религии,
это обычно не позволяла себе
даже советская антисемитская
пропаганда.
Автор фильма сообщает о
том, что «вообще про эту семью
сняты десятки документальных
фильмов и даже несколько худо
жественных», после чего продол
жает:
«Причем, один из первых в
далеком 1940м на немецкой сту
дии UFA. Центр киноиндустрии
Третьего рейха, руководил кото
рым лично министр пропаганды
Геббельс, снял фильм о еврее
Натане Ротшильде и его бизнесе
в Англии начала XIX века. Про
пагандистская направленность
фильма понятна. Англия якобы с
тех времен захвачена евреями».
Однако «свинская» карикату
ра, которую приводит Первый ка
нал, содержит флаг Израиля и
названия современных террори
стических группировок, то есть
на «нацистскую эпоху» явно «не
тянет».
Нет никакого сомнения в том,
что без санкции Кремля выход
на экраны антисемитского фильма
о «Ротшильдах и его слугах» на
главном госканале РФ в самой
популярной политической (то есть
пропагандистской) телепрограмме
был бы невозможен.

митской карикатурой горбоносого
еврея в стиле журнала «Дер
Штюрмер»).
Есть и более свежие примеры,
причем на государственном те
левидении РФ
Как писал «Курсор», первый
(общественный) канал российско
го ТВ второго апреля этого года
показал фильм о династии Рот
шильдов с использованием ан
тисемитских материалов и кари
катур, указанных в статье “В РФ
обвиняют в ударе по Сирии еврей
ского зятя Трампа”.

США НАЛОЖИЛИ САНКЦИИ
НА БРАТА КОМАНДУЮЩЕГО КСИР
Однако ее «неарийской внеш
ности» оказалось достаточно для
антисемитской травли в рунете.
Обращает на себя внимание
и тот факт, что набор «компли
ментов» подобного рода не по
будил ни саму жертву травли, не
других «юзеров» в Сети пожало
ваться в полицию на антисемит
ские высказывания, несмотря на
существование в российском уго
ловном кодексе статей «экстре
мизм» и «унижение националь
норелигиозного достоинства»
граждан РФ.

Очевидно, все понимают, что
это бесполезно, так как антисе
митской вакханалией в стране
«всеобщего счастья для евреев»
никто не занимается, а любая жа
лоба на данную тему считается
клеветой на «юдофильский» крем
левский режим.
Между тем, поток антисемит
ских сайтов и публикаций в РФ
постоянно растет — в дополнение
к многочисленным «шедеврам»
подобного рода, которые «висят»
в интернетпространстве годами.
Речь идет, например, о «ре

Соединенные
Штаты наложили
санкции на Сохра
ба Сулеймани,
брата командую
щего Корпусом
стражей ислам
ской революции
(КСИР) Касама Су
леймани.
Санкции на него
наложены в связи
с его участием в
пытках и издевательствах над заключенными в Иране.
Как говорится в сообщении Белого дома, Иран продолжает
незаконно удерживать в тюрьмах граждан других стран, в том
числе и американских граждан.
cursorinfo.co.il
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ФОНДУ "КУПАТ АИР"

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТНИК

ДЛЯ СБОРА ДЕНЕГ.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ
ЗА СПРАВКАМИ
ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:
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JEWISH
INSTITUTE
OF QUEENS

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ
С ПРАВАМИ CD

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ЗА ПЛАТУ АВТОБУСЫ, ВЭНЫ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОЕЗДОК

917-600-3422

718-426-9369,

БОРИС

EXT. 213

íêÖÅìÖíëü
åìÜëäéâ
åÄëíÖê

МОЙКА КОВРОВ,
КАРПЕТА,
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ:
ДИВАНОВ, КРЕСЕЛ,
СТУЛЬЕВ

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

917-450-4613 ВЛАДИМИР

917-498-0448
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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.
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***
Все люди делятся на:
1. Cов (встают и ложатся поздно)
2. Жаворонков (встают и ложатся
рано)
3. Дятлов  изза них совы встают
рано, а жаворонки ложатся поздно.
***
– Кац, если бы у вас был миллион, на
что бы вы его потратили?
– А почему обязательно сразу тра
тить?
***
– Мадам Финкельштейн, зачем вы
отравили соседей?
– Ваша честь, мне в магазине ска
зали: «Тараканов травить лучше с со
седями».
***
Чета Рабиновичей в ресторане. Офи
циант на полусогнутых:
– Чего изволите?
– Мине шонибудь экзотическое, по
жалуйста.
– Хм, как насчет каракатицы?
– Пусть таки сама выберет.
***
Сидят две девочки на крыше... Одна
добрая, другая злая и кидают камни в
прохожих. Злая попала 3 раза, а добрая
5... Потому что добро ВСЕГДА побеж
дает зло!
***
93% не могут жить без персонального
компьютера, 6% без телевизора и только
1% не может жить без еды.
***
– Коган, говорят, вы вчера хоронили
Циперовича? И шо вы скажете за по
хороны?
– С теми бриллиантами, шо были
на вдове, она могла бы плакать и по
громче!
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СТИХ – ЭТО ГЛАГОЛ!
***
Из разговора оппозиционеров:
– Говорят, кофе – это чёрная смерть,
сахар – белая смерть, мясо – жирная
смерть. Полезно только голодание.
– И после этого вы ещё будете утвер
ждать, что правительство не заботится о
людях?
***
Начальник сердито спрашивает сек
ретаршу:
 Где пыль с поверхности моего сто
ла? Я записал там несколько номеров
телефонов.
***
Сидят две бабульки на лавочке. Одна
другую спрашивает:
 Ты помнишь, как меня зовут?
Другая задумалась и говорит:
 Тебе срочно?
***
– Роза Львовна, вы попрежнему
выглядите на миллион! Хотя уже по
тёртыми купюрами...
***
– Рабинович, вы слышали, астрономы
открыли планету, похожую на Землю.
– Вы думаете, таки уже надо ехать?
***
Сара Шмулику:
– А теперь стих!
– Какой стих, Сарочка!?
– Стих – это глагол! Сел и стих!
***
– Фима, шо ты делаешь?
– Я тянусь к звездам!
– Но ты тянешься к полке с коньяком.
– Именно это я и имел в виду!
***
– Софа, я прочитала, что для поху

дения нужно пить активированный
уголь.
– Циля, тебе, чтобы похудеть, уголь
надо не пить, а разгружать!
***
В дорогом ресторане в Майами пен
сионеры одесской национальности заби
вают «козла» на всех столах, сопровождая
игру соответствующей терминологией. Тут
один не выдерживает:
– Господатоварищи! Это ж надо было
выбраться из постоялого двора с Молда
ванки, чтобы играть с теми же урками в
ту же игру и разговаривать тем же матом!
– Ша! Тут мы, в отличие от Молдаванки,
играем на доллары!
***
Объявление в газете:
«Старый больной еврей желает по
знакомиться со старой и больной
еврейкой с целью создания молодой и
здоровой семьи».

***
– Роза, ты помнишь свой первый по
целуй?
– Та ты шо?! Я даже своего первого
мужа не помню!
***
Продюсер говорит с молодым ис
полнителем:
 Вчера жене обещал, что назову в
ее честь звезду. Так что, Сергей, по
здравляю  ты станешь звездой. И звать
тебя будут Анжела.
***
Молодой приезжий мужчина заблудил
ся гдето в закоулках Одессы. С одного
из балконов ему кричит толстая тетя Песя:
– Азохенвей! Вы, наверное, ищете бо
гатую невесту?
Молодой человек решил подыграть:
– А что? Вы можете чтото пореко
мендовать?
– Вы таки пришли по адресу! Это
может быть только Клара с первого эта
жа!
– Она действительно богата? – всерьез
заинтересовался молодой человек.
– Да если бы вы только видели, какой
ковер она хотела купить на прошлой не
деле!
***
Встретились в Москве на Воробь
евых горах два приятеляеврея: Воро
бейчик, который все время жил в Моск
ве, и Соловейчик, вернувшийся недавно
с Соловков. Воробейчик спрашивает:
– Соловейчик, как поживаете?
– Ах, не спрашивайте, лучше быть
на Воробьевых горах Воробейчиком,
чем на Соловках Соловейчиком!
***
 Вот думаю, что бы мне взять с собой
на море такого, чтобы я так вышла на
пляж и все вокруг бы обалдели?!
 Лыжи возьми.

à

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
вещество. 44. Математический двучлен.
45. Нательная живопись. 46. Фермент,
содержащийся в тканях растений и жи
вотных.
По вертикали: 1. Композитор, заслу
женный деятель искусств Узбекистана,
народный артист республики, член Союза
композиторов СССР и УзССР, автор го
сударственного гимна Таджикистана, соз
датель первой узбекской оперы «Про
делки Майсары». 2. Цвет или сочтание
цветов. 3. Cильное место в стихе. 4.
Город в Канаде, порт на оз. Онтарио.
5. То же, что жена. 6. Тысяча тысяч. 7.
Административный округ в Греции. 8.
Итальянские пельмени. 9. Величина, ха
рактеризующаяся численным значением
и направлением. 15. Название россий
ского ГИБДД в прошлом (аббр.). 17.
0,4047 га. 19. Пища, которую евреи едят
356 дней в году, нельзя употреблять на
Песах. 20. Коровья «отдача» в литрах.
22. Небольшой застеклённый шкаф для
посуды. 23. Трапеза в праздник Песах.
27. Род растений семейства маревых.
28. Район Сочи. 29. Заграждение из на
клонно врытых в землю металлических
балок, брёвен. 30. Сорт белого, розового
и красного итальянского вина. 31. Раз
новидность лишайников. 32. Широкий,
неглубокий большой круглый металли
ческий сосуд. 33. Российский «город кру
жевниц». 34. Штат в США с администра
тивным центром Сейлем. 36. Вирусное
(обычно детское) заболевание  воспа
ление околоушных желез. 41. Танце
вальный вечер. 43. Количество богатырей
на известной картине В.Васнецова.
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По горизонтали: 1. Юморист. 6. Мунаров (Борис). 10. Онучи. 11. Арретир. 12. Ломовик.
13. Окрол. 14. Оксиген. 16. Иваново. 18. ГТО. 19. Ханимова (Светлана). 21. Наргис. 24.
Имидж. 25. Среда. 26. Цейлон. 30. Минотавр. 35. Аба. 37. Реохорд. 38. Фазылов
(Маркиэл). 39. Ортэр (Альфред). 40. Гандбол. 42. Октоген. 44. Бином. 45. Наколка. 46.
Амидаза.
По вертикали: 1. Юдаков (Сулейман). 2. Окраска. 3. Икт. 4. Торонто. 5. Супруга. 6.
Миллион. 7. Ном. 8. Равиоли. 9. Вектор. 15. ГАИ. 17. Акр. 19. Хамец. 20. Надой. 22. Горка.
23. Седер. 27. Ежовник. 28. Лоо. 29. Надолба. 30. Мартини. 31. Нефрома. 32. Таз. 33.
Вологда. 34. Орегон. 36. Свинка. 41. Бал.
43. Три.

По горизонтали: 1. Автор смешных
произведений. 6. Общественный деятель,
бизнесмен, член Редакционного совета
журнала «Надежда», вицепрезидент си
нагоги «Fresh Meadows», вицепрезидент
благотворительного фонда им. Эд. Нек
талова. 10. Портянки к лаптям. 11. При
способление для установки прибора в
нерабочее положение для предохранения
его от повреждений. 12. Извозчиктяже
ловес (разг.). 13. Роды крольчихи. 14.
Кислород. 16. Город, мануфактурный
центр России. 18. Комплекс спортивных
нормативов советских времён (аббр.).
19. Общественный деятель, бизнесвумен,
президент «World Women Immigrants.
Inc.», исполнительный директор театра
«Возрождение». 21. Индийская кино
актриса, снявшаяся в 15 фильмах с Рад
жем Капуром. 24. Образ политика или
артиста  результат работы стилиста. 25.
«Экватор» рабочей недели. 26. Название
государства и острова ШриЛанка до
1972 года. 30. Чудовище в лабиринте на
острове Крит. 35. Плащ бедуина. 37.
Прибор для измерения сопротивлений,
встречаемых гальваническими токами
в местах, по которым он должен прохо
дить. 38. Председатель секции бухарских
евреев Союза русскоязычных писателей
Израиля, редактор журнала «Мой Изра
иль», соавтор книги «Легенды и сказки
бухарских евреев», председатель Форума
«Наследие бухарских евреев». 39. Аме
риканский легкоатлет, чемпион XVI, XVП,
XVШ и XIX Олимпийских игр в метании
диска. 40. Спортивная игра, при которой
мяч передаётся руками. 42. Взрывчатое
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***
На лодочной станции:
 Лооодка номер 99 с вами чтото
случилось?
... Молчание...
 Повторяю!!! Лооодка номер 99 с
вами чтото случилось?
(ктото кричит в ответ):
 Да у нас тут всего 80 лодок!
 Лооодка номер 66 с вами чтото
случилось?
***
На черном рынке:
 Хотите продать свои глаза и ноги за
30 тысяч долларов?
 Нет, спасибо. Я еще похожу, посмотрю.
***
Профеcсиональное заболевание
программиста  плоскопопие.
***
Семинар, посвященный проблемам
путешествия во времени, будет проведен
две недели назад.
***
Сперто с лица Земли.
***
Старый, опытный камикадзе.
***
Суть известной басни Крылова со
стоялато в том, что лишь потеряв сыр
 можно обрести свободу слова.
***
Так часто смотрю телевизор, что дик
торы меня уже узнают.
***
Такую родину при всем желании не
продашь...
***
Ужин при свечах: романтическое лече
ние геморроя.
***
Фильм ужасов по роману Стивен
кингса "ОСТРОВ СВЕКРОВИЩ !!!"
***
Флюгер был приколочен намертво, и ветер
обреченно дул в указанном направлении.

***
Хорошему коту и в декабре март.
***
Хочешь всего и сразу, а получаешь
ничего и постепенно.
***
Человек  посредник между продук
товой лавкой и унитазом.
***
Эти подгузники впитывают до 30 лит
ров влаги! Ребенок всегда остается сухим!!!
Только с места сдвинуться не может...
***
Это раньше было обрезание, теперь
замораживают и обламывают.
***
Эх! Хоpошо после бани, особенно пеp
вый месяц...
***
Я никогда не мог привести домой
женщину. Сначала изза родителей, по
том изза жены.
***
Я позвонил в дверь, но было занято...
***
Алле ! Это синагога?
 Синагога.
 Это еврейская синагога?
***
Обьявление на двери магазина в Из
раиле: "Ушел на фронт. Буду через 15
минут."
***
 Але! Одесса? Позовите Мишу !
 Он умер.
 От чего...?
 А тут на венках написано...”От
жены”, “От детей”...
***
Четыре стадии болезни еврейской
женщины:
1) больна;
2) очень больна;
3) оченьочень больна;
4) вдова.

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
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НАБИРАЕМ ТЕКСТЫ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ
ФОРМУЛЫ, ГРАФИКИ

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ИЗ ВСЕХ ШТАТОВ.

Быстро, доступно, профессионально
Успешный опыт
Имеются рекомендации

–
.
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/
,
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s
d
A
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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Ведь, правда, очень редко
встречаются мужчинысластё
ны. Если предложить женщине
выбрать любимую еду – она,
скорее всего, возьмёт шоко
ладку, кусочек торта, фрукты.
А мужчина? Он положит на та
релку мясо, колбасу или со
сиски. Учёные доказали, что
женскому организму сладкое
часто просто необходимо, это
происходит изза воздействия
половых гормонов эстрогенов
на ткани головного мозга и
уровень сахара в крови.
Особенно нашему организму
необходимы сладости в период
полового созревания, перед ме
сячными и во время беремен
ности. Так если иногда хочется,
а вроде как нельзя, то может,
можно?
Конечно можно! В разумных
количествах сладости могут
только помочь. Так какая от слад
кого польза?

ПРОДЛЕВАЕТ
МОЛОДОСТЬ
Вы замечали, что с возрастом
люди меньше едят сладкого? С
наступлением менопаузы умень
шается уровень гормонов эстро
генов, вместе с этим у женщин
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ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ ЛЮБЯТ СЛАДКОЕ?
ослабевает тяга к сладкому. Ста
рушкисладкоежки – большая
редкость. Выясняется также, что
те, кто не отказывает себе в
сладком, не так подвержены про
цессу увядания. Конфетки и пи
рожные постоянно пополняют
запас антиоксидантов, которые
в свою очередь борются с вред
ными свободными радикалами.
Самые мощные источники ан
тиоксидантов из сладостей: мёд,
шоколад, чернослив, изюм.

ПОМОГАЕТ
СПРАВИТЬСЯ С ПМС
Почемуто всегда с прибли
жением критических дней нам
хочется шоколадку или какихто
сладких фруктов. Так организм
сигнализирует об изменении
уровня гормонов. И не надо это
желание просто заедать боль
шим количеством обычной еды.
В результате ведь всё равно
трудно устоять перед конфеткой,
и вы её съедите. Так, может,
лучше просто предоставить ор
ганизму немного сладенького,
не нагружая его сверх нормы
остальной обычной едой? Маг

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О РЕСНИЦАХ
Ресницы есть только у мле
копитающих.
Ресница человека «живет»
около 90 дней.
Основная функция ресниц
– защита глаз от загрязнений,
а также насекомых.
На верхнем веке находится
около 200 ресниц, на нижнем
– около 100.

Ресницы – одно из важных
орудий женской привлекатель
ности. Длинные, загнутые рес
ницы придают взгляду глубину
и выразительность. Сейчас сре
ди девушек в моду входит нара
щивание ресниц.
Длинные ресницы считают
признаком женственности во
многих культурах.
Ресницы эмбриона разви
ваются между 7ой и 8ой неде
лей.
Ресницы человека обнов
ляются приблизительно за семь
– восемь недель.
Цвет ресниц человека может
отличаться от цвета волос.
Ресницы верблюдов являют
ся удивительно длинными и тол
стыми.
У птицносорогов есть вид
ные ресницы пера, необычная
особенность у птиц.
Красить ресницы женщины

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

начали еще в Древнем Египте.
Женщины Древнего Рима
подкрашивали ресницы смесью
из воды и толченого свинца.
Египтянки и гречанки жгли
на глиняных тарелочках специ
альные палочки и посыпали рес
ницы этим углем.
На Востоке для этих же целей
использовали сурьму.
В 1917 году американская
фирма Maybelline выпустила пер
вую тушь, состоящую из черного
угля и вазелина, и новинка сразу
же завладела сердцами женщин.
Специалисты по физиогно
мике считают ресницы важной
деталью, определяющей наш ха
рактер. В старину глаза в скуд
ном обрамлении считались при
знаком злого, коварного чело
века, которого всеми силами ста
рались избегать. В кино такие
«лысые» глаза бывают у нега
тивных персонажей, либо у не
удачников.
На данный момент облада
телем самых длинных ресниц в
мире, выросших естественным
путем, это доказано, признан ин
диец Пхуто Рав Маули, прожи
вающий в провинции Месок, что
расположена вблизи Дели, сто
лицы Индии. Длина его ресниц
составляет 4,7 сантиметра.
Своими ресницами, если их
прижать к лицу, он достает до
нижней губы. Данный факт уста
новлен агентами Книги рекордов
Гиннеса, при свидетелях и с со
ставлением протокола, всех не
обходимых для регистрации ре
корда документов.
По словам рекордсмена, он
никак не ухаживал за своим до
стоянием в течение всей жизни

дадут сконцентрироваться и мо
гут сделать вас медлительной и
даже немного заторможенной.
Поэтому, если нужен мозговой
штурм – берём горький шоколад
(а именно сахар плюс какао
масло). От нервов, между про
чим, тоже помогает. Сладкое –
единственная пища для мозга,
так как его клетки в качестве
пищи принимают исключительно
глюкозу (в сутки необходимо не
менее 30 грамм).

БОРЕТСЯ
СО СТРЕССОМ
И ПЛОХИМ
НАСТРОЕНИЕМ
ний, содержащийся в шоколаде
(достаточно 50 грамм, где и со
держится суточная норма маг
ния), поможет снять боли в ниж
ней части живота. Обычный биск
вит может в эти дни повысить
уровень серотонина, вещества,
влияющего на наше настроение.

масле и халве. Сейчас многие
исключают подсолнечное масло,
заменяя его на оливковое. Что
ж, остаётся халва. Она, конечно,
намного вкуснее!

ПОВЫШАЕТ ШАНСЫ
СТАТЬ МАМОЙ

Среди продуктов, которые
влияют на мозговую деятель
ность, лидерство удерживают
сладости. На первом месте –
горький шоколад. Именно горь
кий, потому что шоколадка с
орехами или молочный шоколад
– это лишние жиры, которые не

Диетологи советуют налегать
на витамин Е, если планируешь
стать мамой. Он увеличивает
вероятность зачатия. Этого ви
тамина много в подсолнечном

ПОВЫШАЕТ
УРОВЕНЬ IQ

Сладости дают энергию, так
необходимую в периоды, когда
чтото не ладится. Сахар на
99,9% – это углеводы, а значит
идеальный источник энергии.
Эти углеводы – быстрое топливо,
они утилизируются практически
мгновенно. К таким энерджай
зерам можно отнести шоколад,
мёд, сухофрукты. Съев их, мы
ощущаем прилив бодрости. На
строение часто напрямую зави
сит от энергии в нашем орга
низме. Заряжайтесь энергией в
стрессовых ситуациях, это по
может с ними справиться.

КАК МЫ ВИДИМ В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ?
Когда мы смотрим во
круг себя, как мы понимаем,
что объекты, удаленные от
нас на одинаковое расстоя
ние, различны по величине
или один находится позади
другого? Почему мы видим
все в трех измерениях, в
настоящем положении по
отношению к другим пред
метам вместо видения все
го в плоскости?
Суть дела в том, что, когда
мы «видим» предметы, мы ви
дим их не только нашими гла
зами, но также и умом. Мы ви
дим предметы в свете опыта.
Наш мозг, базируясь на опреде
ленном опыте, помогает нам ин
терпретировать то, что мы ви
дим. И если бы мозг не мог ис
пользовать опыт, который дает
ему возможность интерпрети
ровать то, что мы видим, то мы
могли бы прийти в полное за
мешательство.
Например, опыт дает нам
идею насчет размера предметов.
Человек, стоящий в лодке на
расстоянии от берега, кажется
намного меньше человека, стоя
щего на берегу. Но вы не можете
сказать, что один человек очень
большой, а другой очень ма
ленький.
Вы говорите, что один чело

и даже в молодости их стриг (на
момент регистрации рекорда в
2004 году господину Маули было
52 года), даже более того, считал
наличие таких ресниц постыд
ным фактом. Многие сверстники
дразнили его и называли напо
ловину женщиной, а урожден

век близко, а другой далеко от
вас. Какие еще знания исполь
зует ваш мозг? Одно из них —
перспектива. Вы знаете, что, ко
гда вы смотрите на рельсы
вдаль, они сходятся вместе.
Принимая во внимание ши
рину пути, мы судим о расстоя
нии. Опыт подсказывает вам,
что близкие объекты мы видим
резко и определенно, а удален
ные кажутся туманными. С по
мощью опыта вы можете также
научиться «читать» тени. Они
дают вам представление о фор
ме и взаимодействии объектов.
Близкие объекты часто за
крывают части предметов, на
ходящихся дальше. Поэтому вы
можете сказать, что к вам ближе
— дом или дерево. Движение
головы помогает вам опреде
лить, что дальше от вас — де

ному в провинциальном городке
потомку ремесленников было
нелегко с этим мириться. Весьма
примечательно, что агенты при
ехали для установления совсем
другого рекорда (самая старая
корова в мире).
Напоследок хотелось бы раз

рево или столб. Закройте
один глаз и поверните голову.
Дальний объект передвинет
ся относительно вас, а ближ
ний объект будет двигаться
иначе. Даже фокусируя гла
за, мы можем составить мне
ние о расстоянии до объ
ектов.
Вы чувствуете напряже
ние, если вы вначале сосре
дотачиваете взгляд на близ
ких предметах, а затем на
дальних. В конце концов опыт
вырабатывается в процессе ком
бинированной деятельности
обоих глаз.
Если объекты двигаются к
вам и вы пытаетесь сфокусиро
вать на них взгляд, ваши глаза
сходятся в одну точку и глазные
мышцы напрягаются. Напряже
ние дает представление о рас
стоянии. Другое указание на
расстояние заключается в том,
что каждый глаз воспринимает
различное изображение.
Различие в изображении по
могает вам получить правильное
представление о расстоянии.
Все это объясняет, почему воз
можность видеть в трех изме
рениях находится в зависимости
от прошлого опыта, отображен
ного в мозге.

венчать популярный миф о рес
ницах: если состричь ресницы,
они больше никогда не вырастут.
На самом деле ресницы конечно
же вырастут, но медленно —
полное обновление ресничек
происходит примерно за пять
месяцев.
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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
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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
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В жизни человечества все
гда имели место открытия.
Начиная с первобытного
строя и далее, человек по
знавал, сравнивал, исследо
вал, анализировал, воплощал
в жизнь свои изобретения. И
это во всех областях жизни.
Наблюдая за животными, он
видел, что когда они заболе
вали, употребляли травы,
кору, минералы. Применяя
дары природы методом проб
и ошибок, в племенах по
являются народные лекари,
а с появлением письменно
сти, они начинают записывать
свои методы по лечению.
Особо в этом отличились ки
тайцы. Их методы лечения
актуальны по сегодняшний
день. И есть мнение, что мно
гие учения даны китайской
медицине из предыдущих ци
вилизаций...
В литературе весьма мало
сведений о евреях – народных
целителях. Хотя … Много лет
тому назад я беседовал с моим
знакомым, который по службе
имел доступ к секретным ма
териалам. Однажды, попав в
Центральную библиотеку им
В.И. Ленина в Москве, изучал
биографию великого Абу Али
ибн Сины (Авиценны). По его
словам, там было написано,
что Авиценна исповедовал
иудаизм, а затем перешёл в
мусульманство.
Прошли десятки, сотни лет.
Человечество изобрело мощную
фармакологию, которая отчасти
помогает, но даёт и побочные
эффекты. А люди стали забы
вать, что есть простые, доступ
ные и более безопасные, сред
ства оздоровления, проверен
ные многократно, – это лекарст
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МОЯ ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ
О, сколько нам открытий чудных
готовит просвещенья дух,
и опыт, сын ошибок трудных,
и гений, парадоксов друг,
и случай, бог изобретатель.
А. С. Пушкин
венные травы, плоды некоторых
растений, кора, коренья и т.д.
Хотя практически у всех трав
есть показания и противопока
зания, о которых просто необхо
димо знать. Но сейчас не об
этом.
Расскажу о необыкновенных
явлениях и наблюдениях. Меня
всегда интересовала медицина,
хотя окончил я другой институт.
Почему случается так, что мы
не можем помочь своим близким
– больным, а официальная ме
дицина бессильна? И плачем в
бессильной ярости, теряя родных.
Многие недуги человечества
медицинская наука решить пока
не может. Множество причин
вызывают болезни. Однако ещё
недостаточно внимания уде
ляется паразитологии. И, скорее
всего, не лев – царь зверей, а
эти существа, которые водятся
везде – бактерии, вирусы, про
стейшие, грибки, клещи, гель
минты. Это они являются регу
ляторами численности всего жи
вого на Земле.
После распада СССР появи
лось огромное количество ли
тературы по нетрадиционной
медицине. С интересом я за
конспектировал более 350 книг,
а ещё огромное количество ма
териалов из газет, радио, ТВ,

ìãõÅäà Ç ëíàïÄï

газет и других аналогичных из
даний и из Интернета. И везде
необходимо разбираться, как и
почему действует то, что пред
ложено… И однажды, по окон
чании курсов косметологии,
мною был разработан препарат,
дающий микропилинг. Кожа лица
омолаживалась, осветлялась,
становилась гладкой. Кроме
того, у женщин исчезали рас
тяжка кожи и частично целлюлит.
Дальше больше, знакомая
косметолог попросила помочь
– у неё выпадали ресницы. Ни
что не помогало. Через некото
рое время я принёс ей свой но
вый бальзам. И спасибо ей –
она не побоялась, а через не
которое время её ресницы вы
росли. И многим девушкам и
женщинам Ташкента этот баль
зам помог: возродил их волосы,
ресницы и брови  устранил их
переживания.
Вспоминаю интересный слу
чай. Красивая девушка – узбеч
ка по имени Гуля. После хи
миотерапии у неё выпали все
волосы. С её слов, она два года
ходила в парике. Через своих
знакомых (не у меня) она при
обрела мой бальзам. Спустя
некоторое время у неё отросли
шикарные волосы. Я благодарен
всем женщинам Ташкента, ко

"Не можешь ли советом пособить?"
Осел изрек: "Помочь я рад всегда.
каково тут положенье?
Юрий Но
Коль ты пойдешь по льду, тогда,
ЦЫРИН, скажу без всякого сомненья,
НьюЙорк ты можешь снова провалиться...
Иль шерсть покроет корка льда –
И ты простынешь... Но когда
ОТЕЦ И СЫН
смогла б здесь зиму перебиться,
БАСНЯ
питаясь рыбами, тогда
была б, пожалуй, спасена...
Однажды сын ругнулся крепко
И, впрочем, скоро уж весна!"
в присутствии отца.
Собака в ужасе вняла тому совету.
Отец его за чуб, как репку,
Держалась долго,
схватил и ну на молодца
видит, сил ее уж нету,
орать: "Ах, чёртов хвост!
свело все лапы –
Да где ты рос?!
и ко дну пошла.
В какой семье ты воспитался?!"
______
Жене кричит:
Проси советов у осла!
"Ты слышишь, Маша.
как сукин сын, паскуда наша
КОЗА И ВОЗ
сейчас ругался?!
Ну гнида! Ну кусок дерьма!.."
БАСНЯ
А дальше – крепче, и весьма...
______
Козе пришлось однажды двигать воз.
Учить других гораздо лучше,
“Ну, знайте коз!” –
когда ты сам уже научен.
она вскричала,
Немного отбежала для начала
и по возу рогами во весь дух –
бух!!!
СОБАКА И ОСЕЛ
Воз сдвинулся и тут же вдруг застыл.
БАСНЯ
Коза немного удивилась неудаче,
но все же сохранила пыл.
Собака както в прорубь провалилась
“Еще разок – поедет, не иначе!”
и, бедная, не знает, как ей быть.
И снова,
Увидела Осла и жалобно взмолилась:

торые не побоялись применить
мой бальзам. Также его исполь
зовали многие косметологи. Но
оказалось, что людям с про
блемами щитовидной железы,
а также при постоянных стрес
сах бальзам плохо помогает. В
2000х годах в Узбекистане по
явилась компания Владимира
Довгань, в которую я вступил.
Необходимо было делать пре
зентации по её продукции и
строить сеть потребителей. И
однажды мне довелось прово
дить презентацию в одном из
роддомов города. Однако никто
не проявил интереса к этой про
дукции. Тогда я предложил свою
новую разработку. И я благода
рен двум заведующим отделе
ниями и рядовым врачам за их
смелость. Этим препаратом ус
пешно излечивались грибковые
и бактериальные женские за
болевания. Использование этого
натурального препарата в тече
ние многих месяцев подтвер
дило его эффективность, в том
числе по лечению аднексита.
Также я очень признателен вра
чугинекологу из районной по
ликлиники, которая моим пре
паратом излечивала большин
ство воспалительных женских
заболеваний. Кроме того, вы
лечила им узловой зоб и миому
свой сестре.
А с узловым зобом получи
лась такая история. К нашим
знакомым приехала сестра из
России, у которой заболело гор
ло. Я рекомендовал препарат
как аппликации на горло. В ре
зультате у неё прорезался голос,

подскочив что силы есть в ногах,
она по возу – бах!!
Воз снова сдвинулся
и вновь застыл на
месте…
“О, что за бестия!” –
произнесла коза.
Затем попятилась назад,
собрала все остатки сил
и снова ткнулась в воз рогами.
Воз покачнулся и опять застыл…
“Так пусть же черти возятся с возами!
Так пусть же черти!.. Иль другие козы…”
И – нет козы у воза.
______
Моя мораль: учитесь двигать воз
у лошадей, а не у коз.

О ЖЕНАХ
МОЙ СТАРЫЙ
ВЕСЕЛЫЙ ТОСТ —
ДРУЗЬЯМ
Братцы, неужели –
Срок жалеть нас, бедных?
Мы давно имели
Жен двадцатилетних…
Желтый лист известный
Под ноги ложится –
Только с этой песней
Женам не ужиться.
В них садов зеленых
Не утихло буйство.
И опавшим кленом

она пела песни на Новый год,
хотя прежде не могла. И у неё
рассосались два узла из четы
рёх на щитовидной железе, что
было подтверждено на УЗИ
(ультразвук). А внучке нашей
знакомой удалось уменьшить
воспалённые гланды наполови
ну, и она спокойно стала пить
холодную воду.
Но самое поразительное
случилось с соседкой, у которой
был рак груди третьей стадии.
Встретив меня, она заплакала.
Врачи сказали, что ей осталось
полгода. Я убедил её, что нужно
попробовать мой новый препа
рат. В результате, опухоль
уменьшилась и рассосалась.
Врачи, увидев её, удивились и
спросили: «Как, Вы ещё живы?»
Вскоре часть препарата она пе
редала в больницу своей по
друге с раком кости. Со слов
соседки, у той всё прошло. Од
нако сразу проверить не уда
лось. В дальнейшем оказалось,
что рассосалась мастопатия и
миома. Излечивается и цистит,
что подтвердила врач. Было
проверено, что препарат помо
гает при артритах, в том числе
и ревматоидном.
Я помогал людям часто в
безнадёжных ситуациях. И ве
ликий Бг в качестве награды
давал мне результаты, а с ними
и уверенность в том, как и при
каких заболеваниях помогают
препараты. Сейчас у меня есть
пока теоретические познания
по лечению некоторых болез
ней, считающихся неизлечимы
ми. Я предвижу, что многие ска
жут: это выдумка, это неправда.
Но!! Факты – упрямая вещь. Хо
тите верьте, хотите проверьте…
М. АБРАМОВ
3472512441

Я на них любуюсь.
…Мыслю я и – диво:
Не гадал, не чаял,
Вдруг во мне строптиво
Совесть зазвучала.
В тех садах зеленых
Их души открытой
Бродим мы холено,
Глажено и сыто.
Но порою стужей
Им приносим плату:
Ни тепла в нас мужа,
Ни хотя бы – брата.
Бродим мы, ворчливы,
И упрямы вусмерть…
Ну, мужья, учли вы
Критику?
Так пусть мы
Будем непреклонны
В светлом чувстве вечном
К своим добрым женам!
…И к чужим, конечно!

ЭПИГРАММА
Его стихи всегда полны
неизмеримой глубины.
В них, хоть умри, увидеть дно
лишь одному ему дано.
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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
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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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Илья
ГУЛЬКАРОВ,
Чикаго

Поиски разумной жизни за
пределами солнечной систе
мы, безусловно, одна из глав
ных приоритетных целей че
ловечества. Мы пытаемся най
ти ответ на самый фундамен
тальный вопрос когдалибо
стоящий перед нами: суще
ствуют ли внеземные циви
лизации? Хотя мы пытаемся
найти следы жизни на Марсе
и некоторых спутниках нашей
солнечной системы, веро
ятность обнаружить жизнь за
пределами солнечной систе
мы гораздо выше, т.к. среди
мириадов звёзд с планетными
системами могут быть усло
вия, подобные земным.
До недавнего времени ответ
на вопрос, готовы ли мы к полё
там к звёздам, разумеется, был
отрицательным. Это связано с
огромными расстояниями даже
до ближайших звёзд и отсут
ствием нужной технологии, ко
торая бы позволяла нам достичь
скоростей, сравнимых со скоро
стью света. Даже ближайшая к
нам звезда Альфа Центавра на
ходится на расстоянии 4,37 све
товых лет. Напомню, что рас
стояния во Вселенной измеряют
ся не в километрах или милях,
а в единицах скорости света, ко
торая равна 300000 км/сек. Это
наша мировая фундаментальная
постоянная, которая, возможно,
в других вселенных имеет другие
значения. Ничто в нашей Все
ленной не может двигаться бы
стрее света. Световой год – это
расстояние, которое свет покры
вает за год. Умножив скорость
света на один год, переведённый
в секунды, мы получим около
10 триллионов км. Это расстоя
ние гораздо больше размера на
шей солнечной системы, который
свет покрывает всего за 5 с по
ловиной часов (от Солнца до
Плутона). Свет, испущенный
Солнцем, достигает нашей пла

ìêéäà Üàáçà
Еду я в электричке. Входит
бомж. Синяк. Морда опухшая.
На вид лет тридцать.
Оглядевшись, начинает:
 Гражданегоспода, три дня
не ел. Честно. Воровать боюсь,
потому что сил нет убежать. А
есть очень хочется. Подайте, кто
сколько сможет. На лицо не смот
рите – пью я. И то, что дадите,
наверное, тоже пропью!
И пошел по вагону.
Народ у нас добрый — бы
стро накидали бомжу рублей
пятьсот. В конце вагона бомж
остановился, повернулся к пас
сажирам лицом, поклонился в
ноги.
 Спасибо, гражданегоспода.
Дай Вам всем Бг!
И тут вдруг сидящий у по
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вместо тяжёлого космического
корабля, нужно послать к звезде
небольшой лёгкий парус, начи
нённый соотвествующей техно
логией и ускоренный с помощью
миллионов лазеров. Размер па
руса всего 4 на 4 метра, но к
нему присоединён очень ма
ленький чип (chip) весом всего
1 грамм и размером 1,5 см. Этот
чип, который имеется, например,
в наших iфонах, будет начинён
компьютерами, камерами, бата
реями, сигнальными устройства
ми, спектрометром, магнетомет
ром и прочим, что необходимо
для исследования звёздной пла
неты. Парус подлетит к звезде и
по сигналу с Земли соберёт всю
необходимую информацию о
планете ближайшей к нам звез
ды, которую затем отправит на
Землю.
Обсудим некоторые детали
этого грандиозного масштабного
эксперимента. Парус, к которому
прикреплён чип, ускоряется до
одной пятой скорости света, т.е.
60000 км/сек, с помощью 100
миллионов лазеров мощностью
в 70 Гигаватт (phased array of la
sers). Ускорение паруса при этом
равно 60000 ускорений земного
притяжения g, что намного пре
вышает ускорение в 13 g, которое
было достигнуто в эксериментах
с подобным ускорением паруса
в 2000 г. Двигаясь с таким уско
рением, парус достигнет одной
пятой скорости света уже через
0.1 секунды и пройдёт 6000 км.
Это лазеры киловаттного класса
будут расположены на Земле на
близком расстоянии друг от друга
на площади 10 км на 10 км. Что
бы парус не сгорел, его отра
жающая способность должна
быть не меньше 99,999%. Инте
ресно, что такие паруса с чипами
будут предварительно разгонять
ся с помощью “mothership» и по
сылаться ежедневно в течение
трёх лет для того, чтобы увели
чить надёжность эксперимента,
а именно прилёт к звезде, облёт
её планеты и сбор информации.
Время прилёта к звезде – по
рядка 20 лет, а доставка инфор

мации с чипов на Землю займёт
4,37 года. Напомню, что, по за
кону инерции, достаточно со
общить парусам нужную скорость
лишь в начале полёта, в меж
звёздном же пространстве ла
зеры уже не понадобятся. Паруса
с чипами будут находиться в ав
тономном полёте весь остальной
путь до звезды.
Готовы ли мы осуществить
этот полёт уже сегодня? Сегодня
– нет, но в ближайшем будущем
– да. Разумеется, понадобится
серьёзное материальное обес
печение этого полёта, сравнимое
с затратами на программу Ап
полон (высадка человека на
Луну), т.е. около 5% националь
ного бюджета: создание нужной
технологии, 100 миллионов ла
зеров, усовершенствование чи
пов и т.д. Но главное, как заметил
лауреат Нобелевской премии F.
Dyson “A laser  driven sail with
its chip makes sense. I would love
to go”. Хотя на подготовку про
екта понадобится 20 – 30 лет,
уже в 2016 г. на пресс конфе
ренции в НьюЙорке два лау
реата Нобелевской премии (F.
Dayson and S. Hawkins) и мил
лиардер Ю. Мильнер объявили
о разработке миссии на Прокси
ма Центавру, которая имеет пла
нету на расстоянии, соответ
ствующем a habitable zone.
Разумеется, осуществление
полёта к звезде окажет на чело
вечество не меньший взрывной
эффект, чем полёт первого че
ловека в космос или посадка че
ловека на Луну. Древнейшая
мечта человечества о возмож
ности обитания других миров
может стать реальностью. Труд
но даже представить, какое влия
ние результаты этого полёта моут
оказать на наши умы и на нашу
цивилизацию. Существуют ли
другие внеземные цивилизации
в нашей Вселенной? Если да,
то почему они себя никак не об
наруживают. Знаменитый италь
янский физик Энрико Ферми го
ворил: «Если они есть, то где
они?» (парадокс Ферми). Если
же их нет, тогда нам нужно будет
объяснить, почему в нашей ги
гантской Вселенной с мириадами
звёзд и планет отсутствуют дру
гие развитые цивилизации, по
добные нашей.

Поезд остановился на оче
редной станции. Вышли и вошли
пассажиры.
Мужик, докурив сигарету,
тоже вошел обратно в вагон и
присел на свое место у окна. На
него никто особо не обращал
внимания. Вагон уже жил своей
обычной жизнью.

Поезд иногда останавливался.
Ктото выходил, ктото входил.
Проехали остановок пять.
Вот уже и моя станция. Я встал
и пошел на выход.
Проходя мимо мужика, я бро
сил на него беглый взгляд. Мужик
сидел, отвернувшись к окну, и
плакал…

ГОТОВЫ ЛИ МЫ К ПОЛЁТАМ К ЗВЁЗДАМ?
«Мысль остановить нельзя»,
фильм “Девять дней одного года”

неты через 8 минут, а Юпитера
через 45 минут и выходит за
пределы солнечной системы, т.е.
в межзвёздное пространство, че
рез несколько часов. Выйдя на
просторы Вселенной, свет при
мерно через 4,4 лет пересечёт
орбиты ближайших к нам звёзд,
достигнет центра нашей Галак
тики через 26000 лет и ближай
шей к нам галактики Туманность
Андромеды через 2 с половиной
миллиона лет. Самые далёкие
от нас галактики находятся на
расстояниях в несколько мил
лиардов световых лет, а размер
нашей Вселенной составляет
около 14 миллиардов световых
лет. Если вы взглянете на звёзд
ное небо, помните, что даже
близко расположенные звёзды
на самом деле удалены друг от
друга на несколько световых лет.
Таким образом, наша Вселенная
на самом деле пуста, хотя и со
стоит из сотен миллиардов га
лактик с сотней миллиардов
звёзд в каждой из них. Число
звёзд в нашей Вселенной так
велико, что обычно его сравни
вают с числом песчинок на всех
пляжах Земли.
Как известно, наши косми
ческие аппараты могут выйти за
пределы солнечной системы
только, если достигнут скорости
16 км/сек (эта скорость называ
ется третьей космической ско
ростью). Сегодня мы можем осу

ществлять полёты с такими ско
ростями. Космический аппарат
Вояджер 1, запущенный в США
около 40 лет тому назад по на
правлению к звёздам со скоро
стью 16 км/сек, вышел за пре
делы солнечной системы и на
ходится в межзвёздном про
странстве на расстоянии, в 100
раз превышающем расстояние
от Земли до Солнца. Мы никогда
раньше не проникали так глубоко
в космос. Но чтобы долететь до
ближайшей к нам звезды, кос
мическому аппарату придётся
лететь 82 тысячи лет(!). Свет бы
покрыл расстояние, на котором
сейчас находится космический
аппарат, за 14 часов. Именно
поэтому полёты к звёздам с та
кими скоростями не имеют се
годня никакого смысла, и не
обходимо найти новые способы
увеличения скорости космиче
ского аппарата до скоростей,
сравнимых со скоростью света.
Возможно ли это осуществить
уже сегодня?
В мартовском номере жур
нала «Scientific American» за
2017 г. опубликована весьма лю
бопытная статья Ann Finkbeiner
из Балтимора «Миссия к Альфа
Центавра со скоростью, близкой
к скорости света», в которой об
суждается возможность такого
полёта в обозримом будущем,
т.е. через 2030 лет. Основная
идея проекта состоит в том, что,

СЛУЧАЙ В ЭЛЕКТРИЧКЕ
следнего окна злобного вида му
жик, чемто похожий на селек
ционера Лысенко, только в очках,
вдруг как заорет на бомжа:
 Мразь, гнида, побираешься,
сука. Денег просишь. А мне, может,
семью нечем кормить. А меня,
может, уволили третьего дня. Но
я, вот, не прошу, как ты, мразь.
Бомж вдруг достает из своих
карманов всё, что у него есть,
тысячи две, наверное, разными
бумажками с мелочью, и протя
гивает мужику.
 На, возьми. Тебе надо.
 Что? — фонареет мужик.
 Возьми! Тебе нужнее! А мне
еще дадут. Люди же добрые! —

сует деньги мужику в руки, отво
рачивается, распахивает двери
и уходит в тамбур.
 Эй, стой! — вскакивает му
жик и с деньгами в руках выбе
гает за бомжом в тамбур.
Весь вагон, не сговариваясь,
замолчал. Минут пять мы все
внимательно слушали диалог в
тамбуре. Мужик кричал, что люди
— дерьмо. Бомж уверял, что
люди добры и прекрасны. Мужик
пытался вернуть деньги бомжу,
но тот обратно денег не брал.
Кончилось всё тем, что бомж
пошел дальше, а мужик остался
один. Возвращаться он не спе
шил. Закурил сигарету.

www.bukhariantimes.org
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По словам адвоката, пред
ставляющего интересы мужчи
ны, которого в начале недели
силой вытащили из салона лай
нера Юнайтед Эйрлайнз (United
Airlines), его клиент, скорее все
го, подаст судебный иск против
авиакомпании в связи с полу
ченными в ходе инцидента трав
мами.
Адвокат Томас Деметрио за
явил, что авиаперевозчик слишком
долго издевался над пассажирами,
и он, «возможно», подаст судебный
иск от имени своего клиента Док
тора Дейвида Дао, которому пред
стоит перенести операцию в ре
зультате полученных травм.
Деметрио заявил, что Дао не
обходимы пластические операции
по восстановлению сломанного
носа и двух выбитых зубов. В ре
зультате действий полиции Дао
получил сотрясение мозга, однако
его уже выписали из больницы,
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отметил адвокат.
Инцидент произошел
в воскресенье, когда Дао
отказался покинуть свое
место в переброниро
ванном самолете, кото
рый летел по маршруту
Чикаго – Луисвилль.
На видео, снятом на
телефон, когда трое по
лицейских в чикагском
международном аэро
порту О’Хара «выноси
ли» Дао из самолета
американской
авиакомпании
Юнайтед Эйрлайнс, видно, что он
хромает и что лицо его окровав
лено.

Дао был одним из четырех
пассажиров, которых сняли с по
лета, так как места на рейсе по
надобились сотрудникам Юнайтед.

демократических сил (SDF), пре
доставили пилотам ВВС коалиции
неверные координаты, в резуль
тате чего авиаудар пришелся по
позициям SDF.
Поддержку с воздуха в коа
лиции обеспечивают несколько
стран, ведущих борьбу против
ИГИЛ. В настоящее время не
известно, военные какой страны
нанесли удар с воздуха.
В специальном заявлении
войска коалиции выразили глу

бокие соболезнования чле
нам Сирийских демократи
ческих сил и семьям погиб
ших.
«Коалиция находится в
постоянном контакте с парт
нерами в SDF, которые вы
разили желание сфокусиро
вать усилия на борьбе с
ИГИЛ, несмотря на траги
ческий инцидент», – гово
рится в заявлении коали
ционных сил, которые в бу
дущем будут прибегать к до
полнительным мерам пред
осторожности с целью избежать
повторения подобных случаев в
будущем.
По сообщениям организаций,
которые ведут мониторинг ситуа
ции в Сирии, в прошлом месяце
в результате атаки военных США
вблизи Ракки погибли десятки
гражданских лиц. Военные утвер
ждают, что доказательств гибели
мирных жителей нет.

АФГАНСКИЕ ТАЛИБЫ ВЫСКАЗАЛИСЬ ПРОТИВ
ОРГАНИЗОВАННЫХ МОСКВОЙ МИРНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ
Талибан заявил, что не под
держивает инициированные
Россией многосторонние пере
говоры по Афганистану. По
мнению боевиков, переговор
ный процесс мотивирован ис
ключительно желанием орга
низаторов решить свои собст
венные «политические зада
чи».
Исламистская группировка
озвучила свою реакцию за не
сколько дней до того, как делегаты
из Афганистана, а также непо
средственные соседи страны и
другие государстваучастники
должны встретиться в Москве
для возобновления, по словам
российских официальных лиц,
консультаций по вопросу буду
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СКАНДАЛ С ЮНАЙТЕД ЭЙРЛАЙНЗ
МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ СУДЕБНЫМ ИСКОМ

СИРИЯ: 18 ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ОШИБОЧНОГО
АВИАУДАРА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОАЛИЦИИ
Вследствие ошибки при
нанесении удара (нанесен
ного военными руководи
мой США коалиции) в Си
рии погибли 18 бойцов Си
рийских демократических
сил, ведущих борьбу с тер
рористической группиров
кой «Исламское государст
во» на севере страны.
В четверг Центральное
командование США, которое
координирует действия аме
риканских военных на Ближ
нем востоке, заявило, что во
вторник союзные силы непред
намеренно нанесли удар к югу
от города Табка – стратегически
важного пункта недалеко от Ракки,
которая является фактической
столицей «Исламского государст
ва» и продолжает находиться под
контролем группировки.
Согласно заявлению Цент
рального командования, сирий
ские курды, составляющие основу
сражающихся с ИГИЛ Сирийских
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щего обеспечения безопасности
в Афганистане и примирения сто
рон.
Запланированный на пятницу
раунд переговоров станет третьим
с декабря прошлого года. Участ
ники процесса ставят цель во
влечь Талибан в мирные перего
воры с афганским правитель
ством, чтобы добиться прекра
щения многолетнего конфликта.
Однако Талибан игнорировал
попытки России разрешить кон
фликт посредством организован
ных в Москве мирных перегово
ров. Группировка заявила, что
запланированная на пятницу
встреча является одним из многих
обсуждений афганского вопроса,
которые не приносят никаких ре

зультатов.
«Мы не можем назвать эти
переговоры (в Москве) диалогом
по восстановлению мира в Аф
ганистане, – сообщил корреспон
денту «Голоса Америки» пред
ставитель группировки Забихулла
Муджахид. – Эта встреча служит
политическим целям ее органи
заторов. К нам она не имеет ни
какого отношения, и мы ее не
поддерживаем».
Забихулла вновь озвучил тра
диционное требование группи
ровки, о том, что возглавляемая
США военная коалиция должна
покинуть страну до начала ка
кихлибо переговоров по разре
шению афганского конфликта.

Предположительно, после того,
как никого из пассажиров не за
интересовала компенсация за
освобождение мест и согласие по
лететь в Кентукки следующим рей
сом, компания кинула жребий, в
результате которого был выбран
и доктор.
В среду адвокаты Дао пред
варительно предоставили доку
ментацию в суд штата Иллинойс
с запросом приказать Юнайтед
сохранить видеозаписи и другие
свидетельства, имеющие отноше
ние к инциденту. Юристы хотят,
чтобы авиакомпания и чикагские
власти, которые контролируют дея
тельность аэропорта, сохранили

записи с камер наблюдения, за
писи из кабины пилотов, списки
пассажиров и экипажа самолета,
а также другие материалы, кото
рые имеют отношение к случив
шемуся.
Глава авиакомпании Юнайтед
Эйрлайнс Оскар Муньос сообщил,
что ему было «стыдно», когда он
увидел видеозапись. По его сло
вам, авиаперевозчик в будущем
не будет прибегать к выдворению
пассажиров с применением силы.

МЭР ДУШАНБЕ ВСТРЕТИЛСЯ
С ПОСЛАМИ РОССИИ И УЗБЕКИСТАНА
Председатель города Ду
шанбе Рустами Эмомали встре
тился сегодня с дипломатами
России и Узбекистана, чтобы
обсудить вопросы сотрудни
чества.
На встрече с послом Узбеки
стана Шокасымом Шоисломовым
стороны обсудили вопросы ны
нешней ситуации и перспективы
сотрудничества по различным
направлениям между городом
Душанбе и РУ, сообщает пресс
служба столичной мэрии.
Стороны выразили заинтере
сованность в повышении уровня
сотрудничества в сферах, пред
ставляющих взаимный интерес.
На встрече было отмечено, что
открытие рейса между Душанбе
и Ташкентом и предстоящая вы
ставка узбекской промышленной
продукции в столице является
важным шагом в развитии дву
стороннего сотрудничества.
Стороны также обсудили во
прос открытия совместного за
вода по машиностроению, легкой

промышленности, по изготовле
нию бытовых и хозяйственных
товаров.
Сегодня же мэр Душанбе
встретился с послом Российской
Федерации Игорем ЛякинымФро
ловым. По данным прессслужбы
мэрии, на встрече стороны об
судили вопросы нынешней си
туации и перспективы сотрудни
чества по различным направле
ниям между городом Душанбе и
Российской Федерацией.
На встрече отмечалось, что
сотрудничество между странами
развивается и крепнет в течение
25 лет дипломатических отно
шений, в частности, за этот пе
риод города Душанбе и Санкт
Петербург стали городамипо
братимами, также было налажено
сотрудничество с другими горо
дами и областями РФ.
В ходе переговоров было уде
лено особое внимание налажи
ванию сотрудничества столичной
мэрии с хозяйственными субъект
ами России в различных сферах.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЗ УЗБЕКИСТАНА
ПОПАЛ В СПИСОК FORBES
Создатель компа
нии Credit Exim
(НьюЙорк) Дилму
род Аскаров вошел
в рейтинг самых ус
пешных мировых
предпринимателей и
общественных дея
телей, не достигших
30 лет.
В списке Forbes молодой биз
несмен представляет Узбекистан
– ведь он родился и вырос в на
шей стране.
Дилмурод Аскаров  директор
стартапа Credit Exim, который
находится в НьюЙорке. Компа
ния специализируется на предо
ставлении краткосрочных финан

совых решений импор
терам и экспортерам
Азиатского сырья. Кро
ме того, фирма пред
лагает иновационные
решения владельцам
малого бизнеса, ис
пользуя такие совре
менные механизмы,
как краудфаундинг, технология
"block chain".
Отметим, что Дилмурод Ас
каров  это первый человек из
Центральной Азии и из Узбеки
стана, попавший в список "30 un
der 30". До этого уроженцы нашей
страны, которые вносились в
списки Forbes, являлись гражда
нами других стран.
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ВЕЧЕР ПАМЯТИ ШЕРАЛИ НИЯЗОВА

5 апреля 2017 года в ре
сторане «Версаль Палас» под
председательством кавалера
«Ордена Дружбы», почетного
президента благотворитель
ного фонда «Таджикистан»
Гавриэля Давыдова, в при
сутствии постоянного пред
ставителя Миссии Таджики
стана при ООН господина Мах
мадамина Бозичаевича Мах
мадаминова, состоялся тра
урный вечер, посвященный
памяти Шерали Ниязова – из
вестного бизнесмена, мецена
та, большого друга общины
бухарских евреев США, Тад
жикистана, Австрии, Германии.

Почтить память друга, спод
вижника, большого патриота
Таджикистана собралось более
100 человек, выходцев из Тад
жикистана, среди которых были
не только бухарские евреи, но
и таджики.
Шерали Ниязов скончался
1 марта 2017 года в Душанбе,
и на 40 день
друзья собра
лись помянуть
его.
Посол Тад
жикистана при
ООН являлся
другом покой
ного, и для него
сегодняшнее событие в Нью
Йорке является свидетельством
незыблемой дружбы между на
шими народами.
 Я глубоко взволнован, что
за тысячи километров от Тад
жикистана, в Америке собрались
еврейские друзья Шерали Ния
зова, чтобы почтить его память.
Честь и хвала всем вам, дорогие
друзья! – сказал он.
 Нам никогда не забыть это
го человека, который так много
успел и продолжал делать до
последних дней своей жизни
для еврейской общины Душан
бе,  подчеркнул Г. Давыдов. –
В частности, это и помощь вы
нужденным покинуть родной го
род евреям, которые уехали в
Израиль и Америку во время
охваченного войной Душанбе,
это и забота о кладбище. Осо

бенно надо отметить его участие
в сохранении подаренного из
вестным таджикским бизнесме
ном, главой «Ориёнбанка» и
филантропом Хасаном Асадул
лозода здания для размещения
в нем синагоги. Шерали внес
также значительную сумму для
приобретения мебели, инвен
таря.
На этом вечере, который пе
рерос в митинг дружбы между
еврейским и тад
жикским народа
ми, Таджикиста
ном и США, при
сутствовали
главный редак
тор
журнала
«Бет Гавриэль»
доктор философских наук, про
фессор Велиям Кандинов, пре
зидент общинно
го центра «Бет
Гавриэль» Илья
Коптиев, журна
лись Малкиэл
Даниэлов, глав
ный редактор
The Bukharian
Times, издатель
газеты ZаmonTimes Рафаэль
Некталов, президент фонда
«Таджикистан» Рафаэль Коп
тиев, близкие друзья покойного
Шерали Ниязова, организовав

шие это мероприятие, Гриша
Абрамов, Михаил Калонтаров,
Илья Хасидов, певцы Рафаэль
Бадалбаев, Рошель Аминов,
Альберт Нарколаев. Они дели
лись своими воспоминаниями,
которые стали
подтверждением
большого уча
стия Шерали
Ниязова в жизни
еврейской общи
ны Таджикиста
на и его контак
тов с еврейской общиной Нью
Йорка. Трогательным было и
выступление Миры Калонтаро
вой, в котором были выражены
боль и искренние соболезнова
ния матери и сестрам покойно
го.
Вот что было написано в
коллективном некрологе, опуб
ликованном в газете The Bukhar
ian Times в первые дни после
его кончины:
«В годы гражданской войны
Шерали Ниязов считал своим
долгом помогать
своим еврей
ским согражда
нам. Он помогал
нам
выехать
безопасно из
страны. В то
время нам было

трудно добраться до аэропорта,
приобрести билеты, пройти та
моженный контроль и вылететь
в Израиль или Москву. Шерали
был начальни
ком погрузок
международных
авиалиний, что
позволяло ему
откликаться на
просьбы своих
еврейских со
граждан».
Большой патриот Таджики
стана, Шер относился с уваже
нием к еврей
ской общине го
рода Душанбе и
дружил со мно
гими её предста
вителями. Он по
нимал и посто
янно подчёрки
вал вклад евре
ев в экономику, народное об
разование, культуру и искусство
Таджикистана.
С появлением в НьюЙорке
американского благотворитель
ного фонда «Таджикистан» Ше
рали Ниязов стал активно под
держивать его деятельность в г.
Душанбе, став зачинателем на
родной дипломатии в Таджики
стане. В частности, он оказывал
содействие в охране, благо

устройстве кладбища Душанбе.
В течение ряда лет Шерали
Ниязов проявлял щедрое госте
приимство ко всем своим зем
лякамевреям, ныне проживаю
щим в США, Израиле, Австрии,
Канаде и Австралии.
При его непосредственной
поддержке в Таджикистане про
ходили концерты мастеров ис
кусств Таджикистана: народной
артистки СССР Малики Калон
таровой, народной артистки
Таджикистана Шоисты Мулло
джановой, заслуженного ар
тиста Таджикистана Илюши
Гулькарова, отличников куль
туры Таджикистана Бориса и
Тамары Катаевых Альберта
Нарколаева, Артура Гулькаро
ва, Яши Бараева.
Всё, что делал наш дорогой
друг Шерали, всегда отличалось
дружелюбием, искренностью,
большим размахом, щедростью,
свойственными
та д ж и к с к о м у
народу. Он во
площал в себе
лучшие черты
таджиков на
шего времени.
Шерали не
изменно про
являл внимание и к ныне про
живающим в Душанбе бухар
ским и ашкеназским евреям.
Они относились к нему с ува
жением и симпатией.
Выступивший
Гавриэль
Кандхоров предложил увекове
чить имя Шерали Ниязова в
Таджикистане, назвав его име
нем одну из улиц его родного
города или поселка.
 Мне приходилось неодно
кратно встречаться с этим за
мечтальным человеком, став
ший символом мужества, доб
роты и дружелюбия таджикского
народа,  сказал мне владелец
ресторана “Версаль Палас”
Яник Ваинштеин.  Он смог
оставить о себе благодарную
память...
Такие как Шер  Шерали
Ниязов будут вечно жить в па
мяти еврейского и таджикского
народов. Память о нём сохра
нится в сердцах его многочис
ленных благодарных еврейских
соотечественников, для которых
он был, по существу, родным
братом.
Выражаем искренние и глу
бокие соболезнования его
братьям, членам семьи, друзьям
и близким.
Фото
Владимира Алаева
и Рубена Мататова
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МАСТЕР ПОРТРЕТА,
ПЕЙЗАЖА И НАТЮРМОРТА
Азия и Европа в творчестве Ильи Рахнаева

Творчество Ильи Рот
шильдовича Рахнаева зани
мает важное место в изоб
разительном искусстве Тад
жикистана. Рахнаев принад
лежит к поколению художни
ковшестидесятников, круто
изменивших курс развития
искусства в бывшем Совет
ском Союзе.

ляя экстерьеры и интерьеры
общественных зданий и учреж
дений.
Илья Ротшильдович был не
обыкновенной личностью. Он
сделал головокружительную
карьеру. Занимал пост Главного
художника города Душанбе и
отвечал за оформление в го
роде. Возглавляя в течение

Он начал свой творческий
путь в искусстве в конце 60х
годов 20 века. В это время в
изобразительном искусстве
СССР на подъёме был суровый
стиль, в котором большие плос
кости цветовых соотношений
и линейные контуры в изобра
жении фигур стали основой в
создании образов в живопис
ных произведениях.
Рахнаева привлекло это
течение в искусстве, поскольку
он в своём творчестве неизмен
но следовал натуре. И это поз
волило ему стать одним из ве
дущих художников республики
в области портрета и фигура
тивной живописи. Его кисти
принадлежат портреты извест
ных деятелей культуры и ис
кусства Таджикистана, рабочих,
спортсменов и сельских тру
жеников. В тематических кар
тинах художника жизнь совре
менников и история народов
Таджикистана в Средней Азии.
Пейзажи и натюрморты в его
полотнах представляют нам
мастера многогранного и та
лантливого.
Он умел творить в любом
жанре изобразительного искус
ства. И.Р.Рахнаев также успеш
но работал в области мону
ментального искусства, оформ

многих лет Художественный
фонд Таджикской ССР в каче
стве Главного художника, он
курировал всю деятельность
этого учреждения, в частности,
монументальное оформление
объектов по всей территории
республики. Рахнаев также воз
главлял Худсовет и был членом
правления Союза художников
Таджикистана. Во имя искус
ства Рахнаев боролся с орга
нами власти, включая горком
и отдел культуры ЦК, за каждый
объект, отстаивая интересы ху
дожников. Его очень хорошо
знали в Москве в Союзе ху
дожников СССР. Он был знаком
со многими ведущими худож
никами Советского Союза, в
числе которых всемирно из
вестный художник Т.Салахов,
бывший председатель Союза
художников СССР Н.А. Поно
марёв и др.
Произведения Ильи Рах
наева, как одного из известных
таджикских советских худож
ников, неоднократно воспроиз
водились на обложках и стра
ницах центральных журналов:
«Искусство», «Творчество»,
«Огонёк» и других, а также в
каталогах к Всесоюзным и Рес
публиканским выставкам. Че
ловек большой культуры, оп

тимист от природы, Рахнаев
умел ладить с людьми и поль
зовался глубоким уважением
среди коллегхудожников и со
трудников Союза художников
Таджикистана. Он был очень
дипломатичным человеком и
по этой причине не раз пред
ставлял Таджикистан в по
ездках по стране. В 1982 году
в стенах Горьковского музея
изобразительных искусств
была развёрнута экспозиция
выставки художников Таджи
кистана. Меня как сотрудника
Союза художников командиро
вали в Горький курировать эту
выставку.
Когда экспозиция была го
това к открытию, стены музея
ожили красками. В солнечных
картинах таджикских художни
ков правили бал яркие сочные
цветосочетания. Особенный
свет, исходящий от произве
дений, создал в музее необык
новенную атмосферу, контра
стируя с живописными карти
нами русской Средней полосы.
Илья Ротшильдович при
ехал открывать официально

ников Таджики
стана. После от
крытия выстав
ки нас пригла
сили в мастер
скую к заслу
женному худож
нику
России
Дмитрию Арсе
нину, талантливому художнику
и собирателю древнерусского
искусства. Во время застолья
нас попросили спеть чтонибудь
на таджикском языке. Рахнаев
не растерялся и спел несколько
строчек из свадебной песни на
таджикскоеврейском (бухар
ском) языке.
В мастерской самого Рах
наева в Душанбе царили по
рядок, чистота и уют. Картины
висели на стенах, как в галерее.
К нему возили всех гостейху
дожников из разных стран (Гер
мании, Финляндии, Венгрии) и
союзных республик. Мне дове
лось быть свидетелем развития
его творчества и признания его
успехов в изобразительном ис
кусстве в республике и за её
пределами. Также посчастли

выставку. На вернисаже собра
лись художники и интеллиген
ция города Горького. Рахнаев
на чистом русском, без малей
шего акцента, языке произнес
приветственную речь, пригла
сив всех присутствующих озна
комиться с картинами худож

вилось работать с Рахнаевым
в Союзе художников и Худо
жественном фонде республики.
Поскольку эти две организации
были неразрывно связаны, то
мне пришлось воочию увидеть,
как он работал с людьми. К со
жалению, Рахнаев в силу раз

ных причин не был удостоен
звания, хотя он, как никто дру
гой, заслуживал его. В начале
90х гг. начались глобальные
перемены в мире.
Мы разлетелись в разные
стороны света. Прошли годы…
Пару лет тому назад, благодаря
помощи Шломо Устониязова,
дочь Ильи Ротшильдовича Еле
на прислала мне материал, на
писанный Рахнаевым под на
званием «Биографический
очерк». По сути дела, это на
стоящие мемуары в форме ко
ротких историй из жизни ху
дожника, полные трагизма,
печали, потерь и разочарований.
Написаны эти воспоминания
уже в Вене – в начале эмигра
ции. Это редкий дар, когда ху
дожник может исповедать свою
душу не только в картинах, но
и пером на бумаге.
Поражает то, что Рахнаев
обладал и этим талантом – та
лантом самовыражения в ли
тературной форме. Мемуары
потрясли меня до глубины
души и дали возможность по
новому оценить творчество ху
дожника, понять глубину его
произведений. Понадобилось
время автору этих строк, чтобы
как можно объективнее подойти
к оценке творчества Ильи Рот
шильдовича, художника, зани
мающего такое важное место
в развитии изобразительного
искусства Средней Азии.
Но вначале было детство
художника…
Илья родился в Ташкенте
в 1934 году в семье интелли
гентапедагога Ротшильда Рах
наева, получившего высшее
образование в Ленинграде. Дед
художника Моше Барух Рахна
ев – знаток талмуда, философ,
был также замечательным ле
карем. Пройдут многие годы, и
Рахнаев, будучи уже известным
художником, не сможет упу
стить возможность использо
вать образ деда в создании
картины, посвящённой велико
му Авиценне – философу, мыс
лителю и врачу, родившемуся
в близкой нашему сердцу род
ной Средней Азии, в Бухаре,
при правлении Саманидов.
«Авиценна» – одно из лучших
исторических произведений
Рахнаева. Оно было представ
лено в 1984 году на республи
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канской выставке, посвященной
тысячелетию Авиценна. Имен
но это живописное полотно Рах
наева резко выделялось среди
всех экспонатов и заслужило
положительные отзывы искус
ствоведов и признание зрите
лей как одна из лучших работ
на выставке.
Но вернёмся в 30е годы. В
1936 году отца будущего ху
дожника, молодого специалиста,
по распределению отправляют
в Душанбе с семьёй на посто
янное жительство. По воле
судьбы Илья рано осиротел,
потеряв мать.
Началась Вторая мировая,
и отца забирают на фронт за
щищать страну. Юный Илья с
младшим братом попадает в
детский дом, где он испытал и
холод, и голод, и, самое страш
ное, стал свидетелем смерти
одного из детей. Единственной
отрадой для Илюши стала няня
– немка по происхождению, вни
мательная и ласковая, сумев
шая отогреть душу мальчика.
Мог ли Рахнаев знать тогда,
что через 50 лет он будет при
нят в объятия новой страны,
Австрии, в сердце Европы, от
куда произошли корни той са
мой любимой няни?
В Вене начнётся новая эпо
ха не только в его жизни, но и
в творчестве. Здесь, в городе
Штрауса, Венского Сецессиона
(Арт Деко), во главе с Густавом
Климтом он обретёт извест
ность и заслужит звание про
фессора. Рахнаев завоюет
сердца многих австрийцев –
именитых и известных в об
ществе людей, ставших по
клонниками творчества худож
ника. Живописные достоинства
картин Рахнаева были по праву
оценены жителями Вены. По
шли заказы.
Рахнаев в какойто степени
сумел помочь австрийцам ре
конструировать их прошлое. Он,
работая в рамках реалистиче
ской живописи, которую Европа
похоронила в начале 20 века,
пишет живописные портреты
исторических личностей про
шлого – золотого века Австро
Венгерской монархии.
Неоценимая заслуга Рах
наевахудожника заключается
в том, что он сумел своими та
лантливыми произведе
ниями в преклонном воз
расте создать репутацию
художника, востребован
ного и высоко оцененного
в Европе.
В своих мемуарах
Рахнаев также пишет о
своей любви к рисованию.
В детском доме в его ар
сенале были только ка
рандаш и лист бумаги, и
рисовал он только «ко
раблики и самолётики».
Время было военное,
очень трудное, и занятие
рисованием стало для
него своеобразной ме
дитацией, которая впо
следствии вошла в при
вычку. Мечтал ли он, что
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национальной одежде – жен
щин в белых платках и ярких,
красного цвета, платьях, муж
чин в чапанах и тюбетейках на
фоне среднеазиатского пейза
жа, Рахнаев выражает идею
единства природы и человека.
Его интригует и привлекает пат
риархальный, почти библейский
уклад жизни народов Средней
Азии – простых людей, ото
рванных от городской суеты.
Дважды в год Союз худож
ников Таджикистана организо
вывал поездки на этюды по
Средней Азии. Художники жили
в палатках на природе и писали
этюды, которые впоследствии
использовали для больших за
конченных полотен. И. Рахнаев
участвовал в этих поездках с
народным художником Таджик
ской ССР Хушбахтом Давля
товичем Хушвахтовым, который
был также и прекрасным охот
ником. Между работой над этю
дами художники ловили рыбу,
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1982 году благотворно скажется
на его творчестве. Здесь Рах
наев откроет для себя Европу
с уникальной архитектурой и с
ландшафтом, где превалирует
буйная зелень. Он пишет де
ревни, маленькие городки, рас
положенные на небольших хол
мах, утопающих в зелени де
ревьев и трав. Эта поездка ста
ла своеобразной подготовкой
к его будущей жизни в Австрии,
где его творчество раскрылось
в полную силу.
В Вене он пишет заказные
портреты, пейзажи и натюрмор
ты. В поисках своих еврейских
корней Рахнаев обращается к
библейским темам, в числе ко
торых – произведение «Мои
сей»; оно занимает особое ме
в будущем его ждёт успешная два этапа: среднеазиатский и
сто в его творчестве. В этой
карьера художника и он сможет европейский. Оба эти периода
композиции он предельно об
поверять свои сокровенные связаны любовью художника к
общает образ самого Моисея и
мысли, как в детстве, холсту окружающему миру. Что бы он
других персонажей библейской
для обретения душевного рав ни писал кистью – людей, при
истории, используя монумен
новесия? Все это предопреде роду, материальный мир в на
тальные средства выражения.
лило дальнейшую жизнь ху тюрмортах – его кисть по холсту
В портретной живописи Рах
дожника. Он окончил Респуб
наева интересовали прежде
ликанское художественное учи
всего индивидуальность лич
лище им. Олимова в Душанбе,
ности и её духовный мир. Ка
а после службы в армии Рах
саясь этой темы, мне бы хоте
наев поступил в Ташкентский
лось остановиться на портретах
театральнохудожественный
деятелей искусства, науки и
институт имени А. Н. Остров
культуры Таджикистана – евре
ского. Здесь он учился на фа
ев Средней Азии. Среди них
культете станковой живописи.
портреты профессора Ю. Дат
В Ташкенте он знакомится
хаева, народной артистки Тад
с известным в Средней Азии
жикской ССР Малики Калон
художником, заслуженным дея
таровой и режиссёра Таджик
телем искусств УзССР Ю.Э.
фильма Бориса Муллокандова.
Елизаровым. Рахнаев восхи
В этих произведениях Рахнаеву
щался его творчеством, ибо он
удалось передать не только
был его кумиром. Рахнаев, най
портретное сходство, но и внут
дя свой собственный стиль, так
ренний мир человека.
же как и Елизаров, стал зани
В портрете Датхаева Рах
маться портретной и фигура
наеву удалось показать образ
тивной живописью, но только
умудрённого жизнью интеллек
в Таджикистане.
туала, учёного, сыгравшего ог
После успешного окончания
ромную роль в развитии меди
вуза он с семьёй возвращается
цины в Таджикистане. В ком
в Душанбе и сразу же включа
охотились и готовили пищу. В позиции, посвященной Малике,
ется в творческую жизнь, вы вела натура, заряженная выс результате этих поездок Рах которую в народе нарекли бо
ставляя свои живописные по шей духовной энергией.
наев создает серию замеча гиней танца, Рахнаев подчер
лотна на республиканских и
Тематические произведения, тельных пейзажей, посвящён кивает юность артистки в гра
всесоюзных выставках.
созданные в Таджикистане, ную Памиру. В памирских пей циозном танце. Режиссёра Б.
Его произведения неодно представляют нам жизнь дех зажах он добился предельной Муллокандова писали многие
кратно приобретались Респуб кан, простых людей, кровно обобщённости в создании об художники. Внешность у него
ликанским музеем изобрази связанных с землёй. Жизнь его разов природы. Горные пейза была фактурная, да и человек
тельного искусства Таджикской героев бесхитростна, проста, жи Таджикистана и Киргизии он был незаурядный. Именно
ССР и Министерством культуры но сколько красоты в позах и основаны на изображении трёх Рахнаеву удалось в портрете
СССР для Третьяковской га жестах созданных Рахнаевым главных элементов – неба, гор Муллокандова создать образ
лереи. Обращаясь к творчеству образов!
и воды. Эти же элементы будут человека с богатым духовным
художника, можно выделить
Изображая своих героев в присутствовать и в изображе миром.
нии европейских пейза
Этот материал – также свое
жей, но с добавлением го рода дань уважения худож
архитектурных силуэтов нику, оставившему после себя
соборов и церквей.
драгоценное наследие – сотни
Его поездка на строи картин, место которым в стенах
тельство БайкалоАмур музеев. Рахнаев был большим
ской магистрали увенча художником с недюжинным та
лась большим успехом. лантом и прекрасным челове
Рахнаеву была присуж ком, сумевшим сберечь своё
дена медаль за участие достоинство и свою душу, не
в оформлении культур смотря на то, что жизнь очень
нообщественного цент часто не улыбалась ему. В
ра Солони. Здесь в мо своих произведениях Илья Рот
нументальной мозаике и шильдович Рахнаев воспевал
в ряде картин художник красоту окружающего мира и
воспевает своих земля оставил нам в наследие бес
ков, представителей Тад ценные произведения, в кото
жикистана, – участников рых воплощена любовь худож
Всесоюзной стройки.
ника к творчеству. И это не мо
Поездка Рахнаева за жет не трогать нас!
границу в Болгарию в
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Новый фильм автора "Ле
виафана" Андрея Звягинцева
вошел в основную конкурсную
программу юбилейного 70го
Международного Каннского фе
стиваля, сообщает ТАСС со
ссылкой на директора фести
валя Тьери Фремо. Это един
ственный российский фильм,
вошедший в конкурсную про
грамму. Еще одна российская
картина, "Теснота" Кантемира
Балагова, будет показана в рам
ках программы "Особый
взгляд".
"Мы все горды приглашением
нашего фильма в конкурс важ
нейшего кинофестиваля в мире,
 привели в компании "НонСтоп
Продакшн" слова одного из про
дюсеров "Нелюбовь" Александра
Роднянского.  Звягинцев  вы
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"НЕЛЮБОВЬ" ЗВЯГИНЦЕВА ВОШЛА В КОНКУРСНУЮ
ПРОГРАММУ КАННСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

дающийся русский художник, при
знанный далеко за пределами
своей страны, каждый его фильм
становился кинематографическим

ФИЛЬМ "ВРЕМЯ ПЕРВЫХ"
ПОКАЗАЛИ В ООН

В штабквартире Организа
ции Объединенных Наций в
НьюЙорке 12 апреля состоялся
показ нового российского ху
дожественного фильма "Время
первых". Мероприятие было ор
ганизовано постоянным пред
ставительством РФ при ООН и
приурочено к отмечаемому 12
апреля Международному дню
полета человека в космос, пе
редает ТАСС.
На показ в конференцзале в
здании Генеральной Ассамблеи
ООН собрались десятки дипло
матов, сотрудников секретариата
и члены их семей. С приветствен
ным словом к гостям обратился
исполняющий обязанности посто
янного представителя РФ при ООН
Петр Ильичев. Он рассказал, что
в основе фильма лежат реальные
события 18 марта 1965 года, когда
советский космонавт Алексей Лео
нов покинул корабль "Восход2" и
стал первым человеком, вышед
шим в открытое космическое про
странство.
Он отметил, что накануне Дня
космонавтики в России, отмечае

Ведущие оперные исполни
тели приняли участие в премь
ерном в этом сезоне показе
оперы П.И. Чайковского «Евге
ний Онегин» в ньюйоркской
«Метрополитенопере». На сце
ну вышли россияне Анна Не
требко (Татьяна), Елена Макси
мова (Ольга) и Алексей Долгов
(Ленский). Партию Евгения Оне
гина исполнил поляк Мариуш
Квечень.
Эта постановка оперы «Евге
ний Онегин»  на русском языке,
она сравнительно новая: в 2013

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

мого 12 апреля, этот фильм в
Кремле посмотрел президент
РФ Владимир Путин в компа
нии Леонова, который стал од
ним из консультантов картины,
и первой в истории женщины
космонавта Валентины Тереш
ковой.
Сам Леонов обратился к
зрителям в штабквартире ООН
в видеопослании и рассказал,
что в ходе работы над филь
мом попытался воссоздать то,
что было 52 года назад. "Забытое
и то, что скрывалось непонятно
по каким причинам, сейчас всплы
ло на поверхность, и вы увидите
ту работу, которую выполнял я
вместе с Павлом Ивановичем Бе
ляевым",  сказал дважды герой
СССР.
Работа в открытом космосе
"всегда будет самой тяжелой и
рискованной", отметил легендар
ный космонавт. "Буду очень рад,
если вам понравится, это все 
правда",  подчеркнул Леонов.
Продюсер картины Тимур Бек
мамбетов в своем обращении к
"первым зрителям в США" пожелал
им "приятного полета".
Фильм режиссера Дмитрия Ки
селева "Время первых" вышел в
российский прокат 6 апреля. Роль
космонавта Алексея Леонова ис
полнил Евгений Миронов, коман
дира корабля Павла Беляева сыг
рал Константин Хабенский.
Международный день полета
человека в космос был учрежден
резолюцией Генассамблеи ООН в
2011 году по инициативе России.

событием, и я надеюсь, что
новый не будет исключе
нием".
По словам Роднянского,
в новой ленте Звягинцев
"исследует состояние со
временного общества, на
этот раз рассказывая о се
мье, переживающей слож
нейший развод". Фильм
"Нелюбовь" был снят без
государственного финан
сирования, подчеркнул продюсер.
Роли в драме исполнили Марьяна
Спивак, Алексей Розин, Матвей
Новиков, Марина Васильева, Анд

рис Кейшс, Алексей Фатеев и дру
гие.
Фильм был произведен ком
панией "НонСтоп Продакшн" со
вместно с компанией "Фетисов
Иллюзион", французской компа
нией Why Not Productions, бель
гийской компанией братьев Дар
денн Les Films du Fleuve, не
мецкой Senator Film и Arte France
Cinema. Поддержку в производ
стве фильма оказали Европей
ский фонд по поддержке проектов
совместного производства "Еври
маж" (EURIMAGES), европейские
телеканалы ARTE и Canal+, не

ПОРТРЕТ АННЫ АХМАТОВОЙ РАБОТЫ МОДИЛЬЯНИ
БУДЕТ ВЫСТАВЛЕН В ЕВРЕЙСКОМ МУЗЕЕ НЬЮ-ЙОРКА
Еврейский музей в
НьюЙорке анонсиро
вал выставку ранних
работ Амедео Модиль
яни. В экспозицию под
названием 'Modigliani
Unmasked', которая от
кроется 15 сентября,
войдут ранние работы
итальянского художни
ка еврейского про
исхождения Амедео (Иедидьи)
Модильяни.
Большинство работ, среди ко
торых не только картины, но и
скульптуры, будут показаны в

США впервые.
Среди выставочных экспона
тов посетители выставки увидят
портрет русской поэтессы Анны
Ахматовой.

Также здесь будет
представлен незакон
ченный портрет доктора
Поля Александра, близ
кого друга художника.
Молодой врач стал пер
вым покровителем Мо
дильяни, их дружба
продлилась семь лет.
Александр покупал ри
сунки и картины Мо
дильяни – в его коллекции ока
зались 25 живописных и 450 гра
фических работ, а также органи
зовывал для него заказы на порт
реты.

НА БРОДВЕЕ ПОСТАВЯТ АНТИУТОПИЮ ОРУЭЛЛА “1984”
С ОЛИВИЕЙ УАЙЛД И ТОМОМ СТЕРРИДЖЕМ
Продюсер спектакля 'Harry
Potter and the Cursed Child' Соня
Фридман вместе с режиссера
ми Робертом Иклом и Дунканом
Макмилланом готовит бродвей
скую постановку по антиутопии
Джорджа Оруэлла '1984'. Премь
ера будет подготовлена к теат
ральному сезону 20172018.
Роль возлюбленной главного
героя досталась известной аме
риканской актрисе Оливии Уайлд.
Ее партнером станет британец
Том Стерридж – одноклассник
Роберта Паттинсона и исполни
тель главной роли в 'The Boat
That Rocked', пишет Variety. В

постановке также задействованы
Уэйн Дюваль, Карл Хенрик Льюис,
Ник Миллс, Майкл Поттс и Кара
Сеймур.
Как отмечается, пьеса по ро

“ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН” С ВЕДУЩИМИ РОССИЙСКИМИ ОПЕРНЫМИ
ЗВЕЗДАМИ В МЕТРОПОЛИТЕН-ОПЕРЕ
году в «Метрополитенопере» ее
поставили британский дирижер
Роберт Тичатти и его соотече
ственница, режиссер Дебора
Уорнер. В разные годы в опере
«Евгений Онегин» в НьюЙорке
принимали участие такие про
славленные звезды мировой опер
ной сцены как Николай Гяуров,

мецкий телевещатель WDR и
компания Cine+. Международный
дистрибьютор фильма  компания
Wild Bunch.
"Нелюбовь"  пятый фильм
Андрея Звягинцева, премьера ко
торого проходит в рамках крупного
международного фестиваля. Его
первый фильм, "Возвращение",
завоевал главный приз Венеци
анского кинофестиваля, "Изгна
ние" отмечено Золотой пальмовой
ветвью Канн за лучшую мужскую
роль. "Елене" достался специ
альный приз программы "Особый
взгляд" Каннского фестиваля, а
"Левиафану"  приз за лучший
сценарий в "Каннах".
70й Каннский кинофестиваль
пройдет с 17 по 28 мая 2017 года.
Президентом жюри основного кон
курса станет режиссер Педро Аль
модовар.

Дмитрий Хворостовский, Рене
Флеминг.
Впервые же в «Метрополи
тенопере» поставили «Евгения
Онегина» на русском языке в 1977
году. До этого здесь ее исполняли
на итальянском (премьера со
стоялась в 1920 году) и на анг
лийском (с 1957 года) языках. В

России и вообще в мире опера
«Евгений Онегин» по одноимен
ному роману в стихах А. С. Пуш
кина была поставлена 17 марта
1879 года (по старому стилю) в
московском Малом театре.
В зрительном зале был супруг
Анны Нетребко, тенор Юсиф Эй
вазов.

ману Оруэлла была несколько
раз с большим успехом показана
в Великобритании. Пресса свя
зывает интерес к произведению
с особенностями президентской
гонки в США.
Добавим, во вторник, 4 апре
ля, в Северной Америке и Европе
пройдет показ фильма '1984' с
Джоном Хертом и Ричардом Бар
тоном в главных ролях. Картина
режиссера Майкла Рэдфорда
была снята в 1984 году. 180 ки
нотеатров, участвующих в акции,
пообещали пожертвовать часть
сборов местным благотворитель
ным организациям.

Русскоязычные зрители не
оценили то ли находку, то ли по
литкорректность постановщиков:
среди крестьян на сцене были
темнокожие участники массовки.
Не очень удачной показалась им
и работа костюмеров и гримеров:
Ленский в своем костюме выгля
дел скорее как колхозный земле
мер, а Онегин сильно смахивал
на купца средней руки.
22 апреля эта постановка бу
дет транслироваться в прямом
эфире, в формате HD в киноте
атрах многих стран мира.
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В Национальной хоккейной
лиге (НХЛ) завершился регу
лярный чемпионат, победите
лем которого второй год подряд
стал «Вашингтон Кэпиталс»
Александра Овечкина. О пав
шем казалось бы вечном ре
корде Горди Хоу, снайперских
подвигах Никиты Кучерова и
вратарских успехах Сергея Боб
ровского — в итогах регулярки
на «Ленте.ру».

ВРЕМЯ СТЭНЛИ
Чем завершился регулярный чемпионат НХЛ
и чего ждать от плей-офф Кубка Стэнли
дыдущие два сезона Рус
ский Танк набирал 73 и
74 очка соответственно.
В четвертьфинале запад
ной конференции «Сент
Луис» сыграет с коман
дойоткрытием нынеш
ней регулярки «Минне
сотой Уайлд». Первая
встреча состоится уже в
ночь на четверг.
Не самый выдаю

ОВЕЧКИН И ДРУГИЕ
Российские любители хоккея
привыкли, что Александр Овечкин
всегда занимает лидирующие по
зиции в гонке бомбардиров НХЛ,
но на этот раз суперзвездного
отечественного форварда не ока
залось даже в первой десятке
ведущих снайперов Лиги. Капитан
«Вашингтона» в нынешней регу
лярке значительно сбавил обо
роты, отправив в ворота сопер
ников всего 33 шайбы, хотя в про
шлые годы неизменно перевали
вал за рубеж в 50 шайб. При этом
Овечкин в 12й раз стал лучшим
снайпером своей команды и по
бил рекорд Горд Хоу.
С чем связан определенный
регресс в результативности? Как
отмечают специалисты, 31летний
хоккеист стал играть в несколько
иной манере. В этом сезоне он
зачастую предпочитал отдавать
передачу в ситуациях, в которых
раньше бы бросил не задумыва
ясь. На позиции клуба, впрочем,
снижение результативности Ови
никак не повлияло: как и год назад
«Кэпиталс» завершили первый
раунд битвы за Кубок Стэнли на
первом месте. Сам же российский
форвард в регулярном чемпио
нате записал на свой счет 36 пе
редач — на 15 больше, чем в
прошлом сезоне.
То, что столичные «выносят»
всех в чемпионате, а затем усту
пают в первом же раунде плей
офф, в хоккейных кругах уже дав
но стало притчей во языцех. Суме
ют ли Овечкин и партнеры пере
ломить неприятную для себя тра
дицию? Ответ мы узнаем очень
скоро.
14 апреля состоится первый
матч четвертьфинальной серии
Восточной конференции. «Вашинг
тон» сойдется с «Торонто Мэйпл
Лифс», за который выступают три
россиянина: защитники Никита
Зайцев и Алексей Марченко и

форвард Никита Сошников.
Лучший из россиян в регуляр
ном чемпионате — форвард «Там
паБэй Лайтнинг» Никита Кучеров.
Этот сезон получился для 23лет
него уроженца Майкопа неверо
ятным: он набрал 85 очков (40 го
лов и 45 результативных передач),
на 20 очков превзойдя свой ре
зультат двух предыдущих сезонов.
Никита — единственный россия
нин в первой пятерке снайперов
НХЛ, но несмотря на его сума
сшедшую результативность, «Там
паБэй» не смогла выйти в плей
офф. Всему виной травма, полу
ченная в середине ноября про
шлого года одним из лидеров клу
ба Стивом Стэмкосом. Без своего
центра, а также при довольно по
средственной игре голкипера Бена
Бишопа, который вдобавок аккурат
к старту плейофф перешел в
«Кингс», «Тампа» выглядела блед
ной тенью самой себя.
С большой долей вероятности
Кучеров сыграет за сборную Рос
сии на предстоящем чемпионате
мира, который пройдет с 5 по 21
мая в Париже и Кельне. Во всяком
случае так рапортуют представи
тели сборной России.

СТЕНА БОБ
Второй россиянин в топ10
бомбардиров НХЛ — Владимир
Тарасенко. 25летний форвард
«СентЛуис Блюз» набрал за ре
гулярный чемпионат 75 очков (39
голов и 36 передач), сделав еще
один шаг вперед в личной стати
стике результативности. В пре

РАШИД КУРБАНОВ
ПОЛУЧИЛ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ
Участвуя в турнире Kristjan
Palusalu Memorial – 2017 по воль
ной и грекоримской борьбе в
категории 86 кг, Рашид Курбанов
вышел на первое место. Сорев
нования проходили в городе
Тарту (Эстония).
Соперником узбекистанца в
финале стал Анатолий Серезенков
из России. Встреча закончилась
со значительным преимуществом
Курбанова.
Это была первая награда бор
ца в текущем сезоне, сообщает
sports.uz. Ранее в составе сборной

Узбекистана по вольной борьбе
Рашид Курбанов становился по
бедителем Азиатских игр.
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Брюинс» (8). Зарубежные спе
циалисты в один голос твердят,
что Стена Боб в одиночку вытянул
«Блю Джекетс» на четвертое ме
сто в турнирной таблице. Главное,
чтобы запала Бобровского теперь
хватило на плейофф.
Лишь еще один российский
вратарь в минувшем сезоне во
обще сохранял свои ворота в не
прикосновенности. Дважды это
удалось голкиперу «Тампы» Анд
рею Василевскому. Противостоя
ние «Коламбуса» Бобровского с
«Питтсбургом» Малкина обещает
быть одним из самых интересных
в первом раунде Кубка Стэнли.
Еще одна российская звезда
НХЛ, Артемий Панарин провел
чемпионат на своем уровне. На
брал 74 очка (31+42) и внес ве
сомый вклад в успех «Чикаго
Блэкхоукс», занявшего первое ме
сто в западной конфе
ренции. В первом раунде
Кубка Стэнли клуб Па
нарина сыграет с «Нэ
швилл Предаторз», вый
дя на лед фаворитом.

ЛУЧШАЯ
ЗАЩИТА...
Оборона — тради
ционно не самая сильная
щийся для себя сезон провел на
падающий «Питтсбург Пингвинз»
Евгений Малкин. Начиналось все
для него лучше не придумаешь:
к середине сезона Евгений шел
вторым в гонке бомбардиров, на
равне с партнером по команде
Сидни Кросби, но все испортили
травмы. Изза полученных в ян
варе повреждений 30летний на
падающий пропустил Матч всех
звезд и две игровых недели, а
затем выбыл из строя еще раз.
Тем не менее, 72 очка (33+39) в
62 матчах Малкин все же набрал.
«Питтсбург» россиянина тради
ционно считается одним из фа
воритов Кубка Стэнли. Первый
соперник «пингвинов» — «Колам
бус Блю Джекетс», за который
выступает лучший российский
вратарь сезона — Сергей Боб
ровский. И о нем разговор от
дельный.
Голкипер «Коламбуса» занял
третье место в регулярном чем
пионате НХЛ по количеству «су
хих» матчей (7), уступив только
Брэйдену Холтби из «Вашингто
на» (9) и Туукке Раску из «Бостон

сторона российского хоккея, но и
в этом амплуа есть игроки, про
ведшие чемпионат очень сильно.
Выступающий за «Монреаль Ка
надиенс» с 2000 года Андрей Мар
ков вышел на шестое место в ис
тории клуба по количеству матчей
и на второе по результативности
среди игроков обороны.
Другой россиянин из «Мон
реаля», Александр Радулов про
вел сильный сезон. 54 очка уро
женца Нижнего Тагила (18+36)
помогли клубу занять четвертое
место в восточной конференции.
Вернувшийся после громкого
скандала в НХЛ Радулов спра
вился с главной задачей — про
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демонстрировал тот хоккей, ко
торого от него не дождались в
свое время боссы «Нэшвилла».
В плейофф канадцы сыграют с
«НьюЙорк Рейнджерс». Это про
тивостояние тоже обещает голо
вокружительный сценарий бо
лельщикам.
Заслуживает упоминания фан
тастический прорыв 20летнего
канадца Конора Макдэвида. Вче
рашний юниор, выступающий за
«Эдмонтон Ойлерз», набрал
гроссмейстерские 100 очков в «ре
гулярке». Он стал лучшим бом
бардиром по системе «гол плюс
пас», побив множество рекордов.
Сейчас Конор — главный претен
дент на приз самому ценному иг
року лиги. Только два хоккеиста в
истории становились лучшими
бомбардирами чемпионата в бо
лее юном возрасте, чем он —
Сидни Кросби и Уэйн Грецки. «Эд
монтон» Макдэвида в четверть
финале западной конференции
встретится с «СанХосе Шаркс».
До первого матча очередного
розыгрыша Кубка Стэнли остается
несколько часов. За самый пре
стижный хоккейный трофей побо
рются 16 команд, в девяти из ко
торых играют россияне. У кого из
них лучшие шансы завоевать ку
бок? На этот вопрос ответил быв
ший форвард «Колорадо Эве
ланш» и «НьюЙорк
Рейнджес» Валерий Ка
менский. «Как обычно,
среди фаворитов —
"Питтсбург" и "Вашинг
тон". Лично мне кажется,
что у команды Овечкина
в этом сезоне больше
шансов, чем раньше. Они
стали делают ставку на
командную игру, подросли
как коллектив. Абсолютно
все команды им по силам,
и все зависит только от
них. Знаю, что Овечкин тщательно
готовится к этому розыгрышу Кубка
Стэнли и намерен на этот раз
пройти весь путь до конца», —
сказал бывший энхаэловец.
Также среди главных фаво
ритов называют «Чикаго», Арте
мия Панарина и Артема Аниси
мова, выигравший титул в 2015
году. Многие россияне рассчиты
вают на победу «Вашингтона».
Может, именно в этом сезоне
Александру Овечкину удастся
таки завоевать трофей, без кото
рого трудно считаться настоящей
легендой хоккея? Евгений Кузне
цов и Дмитрий Орлов призваны
ему в этом помочь.

"UZBEK TIGERS" СНОВА ВСТРЕТЯТСЯ С "PATRIOT BOXING TEAM"
Команда "Uzbek Tigers"
снова проведёт бои с рос
сийским клубом "Patriot
Boxing Team". На сей раз
хозяевами встречи будут
россияне. Соревнования со
стоятся 21 апреля в спор
тивном комплексе им. В. П.
Сухарева в Перми.
Обе команды достаточно
сильны, среди их представи
телей – лучшие боксеры, уча
ствовавшие и побеждавшие
в континентальных чемпионатах,
Чемпионатах Мира и на Олим
пийских играх. В группе В, куда
эти клубы входят в VII сезоне
WSB, россияне могут похвастать

ся наибольшим числом прошлых
побед. Команда "Patriot Boxing
Team" является финалистом се
рии WSB сезона 20112012 гг.,
полуфиналистом сезонов WSB

20132014 и 2016 гг.
Однако в нынешнем се
зоне узбекистанские боксёры
явно опережают россиян.
Прошлая встреча клубов,
состоявшаяся в Ташкенте 4
марта, окончилась полной
победой "Uzbek Tigers". Сей
час по итогам пяти туров
"Patriot Boxing Team" нахо
дятся на третьем месте в
группе, набрав 7 очков.
Команда Узбекистана на вто
ром месте с 9 очками, а лидирует
«Astana Arlans» (Казахстан).
Анна Ним
Новости Узбекистана
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АВРАХАМА ДАВЫДОВА
Нашу семью постигла большая и не
восполнимая утрата. Ушёл из жизни наш
отец Аврахам Давыдов – человек, кото
рый дал нам жизнь, который вёл нас по
дороге жизни, радовался нашим первым
шагам, удачам, помогал и был с нами в
трудные минуты. Он прожил долгую и
нелёгкую жизнь, но никогда, ни при каких
обстоятельствах не терял своего до
стоинства, чести и присутствия духа.
Аврахам Давыдов родился в 1928 году в
г. Коканде, в семье Мурдахая Давыдова и
Шифро Юсуповой и был вторым сыном
после старшего Натана.
Он являлся прямым потомком двух вы
дающихся созанда Эмира Бухарского –
внуком Михали Каркиги и правнуком Товои
Урус. К этому роду относились Борис Нама
тиев, Мухаббат Шамаева, Сосон Беньями
нов, Хай и Ронен Давыдовы.
К сожалению, в раннем возрасте они
остались без отца, и поэтому с юных лет
чувствовали ответственность за материаль
ное обеспечение семьи, помощь матери,
которая полностью посвятила свою жизнь
воспитанию детей. Это отложило отпечаток
на всю его оставшуюся жизнь.
Через некоторое время семья переехала
в Бухару, где они жили в доме деда. Здесь
Аврахам общался с макомистами древнего
города, освоил азы Шашмакома, окончил
музыкальное училище по классу рубаба.
Папа был знатоком музыкальной жизни бу
харских евреев.
В своей музыкальной практике он играл на многих
инструментах, но с особой любовью и статью от
носился к тару, ставшему для него самым любимым
инструментом, с которым он не расставался всю
свою долгую жизнь.
В 1948 году он переехал в Ташкент, где
влился в музыкальную жизнь столицы. Вначале
играл в народных ансамблях, а также создал ар
мянский коллектив, который пользовался большим
успехом не только в армянской, но и в еврейской,
азербайджанской, иранской общинах города и за его
пределами.
Многие годы отец работал в Ташкентской филармонии, му
зыкальнодраматическом театре им. Мукими, играл на таре в ансамбле
Тамары Ханум, Маргариты Акиловой, Сироджа Аминова, Берты Да
выдовой, Таваккала Кадырова, Исаака Катаева и многих других вы
дающихся артистов советского Узбекистана.
Ильяс Маллаев – тарист, музыкантвиртуоз – называл А. Давыдова
своим наставником и с большим уважением относился к его творче
ству.
Наш отец неизменно являлся трудолюбивым, честным и ответ
ственным человеком. Был любящим отцом, ласковым и любящим де
душкой, преданным другом. Его любовь к своей супруге, нашей маме

Фриде, трудно описать словами. В 1954
году состоялась их свадьба в Ташкенте.
Горячо и искренне они любили друг друга,
смотрели в одну сторону и были одним це
лым! В этой любящей семье родились ше
стеро детей: Роза, Мира, Миша, Алёша,
Рома и Яша. Нам были переданы лучшие
традиции семьи – и мы свято чтим память
родителей.
Наш отец всю жизнь мечтал об Иеруса
лиме, где жили его многочисленные род
ственники.
В 1972 г. вместе с нашей бабушкой и
всей большой семьей они репатриировались
в Израиль, обосновавшись в Иерусалиме.
Первое время он работал в гостинице, затем
организовал в ТельАвиве два музыкальных
коллектива, которые исполняли Шашмаком,
народный фольклор бухарских евреев, вы
ступал на семейных торжествах и концер
тах.
В 1985 году он воссоединился с прожи
вающими в Америке сыном Мишей и дочерью
Розой, где прожил до конца своей жизни.
В 1985 отец вместе с Шумелем Коэновым
и Фатимой Куэновой организует ансамбль
«Шашмаком», и гастролирует по городам
Америки, знакомя слушателей с искусством
бухарских евреев. В этом ансамбле он играл
до 2000 года.
В 2010 году наша мама умерла в возрасте
78 лет и ее похоронили в НьюЙорке. 22
марта 2017 года наш отец вернул свою душу
Бгу, оставив нас всех в глубокой печали.
Наши родители прожили в любви и согласии 56
лет!
В соответствии с его желанием нашего отца
похоронили в Иерусалиме, на кладбище «Геват
Шауль», где покоятся его мама, брат Натан и
другие родственники.
Наши сердца переполнены болью, и в то же
время мы можем с гордостью сказать, что роди
тели были честными в помыслах и поступках. О
таких людях не говорят с тоской, что их нет, а с гор
достью, что они были.
Его музыка, игра на таре и его чистая душа и сердце
навсегда останутся в наших сердцах и памяти.

1928 — 2017

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие: дети Роза, Мира – Эдик, Миша – Марина,
Алёша – Света, Рома – Алёна, Яша; внуки Сигал – Арик,
Цвика – Ариела, Линой, Джорж, Илан, Ревиталь – Борис, Шира
– Саймон, Ёси, Ализа, Вики – Нисим,
Бени, Джеси, Милан; все правнуки
НьюЙорк, Израиль, Майами

30-дневные поминки состоятся в четверг, 20 апреля 2017 года,
в 7 часов вечера, в ресторане «Кристалл».
Контактный тел.: 917-209-9917 — Мира
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ КУШМАКОВОЙ /ЗАВУЛУНОВОЙ/
ЗОИ МОРДУХАЕВНЫ БАТ ЯЭЛЬ
Вот и год прошёл в печали.
Без Вас стало пусто кругом.
И сейчас, как в самом начале,
Нам всё кажется страшным сном.
Спите спокойно, мама дорогая,
Мы продолжим прерванный ваш путь.
Быть, как Вы, мы Вам обещаем,
Нам с путей Гсподних не свернуть.
Пусть пролетают годы за годами,
Пусть захватывает жизни суета,
Мама милая всегда будет с нами –
Не забудем Вас мы никогда!

Прошёл год скорби и печали о безвоз
вратной потере, год воспоминаний и бес
конечной грусти и тоски. Смерть нашей
мамы стала невосполнимой утратой не
только для родных и близких, но и для
всех, кто её знал. Семья потеряла ум, талант
и мудрость всего рода и нашей общины.
Наша мамочка родилась 5 ноября 1938
года в городе Фергане, в благородной семье
Мордухая Завулунова и Яэль Мататовой.
Она была младшей долгожданной дочерью
в семье после двух сыновей Даниэля и Ме
рика Завулуновых. Наша мама росла в се
мье, где царила любовь к искусству и музыке.
С юности мама увлеклась поэзией и дра
матургией. В школьные годы ставила теат
ральные постановки и писала сценарии к
ним. В 1961 году она получила высшее пе
дагогическое образование по специальности
“Преподаватель русского языка и литерату
ры”. В том же году соединила свою судьбу
с нашим папой Романом Кушмаковым. В
счастливом браке у них родились трое
детей: Лариса, Марина и Артур.
Наша мама была очень талантливым,
творческим человеком. Писала прекрасные
стихи и сценарии, печаталась в изданиях
областного и союзного масштаба. Свой твор
ческий талант, своё умение и карьерный
рост наша мама принесла на алтарь семьи,
предпочтя славе и карьере семью и се
мейные ценности.
Она была педагогом
от Бга. Для тысяч лю
дей являлась не только
учителем русского язы
ка и литературы, а еще
духовным наставником
и примером жизни.
Одарённый человек
талантлив во всём.
Она обладала талан
том создать и сохра
нить семейный очаг,
была искуснейшим ку
линаром, прекрасной
хозяйкой, любящей вер
ной женой, заботливой
мамой и бабушкой. Для
многих людей она до
последних дней оставалась эталоном женской
мудрости, благородства и жизнелюбия. Своими
мудрыми советами могла уберечь многие се
мьи от разводов, учила, как правильно воспи
тывать детей, проводила семинары среди мо

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Сердечно благодарим всех родных и
близких за внимание и поддержку в этот
трудный, траурный год.

5 ноября 1938 —
29 апреля 2016

Глубоко скорбящие:
дети Лариса – Слава, Марина – Беня,
Артур – Стела;
дяди Илья и Михаил,
тёти Нина и Лена;
внуки, правнуки, племянники, кудохо,
все родные, близкие, друзья
НьюЙорк,
Аризона, Израиль

лодёжи на тему «Секреты семей
ной жизни».
Наша мама была соратником,
другом и опорой для нашего папы,
поддерживала его во всех делах с
первых дней их совместной жизни.
Они прожили очень красивую,
счастливую, насыщенную жизнь.
С уходом близкого человека ру
шится мир, глубокая рана застав
ляет наши сердца сжиматься от
боли, и эта боль сломила нашу
маму. Не смогла она смириться с
потерей близкого и родного чело
века, силы её иссякали. Несмотря
на огромную силу воли, жизнелю
бие и терпение мама угасала, как
свеча, борясь с болезнью до по
следнего вздоха. Она тщетно просила смерть
подождать, чтобы не оставить детей сиротами,
ради внуков и правнуков, ради всех тех, кому
она была жизненно необходима, ради тех,
кому ещё могла помочь.

Годовые поминки состоятся 19 апреля 2017 года, в 6:00 вечера,
в ресторане «Тройка».
Контактный тел.: (718) 801-2726 — Стелла
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Nelly Beck Travel &
11510 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: 7185750017; 8006326773 / Cell: 9172263800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises

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

CRUISE FROM $394

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

CRUISE FROM $899

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

CRUISE FROM $1,199

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

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

CRUISE FROM $899

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

CRUISE FROM $691

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

CRUISE FROM $2,049

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

For more destinations and fares please call 7185750017

VACANCY

КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ
ДОЛЖНОСТИ

The Congress of Bukharian
Jews of the United States and
Canada announces a competition
to fill the vacancy of a represen
tative for liaison with state, fed
eral, city, and district structures.

Объявляется конкурс на за
мещение вакантной должности
представителя Конгресса бу
харских евреев США и Канады
по связям с государственными,
федеральными, городскими,
районными структурами.

Applicant’s requirements:
 must be a US citizen, not older than
55 years old, proficient in Hebrew, English,
Russian and BukharianJewish languages;
 experience in social work of the similar
kind with Jewish organizations of the coun
try;
 higher education degree (regardless
of which country);
Applicants must submit:
 updated résumé (in English or Russ
ian);
 two letters of recommendation from
organizations or individuals with whom they
have cooperated in recent years;
 a copy of the passport.
Send documents to
BJCUSAcommunityliaison@gmail.com
or to the following postal address:
Congress of Bukharian Jews
of USA and Canada
10616 70th Avenue, Suite 110
Forest Hills, NY 11375

К конкурсу допускаются:
 граждане США не старше 55 лет,
владеющие ивритом, английским, рус
ским, бухарскоеврейским языками;
 имеющие опыт подобного рода об
щественной работы в еврейских орга
низациях страны;
 имеющие диплом высшего обра
зования (независимо в какой стране);
Заявитель должен представить:
 собственное резюме (на английском
или русском языках);
 два рекомендательных письма от
организаций или частных лиц, с которым
они сотрудничали в последние годы;
 копию паспорта.
Документы отправить на
BJCUSAcommunityliaison@gmail.com
или по почтовому адресу:
Congress of Bukharian Jews
of USA and Canada
10616 70th Avenue, Suite 110
Forest Hills, NY 11375

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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