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АЛЬБЕРТ КАГАНОВИЧ: УВЕРЕННАЯ ПОСТУПЬ
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БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ АТЛАНТЫ
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ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР
К.П. ФОН-КАУФМАН
И БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ
3 ФЕВРАЛЯ• СУББОТА
7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ЦЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
106-16 70TH AVE, FOREST HILLS
Эксклюзивное
интервью израильскоканадского ученого
газете
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Лидер общины Атланты Анатолий Исхаков
посетил Конгресс бухарских евреев США и
Канады, и рассказал о планах ее развития.

IV SHASHMAQAM FOREVER

Фото Мерика Рубинова
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ЖЕНЩИНЫ МОСАДА:

Макомисты из Узбекистана народный
артист, профессор
Хасан
Раджаби,
Тахир Раджаби, Азиз
Раджаби,
Ульмас
Аллаберганов прибыли в Нью-Йорк на
Четвертый международный фестиваль
Shashmaqam Forever,
посвященный творчеству выдающегося
макомиста, академика, народного артиста
Узбекистана, Устода
Юнуса Раджаби.
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КАК ИЗРАИЛЬСКАЯ РАЗВЕДКА
ИСПОЛЬЗУЕТ СПОСОБНОСТИ ПРЕКРАСНОГО ПОЛА

САЛОМ,
НЬЮ-ЙОРК!
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* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
MORTGAGES.
PURCHASE & REFINANCE:
ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ!
ÌÛ ÂÀÌ ÏÎÌÎÆÅÌ.

UNIQUE DESIGN:
ÊÓÕÍÈ, ÃÐÀÍÈÒ,
ÎÊÍÀ, ÐÀÊÎÂÈÍÛ
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ.

ÐÅÑÒÎÐÀÍ «VSTRECHA»:
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ VALENTINES DAY

CINDERELLA TRAVEL CORP.:
ÀÂÈÀÁÈËÅÒÛ.
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß.
ÊÐÓÈÇÛ

ARON’S KISSENA FARMS:
ÁÎËÜØÈÅ ÑÊÈÄÊÈ!

718-969-7100 c.9

718-577-0077 c.9

718-263-4444 c.24

718-275-8434 c.33

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

Центр
"ДОЛГОЛЕТИЕ"

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

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

Январь – начало года,
перелом зимы

718-459-2555

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В НАШЕМ ЦЕНТРЕ:
1. Дневные поездки
в музеи, парки
и на концерты.
2. Торжественное
празднование
дней рождений.
3. Классы
английского
языка.
4. Оздоровительная
гимнастика.
5. Кулинарные
классы.
6. Компьютерные
классы.
7. Игры
стимулирующие
память.

8. Координация
встреч с врачами.
9. Помощь
социального
работника.
10. Зал настольного
тенниса.
11. Зал игровых
автоматов,
КАЗИНО.
12. Музыкальные,
Вокальные
и Танцевальные
программы.
13. Рисование,
Шахматы, Нарды и
другие настольные
игры.

14. Профессиональный
бильярд.
15. Лекции и семинары.
16. Кружок умелые
руки.
17. Услуги Дамского
и Мужского
парикмахера.
18. Зумба и Йога.
19. Религиозные услуги.
20. Двухразовое
горячее
диетическое
питание.
21. Обеспечиваем
транспортом
из любой точки
НьюЙорка.

www.bukhariantimes.org
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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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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 Бруклине!
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
63-50 Wetherole Street
Rego Park, NY 11374

● 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 по-русски и по-английски.
Принимаем все основные виды страховок.

3476995LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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Недавно Конгресс бухарских евреев США и Канады
посетил лидер бухарскоеврейской общины Атланты
Анатолий Исхаков, бессменно возглавляющий ее со дня
основания.
Все эти годы, несмотря на
сложности первых иммигра
ционных лет, жители первой в
Джорджии общины бухарских
евреев смогли заявить о себе,
как об одной из быстро разви
вающихся и достигшей боль
ших успехов в её процвета
нии.
В 2002 году общину посетил
президент Всемирного Кон
гресса бухарских евреев гос
подин Леви Леваев и оказал
серьезную материальную под
держку, давшую толчок для
строительства её Центра, а
также были направлены рав
вины для работы в ней.
В настоящее время община
Атланты насчитывает 165170
семей.
Анатолий Исхаков встретив
шись с президентом КБЕ США
и Канады, координатором этого
конгресса Рафаэлем Нектало
вым, координатором Всемир
ного Конгресса бухарских евре
ев раввином Залманом Заво
луновым и раввином Ицхаком
Воловиком, поделился новыми
планами по развитию и укреп
лению общины.
Наш гость сообщил, что на
протяжении последних лет об
суждалась и постепенно внед
рялась идея создания в Ат
ланте бухарскоеврейского
квартала махали, подобно той,
которая была в Самарканде.
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УВЕРЕННАЯ ПОСТУПЬ
БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ АТЛАНТЫ
 Для этого было приобре
тено здание в районе наиболее
плотного проживания семей
бухарских евреев, проведена
реконструкция под синагогу, 
поделился А.Исхаков.  Затем
был пристроен молитвенный
зал высотой в два этажа с бал
коном для женщин. Вмести
мость синагоги составляет 250

ходящейся в Бруклине.
Кроме всего этого, необхо
димой частью создания бухар
скоеврейского квартала яв
ляется наличие эрува. Были
приглашены лицензированные
соответствующие специалисты,
которые помогли создать чер
тёж, проконсультировали ис
полнителей и после заверше

ществляется очередной
проект – проект внутрен
него интерьера синагоги,
 сказал Анатолий Ис
хаков, раскрывая огром
ные рулоны с проектами
новых зданий и сервисов
для членов общины. 
Для этого на встречах с
профессиональными ди
деш – отдельно стоящая боль
шая менора, высотой 1 м 80
см, для праздника Хануки;
IV. Спереди Аарон аКодеш
– круглая бима с изображением
вокруг неё символики семи на
ших праотцев;
V. Книжные полки – 14 мет
ров в длину и 2 метра в высоту;
VI. Дерево спонсоров;
VII. Мемориальные доски;
VIII. Панели резные по все
му периметру синагоги, кори
дора и офиса для раббая;
IX. Все внутренние двери с
резьбой по дереву;
X. Входные двери с остек
лением сверху, выполненные
из металла, цветного стекла и
кованых элементов.

– 300 посадочных мест. Слева
от синагоги построена миква
для посуды. Одновременно со
строительством синагоги была
построена миква для женщин.
Обе миквы были спроектиро
ваны и проинспектированы
компанией «Миква USA», на

ния работ проинспектировали
эрув на предмет оценки каш
рута. Таким образом, проект
создания эрува вокруг махалли
был успешно завершён.
Но этим община Атланты
не ограничилась.
 В настоящее время осу

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ВПЕРВЫЕ ОТМЕЧАЕТ
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ХОЛОКОСТА
27 января, в годовщину освобождения нескольких тысяч выживших узников концлагеря
Аушвиц, мир отмечает
День памяти Холокоста.
Впервые в своей истории Саудовская Аравия
тоже почтила память
убитых евреев и осудила отрицателей Катастрофы.
Бывший
министр
юстиции Саудовской Ара
вии, ныне председатель сау
довской Всемирной мусульман
ской лиги Мухаммед АльИса
направил в Вашингтонский му
зей Холокоста письмо, в кото
ром говорится о Холокосте как
об «одном из худших преступ
лений в истории, потрясшем

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

человечество до глубины
души» и осуждаются попытки
отрицать преступления наци
стов.
«Кто может, будучи в здра
вом уме, принимать, сочувство
вать или даже принижать мас
штабы этих чудовищных пре

ступлений?» — пишет
глава религиозной орга
низации, финансируе
мой королевским прави
тельством.
Отрицание Холоко
ста — распространенное
явление в арабском
мире, где лишь 8% на
селения знают о Ката
строфе и верят в прав
дивость рассказов об
этой трагедии. По дан
ным опроса, проведен
ного в 2014 году Антидиффа
мационной лигой, 62% жителей
арабского Ближнего Востока
вообще не слышали о Холоко
сте, а 63% из тех, кто слышал,
не верят в реальность этой
трагедии.

зайнерами синагог, раввинами
из Бруклина был создан проект
реконструкции синагоги бухар
ских евреев Атланты в восточ
ноазиатском стиле с примене
нием резьбы по дереву и по
ганчу. Эти заказы были раз
мещены в Узбекистане, в Са
марканде, где в качестве ма
териала нам предоставили луч
шие сорта орехового дерева.
Высококвалифицированные
мастера резьбы по дереву и
ганчу уже находятся в Атланте
и воплощают наш проект в
жизнь.
Анатолий Исхаков показал
как будут выглядеть:
I. Аарон аКодеш, 7,5 м в
длину и высотой 6 м, на кото
ром резьбой по дереву изоб
ражены:
 иерусалимская стена;
 фрагмент г. Иерусалима;
 фрагмент Стены плача;
 колонны, где показаны
семь фруктов;
 короны на колоннах;
 12 израилевых колен;
 вырезанные на дверях Аа
рон аКодеш подход и двери в
Храм.
II. Слева от Аарон аКодеш
вырезан из дерева в уникаль
ном варианте двухместный
стул для обряда бритмила;
III. Справа от Аарон аКо

Анатолий Исхаков надеется,
что в феврале нынешнего года
этот проект будет благополучно
завершён. Затем община зай
мётся благоустройством тер
ритории вокруг синагоги: будут
разбиты цветники, сооружены
детские площадки и др.
Одновременно с рекон
струкцией синагоги обсужда
ется проект строительства но
вого Культурного центра с бан
кетным залом на 500 посадоч
ных мест, концертным залом
на 750 – 1000 мест и жилым
комплексом наверху. Ведутся
переговоры с банками по про
блеме финансирования.
На вопрос Бориса Кандова,
каковы дальнейшие планы,
Анатолий Исхаков сказал, что
после завершения реконструк
ции синагоги планируется по
добрать и пригласить в общину
Атланты грамотного раввина.
С ним должен быть создан при
синагоге Бетмадраш, с обес
печением студентов жильём.
 Самый большой проект
(сейчас это пока не проект, а
мечта) – приобрести рядом с
махаллёй участок площадью
в пять акров земли и построить
иешиву.
Зная всю жизнь Анатолия
Исхакова, его высокий профес
сионализм строителя и архи
тектора, свойственные ему це
леустремленность, упорство,
могу с уверенностью сказать,
что всё задуманное он, с Б
жьей помощью, обязательно
осуществит.
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ная династия, и мы горды тем,
что несем в мир традиции уз
бекского народа, классический
Шашмаком. Президент Узбеки
стана Шавкат Мирзиёев иниции
ровал реформы, которые кос

лем Некталовым, президентом
этого фестиваля, организовывать
и проводить различные культур
ные мероприятия, как в США,
так и в Узбекистане,  сказал он.
 У нас сложная программа,
и мы надеемся, что нынешний
фестиваль станет таким же яр
ким и незабываемым событием
в культурной жизни Столицы
Мира, какими были три преды
дущих,  заявил Рошель Рубинов.
– Наша цель – привлечь вни
мание американских слушателей
к феномену бухарского Шашма
кома,  феномену, который был
детально исследован Устодом
Юнусом Раджаби. Как справед
ливо отметил Р. Некталов, Шаш
маком должен занять такое же
место среди музыкальных жан
ров НьюЙорка, как опера, балет,
индийская рага и другие жанры
классической музыки.
В фестивале участвуют и
прославленные бухарскоеврей
ские и узбекские макомисты, жи
вущие в США: Рошель Рубинов
(художественный руководитель
фестиваля), Роман Толмасов
(музыкальный руководитель),
Илюша Хавасов, Абохай Аминов,
Рустам Ходжимамедов (Самар
канди), Джахонгир Турдыев,
Ошер Бараев, Яаков Рубинов,

нулись и отношения Министерст
ва культуры к нашему наследию,
Шашмакому: будут проводиться
конкурсы макомистов в Шахри
сябзе, где мы были бы рады ви
деть наших американских коллег,
которые несут знамя Шашмако
ма в НьюЙорке.
 Я впервые участвую в этом
фестивале. – сообщил Нодыр
Джураев,  и благодарен всем,
кто оказал содействие нашему
приезду.
Нодыр – известный компози
тор, певец, инструменталист, про
дюсер, который проявил себя в
разных жанрах классического и
эстрадного искусства. Сын из
вестного композитора, гиджакиста
Турсунбая Джураева, который
многие годы работал под руко
водством Юнуса Раджаби, а после
его смерти является руководите
лем ансамбля инструменталистов
Гостелерадио Узбекистана.
 Надеюсь, что мы сможем
активнее сотрудничать с Рафаэ

ансамбль юных макомистов под
руководством Эзро Малакова.

Группа шашмакомистов из
Узбекистана в составе народного артиста, профессора Хасана Раджаби, Тахира Раджаби, Азиза Раджаби, Ульмаса
Аллаберганова, Нодыра Джураева прибыла в Нью-Йорк,
где состоится очередной, Четвертый междунардоный фестиваль Shashmaqam Forever,
посвященный творчеству выдающегося макомиста, народного артиста Узбекистана. акдемика Юнуса Раджаби.
 Нам очень приятно вновь
оказаться в НьюЙорке,  сказал
профессор Хасан Раджаби.  В
2013 году мы участвовали во Вто
ром фестивале, который был по
священ Усто Левича Бобоханову.
Мой отец всю свою жизнь посвя
тил служению узбекскому народ
ному искусству. Он был бы счаст
лив узнать, что Шашмаком звучит
в Америке! Я очень благодарен
организаторам этих фестивалей

Давиду Мавашеву и Рафаэлю
Некталову за то, что они не оста
новились и продолжают работать
над данным проектом.
Я впервые в Америке, и для
меня это сюрприз: в НьюЙорке,
поют макомы! Мои земляки не
забывают свои истоки,  сказал
с восторгом Хасан Раджаби. 
Здесь живут наши друзья, кол
леги Эзро Малаков, Мухаббат
Шамаева, Давид Давыдов, Фима
Абрамов, с которыми нас свя
зывают многолетние и добрые
отношения.
Впервые в ньюйоркском фе
стивале Shashmaqam Forever
участвует один из талантливых
и увлеченных искусством Шаш
макома певец и инструмента
листвиртуоз, любимец бухарцев
и самаркандцев Ульмас Алла
берганов.
 Сегодня так важно проводить
такого рода фестивали вне Узбе

кистана, чтобы привлечь моло
дежь к истокам, народной клас
сике,  сказал Аллаберганов. –
Недавно был в Израиле, уча
ствовал в одном макомном кон

церте с моим кумиром Авромом
Толмасовым – был воодушевлен
этой встречей. Приятно, что и в
Израиле трепетно относятся к
Шашмакому, как в Узбекистане и
Таджикистане. Авром сказал мне,
что дважды участвовал в нью
йоркском фестивале Shashmaqam
Forever, тепло отзывался о нем.
Сам Аллаберганов должен
был участвовать на Третьем фе
стивале, однако по техническим
причинам не смог получить визу.
И вот теперь он в НьюЙорке со
своими коллегами.
 Мы все ученики Устода Юну
са Раджаби, и наш долг свято
нести память об этом великом
музыканте и просветителе,  ска
зал он. – Мы благодарны всем,
кто оказали содействие в осу
ществлении нашего участия в
нынешнем фестивале.
 Я уже второй раз приезжаю
на фестиваль,  сказал Азиз Рад
жаби, известный певец, инстру
менталист, внук Юнуса Раджаби.
 Было объявлено, что отметят
120летний юбилей нашего де
душки в НьюЙорке, в рамках
фестиваля. Обещание свое Да
вид Мавашев и Рафаэль Некта
лов выполнили. У нас музыкаль

Четвертый международный фестиваль традиционной
музыки Sashmaqam Forever,
посвященный 120-летию со
дня рождения народного артиста Узбекистана академика
Юнуса Раджаби, состоится 5
февраля 2018 года, в 7:30 вечера, в American Sephardi Federation, по адресу: 15 West 16
Street Manhattan, NY 10011.
Конференция «Юнус Раджаби и его музыкальное окружение» состоится 4 февраля
2018 года, в 11 часов утра, в
ресторане «Версаль Палас»,
по адресу: 63-64 Austin Strert,
Rego Park, NY 11374.
В этом же помещении в
1 час дня пройдет церемония
вручения премии им. Ицхака
Мавашева за вклад в науку,
литературу и искусство.
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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 и государственных ссуд
• Финансирование
нового строительства и ремонта
• Ипотеки с фиксированной
и плавающей процентной ставкой
• 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

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

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

www.uniquedesigncenter.org

119-01 Metropolitan Avenue
Kew Gardens, NY 11415
Îò äèçàéíà äî çàâåðøåíèÿ!

ǖǟǡǙǔǏǜǌǙǔǞǖǎǌǜǢǘǚǓǌǔǖǌ
ǖǑǜǌǘǔǣǑǝǖǔǑǔǛǚǜǢǑǗǌǙǚǎǧǑǛǗǔǞǖǔǐǎǑǜǔ
ǚǖǙǌǛǌǜǖǑǞǜǌǖǚǎǔǙǧǘǚǗǐǔǙǏǔǎǌǙǙǧǑ
ǟǙǔǞǌǓǧǔǘǙǚǏǚǐǜǟǏǔǡǜǌǓǙǧǡǞǚǎǌǜǚǎ

www.depotnyc.com

•718-577-0077 Business
•646-773-5633 David Ilyasov
•347-905-6100 Gennadi Ilyasov
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Рафаэль Некталов: Альберт Борисович, 20 лет свой
жизни вы посвятили изучению истории бухарских евреев. В те годы известные историки-ученые Михаил Занд,
Якуб Калонтаров, Давид
Очильдиев, Манаше Абрамов
написали свои труды. Какие
изменения произошли за
последующие годы в изучении истории нашего народа?
Альберт Каганович: Истори
ческая наука, как и другие, также
не стоит на месте. Работы Занда
и Абрамова написаны давно,
они не учитывают открывшиеся
за это время архивные и другие
источники на разных языках.
Очильдиев, насколько знаю, по
просмотренным работам, в ре
левантных темах следует Занду.
Илана Купер выпустила книгу, в
которой она прослеживает раз
витие иудаизма среди бухарских
евреев. Несколь
ко книг выпустил
Гиора Фузайлов.
В них он расши
ряет свои уже на
чатые темы: ре
патриация в Па
лестину, жизнь
бухарскоеврей
ской общины в
1930х годах в
Иерусалиме, био
графии раввинов.
Зеев Левин опуб
ликовал книгу о
еврейском кол
хозном строи
тельстве в Узбе
кистане. Под его редакцией в
Иерусалиме скоро должен выйти
сборник статей на иврите, в ко
торый я написал две статьи.
Если одна из них написана по
материалам моей книги, то дру
гая, посвященная демографии,
содержит и данные моих новых
исследований.
- Ваша монография “Друзья
поневоле: Россия и бухарские
евреи, 1800 – 1917” стала прорывом в изучении истории бухарских евреев этого периода.
Она стала настольной книгой
не только для специалистов,
но и для многих любителей
истории народа. Расскажите,
пожалуйста, как работалось
над ней, с какими проблемами
вы сталкивалась? От себя
добавлю, что она написана с
большой любовью и уважением к истории и культуре бухарских евреев.
 Спасибо. На самом деле,
здесь кроется большая пробле
ма. Историки, как и другие учё
ные, очень часто испытывают
симпатию к объекту своего из
учения. И эта симпатия может
отрицательно сказаться на объ
ективности. Я старался избежать,
насколько возможно, этого влия
ния. В исследовании я не скры
ваю моментов, отрицательно ска
завшихся на сплочённости об
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АЛЬБЕРТ КАГАНОВИЧ: ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Интервью главного редактора The Bukharian Times
c историком Альбертом Кагановичем

щины. Например,
большое число доно
сов. Тем не менее,
как выходит из Ва
шего добавления,
полностью абстраги
роваться мне не уда
лось. Действительно,
книга писалась долго
и мучительно. Внача
ле она шла доктор
ской работой, с кото
рой мне пришлось
снять много стружки
и прививать к ней но
вые черенки по ре
комендациям моих руководите
лей. Ведь докторат в Еврейском
университете в Иерусалиме в
1990е годы – не только престиж,
но и тяжёлая учёба. Своим уров
нем университет тогда отличался
от остальных израильских уни
верситетов. После получения
докторской степени я продолжал
работу шлифовать и обогащать
новыми источниками. Объём вы
рос на 5060%, а стиль удалось
улучшить. Моя проблема – я
жадный до источников. Азарт
расследования побуждал меня
изучать документы и старые пе
чатные источники в Ташкенте и
Самарканде, Москве и Петер
бурге, Иерусалиме и Вашингтоне.
Наконец, я всётаки решился по
ставить точку. Искренняя благо
дарность вам, за помощь найти
спонсора в лице Альберта Тол
масова, для издания этой моно
графии в престижном российском
издании. Но я по инерции про
должаю собирать материалы и
радуюсь новым доказательствам
своих утверждений.
- Финская исследовательница, экономист Мария Оле
была поражена, когда обнаружила, что большая часть
предпринимателей Туркестанского края оказались бухарскими евреями. Она приехала в Нью-Йорк и лично по-

знакомилась с их потомками.
Встретилась с Романом Некталовым, Борисом Кандовым, Давидом Мавашевым,
Симхой Алишаевым, Рафаэлем Софиевым, Борисом Натановым. Она прожила неделю в семье ортодоксальных
евреев, бизнесменов Алекса
и Аллы Якубовой, и затем
долго делилась своим восхищением. В чем феномен предпринимательской особенности бухарских евреев, которая особенно раскрылась во
времена Российской колонизации Средней Азии и правления генерал-губернатора
Кауфмана?
 Вопервых, Туркестанский
край был сильно закрыт для ком
мерческой деятельности ашке
назских евреев, европейских ино
странцев, а также продолжитель
ное время неместных татар. Во
вторых, в отличие от других пред
принимателей, действовавших в
крае, бухарские евреи были го
товы продавать свои товары по
более низкой цене, чтобы быстрей
их продать и, таким образом, сде
лать больше торговых оборотов.
Такая система предусматривает
постоянную циркуляцию денег.
Изза этого, для расширения дея
тельности, начинающие предпри
ниматели сильно нуждались в
дополнительных деньгах. Русские
банки давали им кредиты редко,
предпочитая ссужать деньгами
православных предпринимателей.
Поэтому, чтобы победить в кон
курентной борьбе, бухарско
еврейские предприниматели ча
сто складывали свои свободные
капиталы для закупки большей
(а значит более дешёвой) партии
товара. Особенно часто такие со
глашения заключались между
близкими родственниками. Впо
следствии такие союзы нередко
приводили к семейным конфлик
там, но это уже другой вопрос.

Что касается Кауфмана, то он
создал в Туркестане для бухар
ских евреев такие условия, кото
рые позволяли им заниматься
коммерческой деятельностью во
обще. Читатели, далёкие от ис
тории евреев в России, могут оза
дачить себя вопросом, что в этом
из ряда вон выходящего? Чтобы
это понять, надо знать царское
антисемитское законодательство.
- 21 век пришел на смену
20-му, и сформировалась история бухарских евреев советского периода. Вам не кажется, что вы могли бы
стать тем историком, который подытожит этот непростой и весьма противоречивый период – с 1917 по
1991 годы?
 Октябрьская революция на
несла бухарскоеврейской об
щине колоссальный ущерб, ко
торый до сих пор никак не оце
нен и никак не подытожен. Здесь
уместно вспомнить цитируемое
в моей книге заявление бывшего
купца 1 гильдии Рафаэля Поте
ляхова о том, что до революции
у бухарских евреев не было поч
ти ни в чём недостатка, а после
революции новые диктаторы не
только захватили всё, как са
ранча, но также перевернули
жизненный уклад и «вытащили
у нас души». В конце своей фра
зы он имел в виду, как гонения
на религию, так и культурносо
циальную общинную деятель
ность. Я хорошо знаком с тяжё
лой ситуацией в 19171946 гг.
Но, к сожалению, не могу взять
на себя исследование истории
послевоенных годов, поскольку
недостаточно хорошо с ней зна
ком. А ведь это также целый
пласт проблем.
- В Израиле из историков
можно отметить Гиору Фузайлова, Зеэва Левина, Давида Калонтарова, которые
серьезно занимаются исто-

рической наукой, работают
с документами. Не считаете
ли вы, что бухарские евреиученые, не поддержанные государственными институтами, могут с годами просто исчезнуть из научного
ландшафта страны?
 В отличие от СССР и его
прямого наследника – России, в
Израиле, как и в других западных
странах, почти нет программ,
целевым порядком финансирую
щих заранее определённые ис
торические темы. В Северной
Америке благосклонно относятся
к темам, затрагивающим прежде
ущемлённые этносы и религии,
но на еврейские субэтносы это
не распространяется. В Израиле,
за очень редким исключением,
государство тоже не финанси
рует изучение отдельных суб
этносов. Обычно такие проекты
финансируют филантропы. Но,
к сожалению, Всемирный Кон
гресс бухарских евреев пока
мало интересуется исторически
ми корнями. С другой стороны,
я почти не знаю никого из ис
следователей, кто занимается
поисками редких документов по
бухарскоеврейской истории,
имеет для этого достаточное ис
торическое образование, а также
владеет необходимыми языками.
И это печально.
- В Нью-Йорке Фонд имени
Ицхака Мавашева - Институт
по изучению наследия бухарских евреев в диаспоре пригласил вас как лектора. Ваша
лекция состоится 3 февраля
в Центре бухарских евреев. О
чем будет она?
 Большое спасибо Фонду за
предоставляемую возможность
встретиться со своими читате
лями. Я буду рад услышать лю
бые отзывы о моей книге, под
писать её желающим, поговорить
о ней. Центральная тема моей
лекции будет посвящена Кауф
ману, без которого бы не было
так называемого «тор загав» 
золотого периода в истории об
щины. Русское законодательство
не упустило бы возможность сде
лать бухарских евреев париями
и выселить почти всех из Турке
станского края. Кауфман без
условно повлиял и на самосо
знание бухарских евреев.
- Над чем работает сейчас историк?
 Я работаю над проектами,
связанными с беженцами в годы
Второй мировой войны. А также
занимаюсь средневековой исто
рией евреев Средней Азии и
Ирана
- Успехов!
 До встречи в НьюЙорке!
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INCOME
TAX
A&A Accounting Corp.
· Персональный
INCOME TAX
· Квартальный
PAYROLL TAX
· Квартальный
SALES TAX
· TAX для
ALEXANDRA корпораций

БУХГАЛТЕР
ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(718) 309-3645

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

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

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

ANGELICA

БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(646) 262-1922

Angel@Aaccounting.net
82-46 189 St.
Hollis, NY 11423

• ОКАЗЫВАЕМ СОДЕЙСТВИЕ В ОФОРМЛЕНИИ TAX I.D.
• КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ —
БЕСПЛАТНО ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ.
• BUSINESS SERVICES EMPLOYEE — BENEFITS EXEMPT ORGANIZATION
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон
16 января cемья Абрахимо
вой Миланы (спонсор вечера)
провела халла пари под руко
водством раббая молодёжного
миньяна Ашера Вакнина. Халла
пари было проведено с основной
целью молиться за выздоровле
ние (рефуа шлема) Раи Тахало
вой. Спонсоры вечера закупили,
принесли и раздали всем участ
ницам вечера все необходимые
компоненты для теста и посуду.
В халла пари приняли участие
более 50 женщин и девушек. Ре
бецин Тамаева  активистка на
шей общины  провела вечер на
высоком духовном уровне. Все
участницы прочитали важную
молитву “Нишмат коль хай”, за
жгли свечи на имена садиким,
молились за выздоровление Раи
Тахаловой и за всё хорошее бу
дущее своих детей, внуков, род
ственников, за благополучие их
семей, за парнаса това и в ос
новном за то, чтобы молодые
успешно вышли замуж и жени
лись. Участники также прочитали
благословения на разные про
дукты перед их употреблением.
Раббай Вакнин провёл урок
Торы.
Все участницы получив ду
ховный заряд и покидали сина
гогу с повышенной святостью.
21 января cемья Ариэля Ко
hена и Фриды Абрамовой про

The Bukharian Times

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

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

слушатели уроков Торы раббая
Баруха Бабаева. Семья поста
ралась красиво накрыть столы
и с большим желанием приняла
гостей. Раббай Бабаев продол
жал учить всех как петь шабба
тальные песни (широ), причём
одну и ту же песню 8  10ью
мотивами. После чего он провёл
интересный и содержательный
урок Торы, а в конце ответил на
вопросы участников. Поздней
ночью все с повышенной духов
ностью покидали гостеприимный
дом Некталовых.

“FAMILY PROGRAM”
И “АВОТ УБАНИМ”
27 января в моцей шаббат
в нашем Центре продолжалось
проведение программы для де
тей “Family program” и “Авот Уба
ним”.

вела обряд бритмилы своему
сыну. Сандок  прадедушка но
ворождённого по матери Даниэль
Мишаилов. Сандок ришон  стар
ший брат новорождённого Элияу
Коhен. Моэль  раббай Зафир.
Поздравили родителей и благо
словили новорождённого род

ПРИГЛАШАЕМ НА БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКОЙ КУЛИНАРИИ
Организация “Let’s get married”
при Конгрессе бухарских евреев
США и Канады объявляет набор
девушек на бесплатные курсы об
учения бухарскоеврейской кули
нарии.
Занятия будут проводиться в
Центре бухарских евреев, под ру
ководством руководителя сети ре
сторанов “Da Mikelle”, опытного специалиста, знатока кухни бу
харских евреев Михаила Завулунова.
Путь к сердцу мужчин лежит через желудок. Всего десять за
нятий – и ключ к сердцу вашего любимого спутника будет в
ваших руках.

WE INVITE YOU TO OUR FREE COURSES
OF BUKHARIAN-JEWISH COOKING
Organization of the Congress
of Bukharian Jews in the US and
Canada "Let's get married" Declares
a set of girls for free courses of
BukharianJewish cooking. Classes
will be held in the center of Bukharian
Jews, under the supervision of
Mikhail Zavulunov, head of the
restaurant chain Da Mikelle, an ex
perienced expert and connoisseur of the cuisine of Bukharian Jews.
The way to the saddle of men lies through the stomach. Only ten
lessons and the key to the heart of your beloved companion will be in
your hands.
To write to the courses, please call:
917 224- 2100 Mira Zirkieva
917 687- 9126 Berta Aronbayeva

ные, близкие, друзья: Борис и
Ирина Абрамовы, Зоя Исмаилов,
Ривка Абрамова, Даниэль и
Эстер Мишаиловы, Михаил и
Тамара Абрамовы, Яков и Ми
лана Абрамовы и другие. Глав
ный раббай бухарских евреев
США и Канады Барух Бабаев и
хазан Исраэль Ибрагимов соз
дали всем праздничное настрое
ние своими прекрасными пес
нями, посвящёнными обряду
бритмила. От имени руководи
телей и работников раббай Барух
Бабаев поздравил и благословил
новорождённого, родителей и
преподнёс им поздравительный
сертификат, прочитал благосло
вение на вино и торжественно
произнёс имя новорождённого
– Миер Арие. Сэудат мицву про
вели в одном из красивейших
залов нашего центра.
21 января после проведения
утренней молитвы миньяном
раббая Баруха Бабаева активи
сты нашей общины Рошель и
Олег Боруховы провели четы
рёхмесячные поминки своего
отца, дедушки Ёсефа Шалома
бен Мазол.
Также активисты нашей об
щины Авнер, Уриэль, Рафаэль
и Эльнатан провели девятиме
сячные поминки своей матери
Оснат бат Яфы ХияевойАкба
шевой.
Активисты общины Исраэль
(Эдик) и Симха Меировы провели
очередные годовые поминки
своей мачехи (жены покойного
Элезера Меирова) Любы Рины
бат Азизой.
На поминках выступили: сын
покойного Ёсефа Шалома  Ро
шель Борухов, сын покойной
Оснат бат Яфа ХияевойАкба

шевой – Авнер Хияев, а также
Исраэль (Эдик) Меиров, которые
рассказали о добрых делах по
минаемых.
Раббай Барух Бабаев в па
мять поминаемых провёл инте
ресный и содержательный урок
Торы.
26 января в пятницу вечером
“Онег Шаббат” раббай Бабаев
провёл в доме одного из акти
вистов нашей общины Рошеля
Некталова. В этот вечер у них
собрались более 20 человек, в
том числе их родственники и

Имеются в продаже религиозные книги на русском
языке, цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы и для
бармицва-боя и т.д.
Поступили в продажу новые теhелимы в твёрдой обложке и с русским переводом,
транскрипцией.

Для подробной
информации звоните
по телефону:
(917) 600-3422,
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com

www.bukhariantimes.org
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Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

51-летний житель Бруклина
был застрелен рано утром в
прошлое воскресенье в одном
из районов Квинса.
Как сообщает газета Queens
Chronicle со ссылкой на источ
ники в полиции, Шервуд Беверли
получил смертельное пулевое
ранение, когда находился в ав
томобиле вместе с тремя друзь
ями.
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Серый внедорожник «Мерсе
дес» остановился на красный
сигнал светофора на служебной
дороге скоростной автомагист
рали ВанВикЭкспрессвей, не
далеко от авеню North Conduit в
Южном ОзонПарке, около 5:15
утра. Внезапно машина была об
стреляна из остановившегося
рядом темносерого внедорож
ника.
Одна из пуль ранила Бевер

Однако через несколько ми
нут Уокер решил выйти из при
цепа, чтобы сообщить прибыв
шим на место работникам ава
рийной службы о том, что его
любовник застрял в кабине гру
зовика. Чтобы извлечь мужчину
из кабины, который также был
без штанов, пришлось разрезать
дверь. Несчастный
был доставлен в Джа
мейкагоспиталь для
оказания медицинской
помощи.
Женщину, в чью
машину врезался фур
гон, отвезли в тот же
госпиталь с травмами
спины и шеи. Ревни
вый эксбойфренд так
и не появился.
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переднее лобовое стекло. Стрел
ки скрылись с места происше
ствия.
Потерпевшие были достав
лены в Брукдейлгоспиталь для
оказания помощи, где была кон
статирована смерть Беверли.
Беверли, отец двоих детей,
жил в Браунсвилле и работал в
спортзале. «Он был отличным
парнем, – сказал 54летний друг
погибшего Вилли Портсэр. –
Копы должны поймать тех, кто
это сделал».
В данный момент мотивы
стрельбы не выяснены; никто
из подозреваемых не арестован.
Расследование продолжается.

ЗАГАДОЧНАЯ СТРЕЛЬБА:
ОДИН УБИТ, ДВОЕ РАНЕНЫ

НАРКОТИКИ СТАЛИ ПРИЧИНОЙ АВАРИИ
Водитель грузового фургона, который врезался в автомобиль, объяснил полицейским, что причиной аварии
явились наркотики, сообщает
Daily News.
Стивен Уокер, 38 лет, и дру
гой мужчина, находясь под кай
фом, занимались сексом в фур
гоне, который стоял на
территории паркинга
рядом с аэропортом
Кеннеди. В этот мо
мент произошла впол
не водевильная сцена:
вдруг на паркинге по
явился обманутый бой
френд одного из муж
чин. Внезапное по
явление бывшего бой
френда испугало лю
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ли, сидевшего на переднем пас
сажирском сиденье, в голову. Во
дитель «Мерседеса», 50летний
мужчина, получил ранение в
шею. 50летней женщине, кото
рая находилась на заднем си
денье, было прострелено левое
плечо. Другая женщина, 44х лет,
не пострадала. На внедорожник
обрушился буквально град вы
стрелов: почти все окна были
разбиты, одна из пуль пробила

АРЕСТОВАН ЗА ДВА ОГРАБЛЕНИЯ АПТЕКИ
Федеральные правоохранительные органы заявили,
что 27-летний мужчина, житель
Джамейки, который, как утверждается, дважды ограбил одну
и ту же аптеку, был арестован.
Queens Tribune сообщает, что
Хакуан Марк Страуд был аре
стован 26 января, а на следую
щий день ему были предъявлены
обвинения в Бруклинском фе
деральном суде судьей Стиве
ном Л. Тиссионе. Мерой пре
сечения избрано содержание об
виняемого под стражей без воз
можности его освобождения под
залог. Об этом говорится в за
явлении пресссекретаря проку
рора США по делам Восточного
округа НьюЙорка.
Страуд обвиняется в совер
шении двух грабежей в аптеке
AlyMarc, расположенной в Джа
мейке, по адресу: 17941 Хилл
сайдавеню. Первое ограбление
состоялось 19 декабря. Страуд
вошел в аптеку, положил на стой
ку черный вещевой мешок и, на
правив пистолет на владельца
аптеки, потребовал целый ряд

психотропных медикаментов,
включая оксикодон, прометазин,
кодеин, а также наличные деньги
из кассового аппарата. С места
ограбления Страуд убежал на
остановку сабвея «179я стрит».
Подозреваемый, кроме медика
ментов, прихватил кольцо и 3600
долларов наличными.
Во время второго инцидента,
18 января, обвиняемый, пред
положительно, вошел в аптеку,
вытащил огнестрельное оружие
и потребовал у 57летнего про
давца тот же набор препаратов
и наличные. Подозреваемый то
гда, предположительно, связал

клерка с помощью пластиковых
хомутиковстяжек в подсобке, а
затем ударил его пистолетом.
Он, как утверждается, убежал
из магазина с медикаментами и
3000 долларов наличными.
Во время обоих инцидентов
Страуд, как утверждается, был
в парике.
Сотрудники следственных ор
ганов проверили данные по ис
пользованию Metrocard на стан
циях, где предполагаемый пре
ступник был заснят на видеока
меры. 26 января офицеры по
лиции на станции метро «Джа
мейка» увидели, как Страуд про
шел через турникет. Они узнали
в нем подозреваемого в совер
шении двух ограблений.
Во время ареста, у Страуда,
как утверждается, был обнару
жен пистолет «Таурус» 380 ка
либра и 138 таблеток оксикодона.
В соответствии с заявлением
представителя прокурора США
в Восточном округе НьюЙорка,
Страуд признался в совершении
обоих ограблений аптеки.

ПОДРОСТОК ЗАДАВЛЕН НАСМЕРТЬ НЕФТЕВОЗОМ
бовников, и, как Уокер заявил в
полиции, они решили сбежать
от ревнивца.
«Я врезался в машину, по
тому что мы занимались сексом,
– сказал Уокер полицейским. –
Да, я вел грузовик. Да, мы упо
требляли кристалл [наркотик ме
тамфетанин]».
Грузовой фургон врезался в
заднюю часть серебристого че
тырёхдверного седана на Олд
Рокавейбульваре, недалеко от
НортБоундариЛейн в Спринг
филдГарденз. Затем грузовик
налетел на забор, в результате
чего кабина была сильно по
вреждена.
По словам источников в по
лиции, Уокеру удалось выбрать
ся без штанов из раздавленной
кабины и убежать. Он спрятался
в пустом прицепе для перевозки
лошадей, который находился
поблизости.

Уокера, который в воскре
сенье вечером был привлечен
к уголовной ответственности за
поставление окружающих в
опасность и вождение транс
портного средства под воздей
ствием психотропных веществ,
освободили до суда под залог
в размере 5000 долларов.
Как сообщается, находив
шийся в госпитале Уокер якобы
заявил полицейским: «Мы при
нимали наркотики. Кристалл
принадлежал мне. Наркотики и
алкоголь бодрят людей».
Адвокат Уокера сказала, что
ее клиент проживает в штате
Делавэр со своим братом, он
прибыл в НьюЙорк, чтобы до
ставить груз. «Мой клиент пол
ностью отрицает все обвине
ния», – заявила адвокат, которая
отказалась назвать репортеру
свое имя.

Семья Кевина Флореса,
подростка из Риджвуда, в
трауре: 13-летний тинейджер был сбит насмерть
траком с цистерной, когда
в минувшую субботу катался на велосипеде в Бруклине.
По словам источника в по
лиции, Флорес ехал на вело
сипеде по Льюисавеню в рай
оне БедфордСтайвесант око
ло 6 вечера. Когда он поворачи
вал направо, на Джефферсон
авеню, на него наехал нефтевоз.
Подросток был доставлен в Ин
терфейтгоспиталь, где была
констатирована его смерть.
Водителя грузовика, 28лет
него Филиппа Монфолетто, аре
стовали на месте происшествия.
Он обвиняется в эксплуатации
транспортного средства без со
ответствующей лицензии с отя
гощающими последствиями. Со
гласно Daily News, у него было
три предыдущих ареста, в том

числе один по такому же обви
нению в 2014 году.
На воскресном бдении в
честь Флореса на месте его
смерти официальный предста
витель общественного совета
района Эрик Адамс сказал, что
Монфолетто несколько раз был
временно лишен лицензии.
«Это был бессмысленный
поступок, который не должен
был произойти, и который можно
было бы предотвратить», – ска
зал он, добавив, что компаниям,
которые принимают на работу

водителей без лицензии, а
также водителей, совершив
ших серьезные аварии, также
должны предъявляться уго
ловные обвинения.
Страница на вебсайте по
сбору средств GoFundMe
была создана на имя Флореса
сотрудниками его школы. По
мощник директора школы,
Эван Килгор, опубликовал на
этом сайте, сообщение, в ко
тором, в частности, говорится:
«Каждый, кто сталкивался с Ке
вином, был очарован его теплом
и легкостью. Все, кому посчаст
ливилось знать его, будут глу
боко скорбеть о нем». Помощник
директора добавил, что Флорес
мечтал стать архитектором.
По состоянию на утро поне
дельника 105 человек пожерт
вовали около 6000 долларов.
Деньги, как сказал Килгор, по
могут семье Флоресов оплатить
похороны подростка и другие
связанные с этим расходы.
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Генерал-полковник Рустам
Иноятов снят с должности главы Службы национальной безопасности Узбекистана. Об
этом «Фергане» сообщили
собственные источники в Ташкенте.
Прибывший 31 января в глав
ное управление СНБ на улице
Матбуотчилар в Ташкенте пре
зидент Узбекистана Шавкат Мир
зиёев подверг деятельность
спецслужбы и Рустама Иноятова
резкой критике.
Рустаму Иноятову 73 года,
он родился 22 июня 1944го в
посёлке Шерабад Сурхандарь
инской области на юге Узбеки
стана. Его отец, Расул Иноятов,
был полковником Комитета гос
безопасности (КГБ). В 1968 году
Рустам Иноятов окончил Таш
кентский государственный уни
верситет, где учился на кафедре
ираноафганской филологии вос
точного факультета. Отслужил
в Советской армии, там же был
принят на службу в КГБ. С 1976
по 1981 год был сотрудником
советской резидентуры в Афга
нистане под дипломатическим
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РУСТАМ ИНОЯТОВ СНЯТ С ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ
СЛУЖБЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЗБЕКИСТАНА
прикрытием. 27 июня 1995
года его назначили главой
Службы национальной без
опасности  преемницы КГБ.
Таким образом, пост предсе
дателя СНБ он занимал более
22 лет.
Иноятов  один из восьми
высокопоставленных узбек
ских чиновников, кому в 2005
году после трагических собы
тий в Андижане был запрещен
въезд в страны Евросоюза – в
качестве одной из санкций ЕС
против руководства Узбекиста
на.
До последнего времени по
зиции Иноятова считались не
зыблемыми  в свое время имен
но главный чекист Узбекистана
рассматривался как один из наи
более вероятных сменщиков
первого президента страны Ис
лама Каримова, и мирная пере
дача власти от последнего Мир
зиёеву многими наблюдателями

расценивалась как результат не
ких внутренних договоренностей
между нынешним главой госу
дарства и шефом СНБ. Иноятову,
между тем, помимо руководства
спецслужбой, приписывалось
создание целой бизнесимперии.
Свидетельства об этом иногда
просачивались в прессу.
В то же время еще в конце
2016 года со своей должности
был снят первый заместитель
Иноятова Шухрат Гулямов, фи
гура которого, по некоторым дан

ЖЕНЩИНЫ ИРАНА ВПЕРВЫЕ ЗА ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТКА ЛЕТ
ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ ХИДЖАБОВ
Движение одиночных протестов женщин против хиджабов развивается в Иране.
29 января сразу несколько
мусульманок с непокрытыми го
ловами взобрались на транс
форматорные будки посреди
улиц Тегерана, размахивая на
мотанными на палку головными
платками вместо флагов, со
общает BBC.
Это первое скольконибудь
массовое выступление против
обязательного ношения хиджаба
со времен революции 1979 года.
Первая такая акция произошла
еще в декабре – активистка, ре

шившаяся на такой шаг,
стала 31летняя Вида Мо
вахед.
27 декабря женщина
взобралась с распущен
ными волосами на будку
посреди проспекта Энге
лаб в Тегеране, размахи
вая платком. Ее фотогра
фии и видео широко разошлись
по социальным сетям.
В понедельник 29 января, ак
цию повторили, как минимум,
еще три женщины. Их фото с
хэштегом, который можно пере
вести как «девушки с улицы Эн
гелаб» стали одним из трендов

Twitter.
Вместе с тем жительницы
страны отстаивают свою свободу
появляться с непокрытой голо
вой, например, за рулем авто,
мотивируя это тем, что салон
машины – частное простран
ство.

Осведомленные о
такой возможности из
раильские источники ка
нала называют это пря
мым продолжением за
явлений Трампа об
Иерусалиме и большой
победой в борьбе с по
нятием так называемого "пале
стинского права на возвраще
ние", которым, по информации
агентства обладают около 5 млн.
"палестинских беженцев" (фак
тически отпрыски переселенцев
с территории подмандатной Па
лестины, покинувшие ее после
создания Государства Израиль).
Кроме того, Трамп рассмат
ривает возможность окончатель
ного прекращения финансиро
вания UNWRA, которое в про

ным, не устраивала нового пре
зидента страны. В дальнейшем
глава государства провозгласил
валютную реформу, которая
также вызвала трения между
ним и руководителем СНБ.
Напомним, после своего
прихода к власти осенью 2016
года Мирзиёев практически пол
ностью поменял министров си
лового блока правительства. В
частности, глава МВД успел
смениться дважды. В итоге, в
сентябре 2017 года министром
внутренних дел был назначен
Пулат Бобожонов, а министром
обороны  Абдусалом Азизов.
Теперь на место руководи
теля самого засекреченного и
влиятельного ведомства страны
назначен Ихтиёр Абдуллаев, до
сегодняшнего дня занимавший
пост генерального прокурора.
Ихтиёр Абдуллаев родился
в 1966 году в Ферганской обла
сти. Окончил юридический фа

культет Пермского государствен
ного университета, работал су
дьей, государственным советни
ком президента, членом Сената
Олий Мажлиса. Генеральным
прокурором Республики Узбеки
стан стал в 2015 году.
На должность генпрокурора
вместо Абдуллаева назначен го
сударственный советник Отабек
Муродов.
Служба национальной без
опасности была образована в
1991 году. Ее основными задача
ми были определены разведы
вательная и контрразведыва
тельная деятельность в интере
сах Узбекистана и борьба с ор
ганизованной преступностью.
Однако, как признал в декабре
2017 года президент Шавкат
Мирзиёев, в дальнейшем пол
номочия этого ведомства оказа
лись безосновательно расшире
ны. Он заявил о необходимости
реформировать Службу нацио
нальной безопасности и принять
по ней закон. До настоящего
времени деятельность СНБ ре
гулируется Положением, утвер
жденным правительством в 1991
году,  пишет Фергана.ру.

ПУТИН ПОДАРИЛ НЕТАНЬЯХУ
ПИСЬМО ОСКАРА ШИНДЛЕРА
Президент России Владимир Путин вручил в подарок
премьер-министру Израиля
Биньямину Нетаньяху письмо Оскара Шиндлера, написанное тем своей жене. Об
этом сообщает ТАСС. По заявлению представителя канцелярии главы израильского
правительства, Нетаньяху
намерен передать письмо в
музей Яд Вашем в Иерусалиме.
29 января Нетаньяху и Пу
тин вместе приняли участие в
мероприятии, посвящённом

Международному дню памяти
жертв Холокоста в Еврейском
музее и центре толерантности
в Москве. Церемония была при
урочена к Международному
дню памяти жертв Холокоста.
В ходе визита Нетаньяху в
Москву израильский и россий
ский лидеры также провели пе
реговоры относительно ситуа
ции на Ближнем Востоке. Не
таньяху назвал их «обстоятель
ными и успешными» и заявил,
что на встрече обсуждалась
опасность укрепления Ирана
в Сирии и Ливане.

В США ВВЕДЕНЫ САНКЦИИ
ПРОТИВ ГЛАВАРЯ ХАМАСА

ТРАМП ОТКАЖЕТСЯ ПРИЗНАВАТЬ
"ПАЛЕСТИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ"
В свете продолжающегося
подстрекательства к террору
и отказа палестинцев от переговоров с Израилем вслед
за сокращением финансирования
Ближневосточного
агентства ООН для помощи
палестинским беженцам и организации работ президент
США Дональд Трамп готовит
новый удар по ПА.
Как передает 2ой канал ИТВ,
глава Белого дома готовит новое
заявление, в ходе которого от
кажется признавать ту особен
ность статуса, которым UNWRA
наделяет палестинских бежен
цев, благодаря чему они пере
дают его из поколения в поко
ление – в отличие от всех осталь
ных беженцев в мире.

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

шлом году составило 360 млн.
долларов. Взамен на это прези
дент может перечислить эти
средства другим ведомствам Ор
ганизации Объединенных Наций
в секторе Газа.
"На прошлой неделе прези
дент сказал, что американская
помощь палестинцам находится
целиком под полным контролем,
пока что у нас нет никаких за
явлений по этому поводу",  за
явили 2му каналу в Госдепе.

Министерство финансов
США ввело 31 января санкции против главаря политбюро ХАМАСа Исмаила Хании. Об этом сообщает вашингтонский корреспондент
агентства ТАСС со ссылкой
на соответствующее сообщение на сайте ведомства.
В черный список попали
также две египетские и одна
палестинская организации,
ограничения были введены в
рамках борьбы с терроризмом.
«Вся собственность и счета
включенных в список лиц и ор
ганизаций в США, если таковые
имеются, подлежат заморажи
ванию. Кроме того, гражданам
США запрещено вступать с
ними в какиелибо деловые от
ношения», — говорится в кор

респонденции московского ме
диаресурса.
Отметим, что еще в апреле
2016 года минфин США ввел
ограничительные меры против
всех руководящих органов ПА,
включая сотрудников «прези
дентской администрации» Мах
муда Аббаса — в рамках «Ре
гулирующих санкций против гло
бального терроризма» (Global
TerrorismSanctions Regulations).
Как информировал Курсор,
минфин США в ночь на 30 ян
варя опубликовал новый санк
ционный («кремлевский») спи
сок, куда вошло почти все рос
сийское руководство и крупные
предприниматели.
Москва не считает ХАМАС
и Хизбаллу террористическими
группировками.

www.bukhariantimes.org
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Биткоин теперь будет облагаться налогами. Для того, чтобы воплотить эту идею в США,
его будут рассматривать как
имущество.
Путаницу создаёт и то, что
многие авторы называют изоб
ретение Сатоси Накамото крип
товалютой, цифровой или вир
туальной валютой.
Многие считают биткоин циф
ровым аналогом доллара или,
например, рубля. Сryptos.tv разъ
ясняет читателям, чем по мне
нию американских властей яв
ляется биткоин.
С точки зрения здравой ло
гики и американских законов,
биткоин — это собственность
гражданина, его имущество,куп
ленное за определённую сумму.
А если оно было приобретено,
соответственно и налог должен
быть заплачен.
При этом, если вы решили
чтолибо купить за биткоин, на
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ОБЛАДАТЕЛИ БИТКОИНА
ДОЛЖНЫ ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ АМЕРИКЕ
пример, стол, нужно пройти не
сколько этапов. В глазах нало
гового управления выглядеть это
будет так:
1. Вы продаёте биткоинов
на сумму, за которую собирае
тесь купить стол.
2. Вы покупаете на полу
ченные таким способом деньги
стол.
Получается, необходимо про
вести две транзакции и уплатить
определенную сумму налогов.
Для большинства людей,
близко знакомых с биткоином,
криптовалюта — это, в первую
очередь, инвестиция.
Теперь граждане, которые
держат инвестиции в биткоине

МЕЛАНЬЯ ТРАМП ПОСЕТИЛА
МУЗЕЙ ХОЛОКОСТА В ВАШИНГТОНЕ
Первая леди США Меланья Трамп посетила Мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне в преддверии Дня памяти жертв
Катастрофы, отмечаемого 27
января. «Мои мысли и молитвы — с людьми, чьи жизни и семьи были разрушены
ужасами Холокоста, — приводит слова супруги президента Times of Israel. — Мое
сердце с вами. Мы помним».
Меланья Трамп осмотрела
экспозицию и приняла участие
в минуте молчания. Позже Ме
ланья Трамп поблагодарила в
своем твиттере сотрудников
музея за «мощный и эмоцио
нальный тур по экспозиции,
которая посвящена памяти
миллионов потерянных невин
ных жизней и дает представ
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ление о трагедии и послед
ствиях Холокоста».
Президент США Дональд
Трамп в это время находился
на Всемирном экономическом
саммите в Давосе. Первона
чально супруга должна была
сопровождать президента в
поездке, но в последний мо
мент было объявлено, что она
останется в США.

ЗАЧЕМ ЕЙ $67 ТЫСЯЧ ОТ MEDICAID?
Состоятельной жительнице нью-йоркского Квинса грозит
длительное тюремное
заключение по обвинению в незаконном
получении $67 тысяч
от американской государственной программы медицинской по- Галит Леви с мужем.
мощи нуждающимся Фото: FACEBOOK via nydailynews.com
Medicaid в течение последних трех лет. Об этом пи- тырех детей.
В результате в 2012 году ее
шет издание Daily News.
Чтобы получить медстрахов подкремленное фиктивными до
ку для малоимущих 37летняя кументами заявление на полу
мать четырех детей Галит Леви чение государственной помощи
утверждала, что является без было одобрено.
Между тем, по данным след
работной, а зарплата ее мужа
составляет всего $1 750 долла ствия, проверка банковских сче
ров в месяц, что явно не доста тов Галит Леви и ее мужа пока
точно для двух взрослых и че зала, что на вкладах супругов в

менее года, а потом продают,
вырученные за продажу цифро
вого актива деньги должны будут
задекларировать и уплатить не
обходимую сумму налога на до
ход.
При хранении инвестиций в
биткоине более года, придется
также заплатить налог на при
рост капитала, что в сумме мо
жет составить до 60% комис
сионных затрат.
Чуть менее 900 людей с 2013
по 2015 год информировали На
логовую службу США о прове
дении биткоинтранзакций. Это
при том, что биткоин был клас
сифицирован как имущество ещё
в 2014году.

Судебное разбира
тельство между Налого
вой и Coinbase, на тот
момент крупнейшей крип
товалютной биржей в
мире, было начато с целью по
лучить данные о деятельности
более 14 тысяч пользователей.
Федеральный суд США вы
нес решение в пользу государст
венной организации, и в 2017
году данные пользователей были
предоставлены налоговой. На
логовый статус операций пока
не известен.
А в сентябре 2017 в Конгрес
се был представлен двухпар
тийный законопроект «О спра
ведливом налогообложении

криптовалют».
Законопроект был разрабо
тан с целью освободить от упла
ты налогов пользователей, ко
торыепроводят операции на сум
му до $600.
В России произошли анало
гичные сдвиги в понимании того,
что такое биткоин. Министерст
вом финансов был представлен
законопроект о криптовалютах,
в котором также не рассматри
вают биткоин в качестве пла
тежного средства.
Максим Костецкий

в связи с вульгарными
высказываниями в адрес
жителей Гаити и Африки,
которые якобы допустил
президент в попытке
ограничить их иммигра
цию в США.
«Ктонибудь, пожа
луйста, сообщите JayZ,
что благодаря моей по
литике безработица сре
ди чернокожего населе
ния совсем недавно до
стигла самого низкого
уровня в истории!» – на
писал Трамп.
Уровень безработицы
среди чернокожего на
селения в США снизился
до 6,8 процента, что все
же выше 3,7 процента среди
белых.
JayZ заявил ведущему CNN
Ван Джонсу, что экономический
прогресс, который ощутили чер
нокожие, не перевешивает на
падки Трампа на страны с пре
имущественно чернокожим на
селением.
«Каждый чувствует гнев, но
после гнева становится дей
ствительно больно, потому что
он смотрит сверху вниз на целое
население. И он настолько не
осведомлен, потому что в этих
местах живут прекрасные люди,
– сказал JayZ. – В конечном
итоге речь не о деньгах. Деньги
и счастье – это не одно и то же.
Совсем не одно и то же. Изза
них упускается весь смысл. Нуж
но относиться к людям как к че
ловеческим существам».

ПРЕЗИДЕНТ ВЫСОКО ОЦЕНИЛ
СОСТОЯНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Президент США Дональд Трамп в воскресенье высоко оценил
продолжающийся рост
экономики США, заявив,
что она «находится в лучшем состоянии, чем (находилась) на протяжении
многих предшествующих
десятилетий».
«Бизнес возвращается
в Америку, как никогда
раньше», – написал Трамп
в «Твиттере», упомянув об од
ной из вероятных тем доклада
«О положении дел в стране», с
которым он выступит во втор
ник.
«Уровень безработицы при
ближается к рекордным мини
мумам. Мы на правильном
пути!», – написал он.
«Chrysler, например, уходит
из Мексики и возвращается в
США», – отметил он, несколько
преувеличив планы автомобиль
ной компании по расширению.
Компания Fiat Chrysler, вось
мой по величине производитель
автомобилей в мире, заявила
о намерениях инвестировать
миллиард долларов в производ
ство прибыльных пикапов Ram
в штате Мичиган, переведя про
изводство из Мексики. При этом
компания не намерена сокра
щать производственный персо
нал на мексиканских заводах.

Уровень безработицы в США
стабильно держится на уровне
4,1 процента в последние три
месяца, что является самым
низким показателем за 17 лет.
Экономика США, крупней
шая в мире, выросла на 2,3
процента в прошлом году, ко
торый был первым годом Трам
па в должности президента. Для
сравнения, аналогичный пока
затель за 2016 год составил 1,5
процента.
Однако в последнем квар
тале 2017 года рост экономики
замедлился, составив 2,6 про
цента в годовом исчислении,
по сравнению с 3,2 процента в
третьем квартале.
Положительно оценивая си
туацию в американской эконо
мике, Трамп одновременно вы
ступил с критикой рэпера Jay
Z, который в субботнем токшоу
обрушился с нападками на него

период с 2012 по 2016 гг. нахо
дилось более $1,3 млн долла
ров.
В прошлом году супруги ку
пили двухэтажный дом в районе
ХоллисХиллс, принадлежавший
их родственнику. Несмотря на
то, что дом был в приличном
состоянии, его снесли и начали
на его месте строительство но
вого.
В четверг мошенница пред

стала перед судом в Квинсе.
Судья Карен Гопи назначила за
ее освобождение залог в $5 тыс.
Также в качестве обязательного
условия выхода под залог об
виняемой, которая является
гражданкой как США, так и Из
раиля, придется оставить оба
ее паспорта.
Согласно информации из
офиса окружного прокурора
Квинса, Галит Леви инкримини

руется хищение в особо крупных
размер, а также обман служб
социального обеспечения и
фальсификации бухгалтерских
документов.
Фигурирует ли в обвинитель
ных документах супруг Галит
Леви неизвестно. В статье Daily
News его имя не упоминается.
RUNYweb
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”‚ÂÂÌ˚ ÎË ¬˚ ‚ Ô‡*‚ËÎ¸
ÌÓÒÚË Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı
¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸*Ï‡œÓÓ ÎÛÌÂ˜‡‰ÓÔ
Î‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ó„‡ÌÓ‚?
‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚*ÎÂÌœ‡
Û˜ÂÚ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ?
ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬,
PH.D., CPA

˜ÎÂÌ ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
Â‚ËÁÓÓ‚ ÔÓÏÓÊÂÚ:
‚ËÎ¸ÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ·ËÁ*ÌÂÒœ‡
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍÂ ¬‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÔË Ì‡ËÏÂÌ¸¯Ëı Á‡Ú‡Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
* ŒÙÓÏËÚ¸ ÍÛÔÎ˛, ÔÓ‰‡ÊÛ, ÓÚÍ˚ÚËÂ, Á‡Í˚ÚËÂ ·ËÁÌÂÒÓ‚, ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ (Î‡ÈÒÂÌÒ˚)
ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚
*Ì‡«‡
ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
‚Ë‰˚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ÔÓ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
¿ “¿ Δ≈

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374
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Любой государственный лидер должен ставить на первое
место интересы своей собственной страны. Об этом заявил
в пятницу президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме
в Давосе (Швейцария).
«Как президент Соединенных
Штатов я всегда буду ставить Аме
рику на первое место, как и лиде
ры других государств должны ста
вить интересы своих стран на пер
вое место», – сказал он.
При этом Трамп подчеркнул,
что политика «Америка в первую
очередь»не означает, что Соеди
ненные Штаты будут работать в
одиночку. «Когда США развивают
ся, развивается и весь мир», – за
явил он. Трамп также убежден, что
«процветание Америки позволило
создать бесчисленное количество
рабочих мест по всему миру».

ТОРГОВЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ
В то же время глава Белого
дома заявил, что Вашингтон готов
заключать двусторонние торговые
соглашения с любыми другими
государствами ради создания си
стемы торговли, которая работала
бы не только для США, но и для
всего мира.
«Только настаивая на свобод
ной и взаимовыгодной торговле
мы можем создать систему, кото
рая работает не только для США,
но и для всех государств. Как я
уже говорил, США готовы вести
переговоры о взаимовыгодных дву
сторонних торговых соглашениях
со всеми странами», – сказал он.
Трамп отметил, что экономи
ческими партнерами США могут
стать «и государства, участвующие
в Транстихоокеанском партнерст
ве, которые являются очень важ
ными». «У нас уже есть соглаше
ния с некоторыми из них, мы бы
рассмотрели возможность пере
говоров с остальными как на ин
дивидуальной основе, так, воз
можно сразу с группой стран», –
добавил глава Белого дома.
Однако Трамп предостерег ли
деров других стран от попыток
использовать режим свободной
торговли в ущерб другим.
«Мы работаем над тем, чтобы
реформировать систему между
народной торговли с тем, чтобы
она обеспечивала процветание и
выгоды для тех, кто играет по пра
вилам, – отметил он. – Мы не смо
жем иметь режим свободной и от
крытой торговли, если некоторые
страны будут эксплуатировать эту

ТРАМП В ДАВОСЕ: КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА США НА ВСЕМИРНОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

систему в ущерб другим».
«Мы поддерживаем свободную
торговлю, однако она должна быть
справедливой и взаимной, – до
бавил он. – Несправедливая тор
говля подрывает позиции всех.
США больше не будут закрывать
глаза на несправедливую торговую
практику, включая массированное
хищение интеллектуальной собст
венности, промышленные субси
дии и государственное участие в
экономическом планировании».

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Заявил Трамп и о намерении
обеспечить энергобезопасность
союзников США по всему миру.
«Моя администрация предпри
нимает быстрые усилия для того,
чтобы восстановить уверенность
и независимость американцев, –
заявил он. – Мы отменяем ранее
введенные самоограничения на
добычу энергоресурсов, что сде
лает их доступными для наших
сограждан и для нашего бизнеса.
Это будет способствовать энер
гетической безопасности наших
друзей по всему миру».
«Ни одна страна не должна
зависеть лишь от одного постав
щика энергоносителей», – под
черкнул он.

ВОСЕМЬ КЛЮЧЕВЫХ
МОМЕНТОВ РЕЧИ
ТРАМПА НА ФОРУМЕ
В ДАВОСЕ
Визит Дональда Трампа в Да
вос – второй случай в истории
США, когда действующий прези
дент принимает участие во Все
мирном экономическом форуме.
Как сообщил Белый дом за день
до выступления президента, хо
зяин Овального кабинета хочет
донести три основные идеи: США
привержены глобальному росту и
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процветанию, поддерживают сво
бодную торговлю и призывают к
реформированию международной
экономической системы.
I. Экономика США на подъеме
В начале своей речи Трамп
обратил внимание на успехи, ко
торых добилась американская эко
номика за 2017 год «после многих
лет стагнации». По его словам,
безработица среди афроамери
канцев и латиноамериканцев в
США опустилась до рекордного
минимума, с момента избрания
Трампа в стране было создано
2,4 млн новых рабочих мест, а
индекс оптимизма малого бизнеса
достиг рекордно высокого пока
зателя за всю историю.
«Американские фондовые
рынки пробивают рекорд за ре
кордом», – сказал президент.
II. Америка открыта бизнесу
как никогда ранее
Президент добавил, что сни
жение налогов привело к увеличе
нию среднего дохода американ
ских домохозяйств на $4 тыс., и
упомянул о решении корпорации
Apple инвестировать $350 млрд в
экономику США в течение пяти
ближайших лет в связи с новой
налоговой политикой.
«Никогда еще не было лучшего
времени для того, чтобы нанимать,
строить, инвестировать и выра
щивать в Соединенных Шта
тах», – сказал американский пре
зидент.
III. Дерегуляция бизнеса продолжается
За время президентства Дональ
да Трампа в США на каждый новый
закон пришлись 22 старых отме
ненных регуляций и положений.
«Регулирование [бизнеса] – это
скрытое налогообложение», – за
явил Трамп.
IV. America First не означает
America Alone
Президент отметил, что всегда
будет руководствоваться принци
пом «Америка превыше всего»,
но ожидает от лидеров других
стран, что они также ставят инте
ресы своих государств на первое
место.
«Но “Америка превыше всего”
не означает “Америка в одиночку”.
Когда [экономика] США растет,

растет и весь мир», – сказал пре
зидент.
V. Свободная торговля должна быть честной
Наряду с внутренними рефор
мами США, по словам Трампа,
работают над реформированием
международной системы торговли,
чтобы принести процветание «тем,
кто играет по правилам».
«Мы не можем иметь свободную
и открытую торговлю, если какая
либо страна использует эту систему
за счет других», – заявил Трамп.
Президент также отметил, что
США не против заключения от
дельных договоров о свободной
торговле со странами – членами
Транстихоокеанского партнерства
(ТТП), несмотря на выходСША из
ТТП в 2017 году.
VI. Процветания без безопасности не бывает
Глава американского госу
дарства также поднял тему фи
нансирования международной без
опасности, упомянув успехи в
борьбе с радикальными террори
стами в Сирии и Ираке, а также
усилия международного сообще
ства, направленные на ядерное
разоружение КНДР.
«Чтобы сделать мир безопас
ным от режимовизгоев, террори
стов и ревизионистских сил, мы
просим наших друзей и союзников
вкладывать в свою собственную
оборону», — подчеркнул президент.
VII. Никаких грин-карт
Президент Трамп не смог обой
ти стороной и свои взгляды на
иммиграцию в США.
«Наша иммиграционная си
стема застряла в прошлом», – ска
зал Трамп, добавив, что хочет за
менить нынешнюю иммиграцион
ную систему США на систему, ос
нованную на заслугах потенци
ального иммигранта.
VIII. Новое будущее нужно
строить вместе
Завершил свою речь глава
американского государства пред
ложением, адресованным ко всем
лидерам стран и бизнеститанам,
присутствовавшим в Давосе.
«Мы все [становимся] сильнее,
когда свободные, суверенные на
ции работают вместе во имя об
щих целей и общей мечты», – ска
зал Трамп.
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ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
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www.wellnessanddetoxcenter.com

Звоните за
подробностями

224.628.2144305.916.1248

íì-Åà-òÇÄí
Главное праздничное мероприятие Еврейского Национального Фонда – Керен Каемет ле-Исраэль в честь Нового
года деревьев, праздника Ту
би-шват, состоялось в лесу
Лахав на юге Израиля. Традиционные посадки деревьев в
Ту би-шват посвящены в этом
году единству народа Израиля.
"Саженцы единства" – такое
официальное название получило это мероприятие.

Для посадки деревьев гости
мероприятия разделились на
пары, каждая из которых несла
в себе символизм единства мно
голикого израильского общества.
Топмодель эфиопского про
исхождения Тахуния Рубель по
садила деревце вместе с капи
таном следственного отдела из
раильской полиции Эден Тафт.
Пини Бадаш, глава местного со
вета Омер, стал партнером Са
лама АбуАйша, который воз

САЖЕНЦЫ ЕДИНСТВА

главляет местный совет бе
дуинского поселка Лакия. Рад
жи Сабатин, арабский интел
лектуал из поселка Хусан, по
садил деревце вместе с Оде
дом Равиви, главой местного
совета Эфрат. А раввин Гилад
Карив, генеральный директор
движения реформистского иуда
изма,  с бедуинским шейхом
Саламе альМалари из Рахата.
Еще одна пара – ученики сме
шанной светскорелигиозной
сети школ "Мейтарим", мальчик
из светской семьи и девочка из
религиозной. А председатель
ЕНФККЛ Дани Атар посадил де
ревце в паре с Ади Гольдшми
том, очень мужественным и силь

ным мальчиком, который болен
миодистрофией Дюшенна, очень
тяжелым недугом.
В мероприятии приняли уча
стие школьники из разных рай
онов страны. Они посадили 70
саженцев, в честь 70летия не
зависимости государства Изра
иль, которое мы будем отмечать
в этом году.
Обращаясь к собравшимся,
Дани Атар заявил: "В этот Ту
бишват мы хотим объединить
самые разные секторы израиль
ского общества, ведь любовь к
этой стране и ее природе – это
главный фактор, который при
всех различиях объединяет нас
всех в одно общество, один на

род. Видные обществен
ные деятели, которые за
нимают противоположные
позиции по ключевым во
просам, вместе опус
кают саженец в почву.
Единство – это сила.
И за плечами ЕНФ
ККЛ многолетняя об
щественная деятель
ность, направленная
на сближение и объ
единение людей. Се
годня по всей стране,
от Голанских высот до
Негева происходят по
садки деревьев. Пусть
из этих саженцев вырастет
единство всего израильского
общества".
Тахуния Рубель: "Я же
лаю нам подлинного един
ства. Все об этом мечтают.
Пусть будет напрасная лю
бовь вместо напрасной не
нависти. Пусть станут ближе
противоположные стороны.
Столкновения между демон
странтами выходцами из Эфио
пии и полицией пусть останутся
в прошлом. Мы все вместе бу
дем гордиться достижениями
эфиопской общины".
Капитан Эден Тафт: "Я верю
с единство общества, для меня
это наивысшая ценность. Мы
сделаем все, чтобы каждый в
нашем многоликом обществе
был понят и услышан".
Раввин Гилад Карив: "Самый
большой вызов израильского об
щества и всего сионистского про
екта – это связать вместе все

секторы. Только вместе мы добь
емся процветания и светлого бу
дущего на этой земле".
Шейх Салам АбуАйш: "Я всю
жизнь мечтаю о мире, дружбе и
добрососедстве между бедуи
нами и нашими еврейскими со
седями. Мы с каждым годом ста
новимся все ближе друг другу.
Я всегда говорил: прежде, чем
у нас будет мир с соседними
странами, нам нужно добиться
мира внутри своей страны. Мы
ведь не только соседи, мы двою
родные братья. Пусть будет мир
на этой земле".
Пини Бадаш: "Деревья в
Негеве принесут комфорт и ка
чество жизни всем, и евреям,
и арабам. Деревья нужны всем.
Пусть же посадки деревьев
станут общим делом всех жи
телей, независимо от про
исхождения и вероисповеда
ния. Пусть Негев обогатится
благодатной зеленью".
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Строительство заградительных сооружений, возведенных на границе Израиля
за последние семь лет, составляет 6 млрд. шекелей, пишет
газета "Едиот Ахронот" со
ссылкой на правительственные источники.
При этом вышеуказанная сум
ма не включает 4 млрд., потра
ченные за последние 17 лет на
строительство разделительного
барьера между Израилей и Иуде
ей и Самарией.
Издание отмечает, что с 2010
года правительство приняло мно
жество решений относительно
строительства пограничных за
боров по всей стране, и в то же
время реконструирую и модер
низируя уже существующие за
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ОГРАДИТЬСЯ ОТ СОСЕДЕЙ-АРАБОВ
СТОИЛО ИЗРАИЛЮ 6 МЛРД.
боры. При этом львиная доля
средств, выделенных с этой це
лью, были специально рассчита
ны из государственного бюджета,
а не конкретно Минобороны.
В настоящее время вдоль
всей 59километровой границы
Израиля с сектором Газа строит
ся как высокотехнологичный за
бор, так и инновационный под
земный барьер. На строитель
ство последнего правительство
уже выделило 3,3 млрд. шеке
лей, начали его строить в 2016
году и планируют завершить
2019 году.

В 2010 году правительство
одобрило план строительства
забора на южной границе с Егип
том, благодаря чему удалось
остановить беспрепятственный
поток мигрантов и беженцев из
Африки. Спустя три года, проект
был завершен, а еще через год
его продлили, окружив стеной
Эйлат. Строительство 230кило
метрового ограждения стоило
1,63 млрд. шекелей, которые по
полам выделили Минобороны и
казна.
Кроме того, после начала
гражданской войны в Сирии был

начат ремонт заборов, построен
ных вдоль 92 километров сирий
ской и 79 километров ливанской
границы. На настоящий момент
траты на это достигли 1,1 млрд.
шекелей, не считая расходов на
меры безопасности, которые не
могут быть разглашены.

Из опасений, что африкан
ские мигранты начнут проникать
в Израиль через Иорданию, в
2015 году было решено огра
диться и от Хашимитского коро
левства, построив забор вдоль
всех 34 километров границы.

себя потише, они
начали громко
кричать и оскорб
лять ее. Женщина
записала произо
шедшее на видео.
Пострадавшая подала в суд
на соседей за оскорбления. От
ветчики, в свою очередь, утвер
ждали, что женщина сама стала
зачинщицей скандала. По их сло
вам, она постоянно устраивает
провокации, а ее муж находится
в состоянии конфликта с сосе
дями. Суд отклонил все утвер
ждения ответчиков и полностью
принял версию истицы, опираясь
на видеозапись. Судья постано
вила, что оправдания ответчиков
не имеют никаких юридических
оснований, поэтому они обязаны
выплатить компенсацию.

ГРАЖДАНКА РОССИИ ПЫТАЛАСЬ ВЫВЕЗТИ В ИЗРАИЛЬ
БРИЛЛИАНТЫ НА КРУПНУЮ СУММУ

$14 ТЫС. ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ
“РУССКОЙ” СОСЕДКИ

В московском аэропорту
Домодедово полицейские задержали россиянку, которая
пыталась вывезти в Израиль
бриллианты массой почти 437
карат, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Об этом пишет РИА Новости.
«Двадцать шестого января в
ходе оперативнорозыскных ме
роприятий сотрудниками ЛУ МВД
России в аэропорту Домодедово
совместно с сотрудниками служ
бы авиационной безопасности
аэропорта… задержана пасса

Четверо молодых израильтян, жители центра страны, выплатят своей соседкерепатриантке из стран бывшего СССР компенсацию в
размере 48 тыс. шекелей (около 14 тыс. долларов).
Женщина подала на соседей
в суд после того, как они назвали
ее «русской шлюхой» и позво
лили себе другие оскорбитель
ные слова в ее адрес. Как со
общает NEWSRU.co.il, инцидент
произошел около полутора лет
назад. Группа молодых людей
шумела под окнами и после того
как женщина попросила их вести

жирка рейса «Москва –
ТельАвив», жительница
Московской области… у
которой обнаружена пар
тия алмазов», — сказала
она.
Драгоценные камни
оказались природными
ограненными алмазами
(бриллиантами) массой почти
437 карат. Их стоимость оцени
вается более чем в 8 миллионов
рублей, подчеркнула Волк.
В отношении задержанной
возбуждено уголовное дело по
двум статьям: «незаконный обо

рот драгоценных металлов, при
родных драгоценных камней или
жемчуга» и «контрабанда стра
тегически важных товаров и ре
сурсов или культурных ценно
стей».

В ИЗРАИЛЕ ВПЕРВЫЕ ОТКРОЮТ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
В СВЯЗИ С ПЫТКАМИ ШАБАКА
Впервые в истории Израиля, агента контрразведки
притянут к ответу по подозрению в использовании методов пыток на заключенном.
Это первое уголовное расследование подобного рода
с тех пор, как в Израиле официально запретили использовать "специальные методы" допроса.
Около 20 лет назад, изра

ильским агентам ША
БАКа запретили при
бегать к подобным
методам допроса, за
исключением особых
случаев.
В прошлом меся
це,
палестинский
гражданин, которого
выпустили из заключения, об
винил службу безопасности Из
раиля в использовании техник,

"необходимых, чтобы побудить
невинных людей признать дей
ствия, которые они не совер
шали".

РАВВИН ИЗВИНИЛСЯ ЗА ДИСКРИМИНАЦИЮ ЖЕНЩИН
Из-за ситуации, сложившейся во время посещения Стены плача в Старом
городе вице-президентом
США Майком Пенсом (Mike
Pence), раввину Шмуэлю
Рабиновичу (Shmuel Rabinovich) пришлось принести свои извинения.
В частности, раввин от
правил письмо с извинения
ми в редакцию издания
"Globe", поскольку ранее со
трудница этого издания Таль
Шнайдер (Tal Schneider) пожа
ловалась, что женщинжурна

листок, освещавших упомяну
тое событие, у Стены плача
разместили так неудобно (за

спинами коллегмужчин), что
они попросту не могли нор
мально делать свою работу.
В письме, адресованном
главному редактору Нааме
Сикулер (Naama Sikuler), рав
вин также пригласил руко
водителя финансового ин
формационного ресурса по
сетить Стену плача в любое
время и в компании любого
спутника.
Таль Шнайдер ранее
угрожала подать иск против
Шмуэля Рабиновича.

ЦАХАЛ: "ХИЗБАЛЛА" СТАНОВИТСЯ
СИЛЬНЕЕ
Начальник Генерального
штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот
предупреждает, что ливанская
организация "Хизбалла" "наращивает свои боевые возможности".
Во время выступления на
мероприятии в связи с годов
щиной крушения вертолетов
1997 года, Айзенкот обвинил
террористическую группировку
в "нарушении резолюций Совета
Безопасности ООН", а именно,
в поддержке вооруженного при
сутствия на юге Ливана.

Представитель ЦАХАЛа до
бавил, что Армия обороны Из
раиля "работает день и ночь,
чтобы гарантировать готовность",
и она в любой момент сможет
"сдерживать эти угрозы".

ПРЕЗИДЕНТ РИВЛИН: ПОМНИТЬ О
ЖЕРТВАХ ХОЛОКОСТА – НЕДОСТАТОЧНО
Во всем мире сегодня, 27
января, вспоминают о жертвах
Холокоста. Однако президент
Израиля Реувен Ривлин уверен, что просто помнить о
страшных последствиях трагедии, которая коснулась
еврейского народа – недостаточно, пока есть антисемитизм.
"Мы на пороге Международ
ного дня памяти жертв Холоко

ста, спустя 73 года с тех пор, как
огни крематориев Аушвица были
потушены. Одних воспоминаний
недостаточно. Мы должны дать
отпор антисемитизму. Мы обя
заны бороться с антисемитиз
мом, даже когда он кроется под
видом антиизраильского движе
ния",  написал президент в Twit
ter 25 января.
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ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА!
Если Вам или Вашим родственникам
нужен квалифицированный, внимательный
и ответственный уход – звоните 718-880-1696.
Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.
Имеется программа CDPAP,
где дети или друзья могут ухаживать за Вами.

718-880-1696

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА
ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ
******** NOW ALSO HELP WITH CREDIT REPAIR AND DEBT RELIEF *********
***************** ASK FOR DANIEL YAKUBOV 646-462-6111 **********************
FOREST HILLS 100/100 HOUSE FOR SALE INQUIRE WITHIN.$4299000
FOREST HILLS 50/100 LOT FOR SALE WITH OWNER FINANCING WITH
APPROVED PLANS. $1,950,000
FOREST HILLS 2 BED 2 BATH WITH TERRACE CONDO
FOR SALE. $899,000
FOREST HILLS GARDENS LARGE HOUSE FOR RENT
3 BED 2 BATH $5,200
FOREST HILLS ATTACHED HOUSE FOR RENT FULLY RENOVATED
3/4 BED WITH 3.5 BATH ONLY $4,200.
KEW GARDENS HILLS 3 BED 2 BATH APT FOR RENT
ONLY $2,599 UTILITIES INCLUDED.

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

FREE CONSULTATION

Оформление через офис, оплата чеком.

718-795-5500
ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ответственная, аккуратная,
профессиональная,
внимательная
ХОМАТЕНДАНТ
к пожилой женщине
на кейс с проживанием.

РУССКОГОВОРЯЩАЯ
ХОМАТЕНДАНТ
на 12 часов
к пожилой женщине,
проживающей
в Квинсе.

Оплата через офис, чеком.

718-591-7777

718-591-7778

INCOME TAX
Solomon SIONOV,
CPA, MST(Masters in Tax)

Michael MOSHEYEV
President

SILVERSTEIN & MICHAEL’S CO, INC.

Sunday and evening appointments

Call Attorney Abraham Chananashvili

646-704-1062

Conveniently located in Brooklyn, NY 11234

àáÉéíéÇãÖçàÖ
äêÄëéóçõï
äÄãÖçÑÄêÖâ
К СЕМЕЙНОМУ
ТОРЖЕСТВУ,
ДНЮ РОЖДЕНИЯ,
ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ

347-307-2886

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES

— ПУТЬ К УСПЕХУ

(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax:

- Income Tax Preparation (Business & Personal)
- Accounting
- Payroll & Sales Tax
- New Business Start-Up and Licenses
- Real Estate & Investment Partnership Taxation
63-44 Saunders St., Suite 105
Rego Park, NY 11374
Office Tel: (718) 459-7599

Cell: (917) 670-6342
Fax: (718) 896-0835
Ssionov5@gmail.com
Michaeltax1@aol.com

INSURANCE & TAX
ÜÖãÄûôàÖ
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü
èêàéÅêÖëíà
ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàãÖíõ
ÅàáçÖë • BUSINESS
LIFE
AND HEALTH INSURANCE
çÄ äéçñÖêíõ
6-÷àñîâûå ëåêöèè
à ÅÄçäÖíõ
óìåíüøàþò ñòðàõîâêè íà 10%
4 ïîéíòà ñ âîäèòåëüñêèõ ïðàâ.
Ç êÖëíéêÄçÄï è Òàêæå
ñïåöèàëèçèðóåìñÿ

(718) 261-1564

Звоните Тамаре:

2612315@gmail.com

718-526-0791

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

(347)533-8000 Альберт
fivestarsweb@optimum.net
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ТУННЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ
ОКАЗАЛСЯ СВЯЗАН С МИГРЕНЬЮ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ реней выше в 2,6 раза. Также
»–’¿ Œ¬¿ как и риск развития туннельного
Ученые из Техасского университета проанализировали
данные боле 26 тысяч американцев, склонных к приступам
мигрени. И выяснили удивительные вещи: у трети, помимо мигреней, наблюдался также синдром запястного канала,
который также называют туннельным синдромом.
Ученые так и не смогли понять
связи между этими двумя совер
шенно разными заболеваниями.
Но, как показывают данные, у
людей с синдромом запястного
канала риск возникновения миг

синдрома выше в 2,7 раза у тех,
кто страдает от мигреней. Также
ученые вывели и другие общие
факторы риска для мигрени и
синдрома запястного канала 
ожирение, сахарный диабет, ку
рение и женский пол.
 Интересные выводы,  го
ворит врачневролог Татьяна За
вялова.  Туннельный синдром,
относится скорее к профессио
нальным, нежели неврологиче
ским заболеваниям. Он возникает
изза сдавливания срединного
нерва запястья и наблюдается у
тех, чья работа тесно связана с
компьютером. Как правило, тун

нельный синдром поражает пра
вую руку, которой люди работают
с компьютерной мышкой. Связь
синдрома запястного канала с
мигренью можно объяснить на
пряжением, которое испытывает
человек, проводя долгое время
за компьютером. Природа же
мигрени попрежнему неясна, ее
развитие связывают с генетикой,
часто мигренью страдают те
люди, у которых есть родствен
ники с тем же недугом. Спрово
цировать ее могут стрессы, смена
погоды и другие факторы. В том
числе и напряжение на работе.
Часто у людейтрудоголиков на
блюдается шейный остеохонд
роз, который также может про

роятно, была деменция с тель
цами Леви. Этот диагноз можно
подтвердить только после смерти
пациента и проведения вскрытия.
На момент начала исследования
добровольцы уже принимали ле
водопу от паркинсонизма.
Сначала специалисты давали
участникам плацебо в течение
четырех недель. Потом добро
вольцев разделили на три группы.
Первая группа продолжила по
лучать плацебо, вторая один раз
в день принимала 25 миллиграм
мов зонисамида, а третья  50
миллиграммов зонисамида.

Ученые обнаружили, что у лю
дей, которым давали наибольшую
дозу зонисамида, степень выра
женности двигательных наруше
ний уменьшилась наиболее су
щественно по сравнению с теми,
кто получал плацебо. У добро
вольцев, принимавших меньшую
дозу, симптомы тоже стали менее
выраженными. По словам спе
циалистов, зонисамид не усугуб
лял проблемы с памятью и пси
хикой.

ЗАЩИТИТЬ АЛКОГОЛИКОВ ОТ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ
ВОЗМОЖНО, ПОКАЗАЛ ЭКСПЕРИМЕНТ
Американские исследователи из Университета Иллинойса узнали, как можно свести
на нет определенный негативный эффект потребления
спиртного. Оказывается, если
подавить мРНК 21, то возможно
обратить вспять процесс разрушения сосудов у людей с
алкогольной зависимостью,
пишет “Росбалт”.
Согласно статистике, каждый
шестой взрослый человек выпи
вает более четырех раз в месяц.
Для людей с таким уровнем по
требления спиртного повышен

риск болезней сердечносо
судистой системы. Причем
это актуально даже для мо
лодых людей.
В рамках проведенного ис
следования анализу подвер
глись образцы крови и биопсии
тканей 14 человек в возрасте
1830 лет. При этом людей разбили
на две группы: в первой употреб
ляли по 45 порции спиртного в
течение двух часов в любой мо
мент времени за последние 30
дней, во второй  не более одной
порции в месяц.
Так, в первой группе было вы

бродящих зомби с остекленевшим
взглядом.
Губчатая энцефалопатия оле
ней поражает обширные области
нервной ткани и вызывает их от
мирание. Известно несколько по
добных заболеваний: коровье бе
шенство, скрейпи, болезнь
Крейтцфельдта — Якоба, куру,
фатальная семейная бессонница.
Все они неизлечимы и неизбежно
приводят к летальному исходу.

КСТАТИ
У женщин мигрени
бывают чаще и дольше
Мигрени у женщин встре
чаются, действительно, чаще, и
как правило, длятся они дольше,
чем у мужчин. Подсчитано, что
у женщин приступы мигрени

Во всем мире популярны
диеты с низким содержанием
углеводов (палеолитическая,
кетогенная, Аткинса). Однако
эти диеты опасны для женщин,
желающих завести ребенка. Исследователи выяснили, что у
женщин, придерживающихся
низкоуглеводной диеты, на 30%
чаще рождаются дети с дефектами
нервной
трубки,
пишет The Deccan Chronicle.
К дефектам нервной трубки
относятся расщепление позвоноч
ника и анэнцефалия  полное или
частичное отсутствие больших по
лушарий головного мозга, костей
свода черепа и мягких тканей. Фо
лиевая кислота уменьшает риск
дефектов нервной трубки. Спе
циалисты настоятельно рекомен

дуют женщинам на время бере
менности отказаться от низкоугле
водной диеты.
Ранее ученые из университетов
Ливерпуля и Манчестера устано
вили: прием некоторых противо
эпилептических средств во время
беременности повышает веро
ятность рождения ребенка с врож
денными дефектами. К примеру,
вальпроат натрия увеличивал риск
серьезных врожденных дефектов
у ребенка на 10%.

УНИКАЛЬНЫЙ ТЕСТ ПОКАЖЕТ ЗА СЧИТАНЫЕ
МИНУТЫ, ЗАРАЖЕНА ЛИ ВАША ЕДА
явлено повышение уровня мРНК
21. Эта мРНК участвует в блоки
ровании активности ряда генов,
защищающих организм от рака и
сердечнососудистых заболева
ний. В свою очередь, подавление
мРНК 21 помогло восстановить
работу сосудов у людей с алко
гольной зависимостью.

УЧЕНЫЕ ОПЯТЬ ПУГАЮТ: "ЗОМБИ-ВИРУС" ОЛЕНЕЙ УГРОЖАЕТ ЛЮДЯМ
Ученые Университета штата
Колорадо заявили, что опасный
вирус, погубивший сотни оленей по всему миру, может передаваться людям. Об этом пишет Daily Express.
Заболевание, называемое
хронической слабостью (губчатая
энцефалопатия оленей) и обна
руженное в 1967 году, доводит
животных до истощения и пре
вращает их в подобие бесцельно

воцировать приступы. Так что, в
целом, выводы коллег из Техас
ского университета не так уж и
удивительны.

длятся 7,5 часов, а у
мужчина 6,5. Суще
ствует специальное
приложение, которое
людям, подверженным
мигренями, рекомен
дуют установить на те
лефон. Собранные
данные показывают,
что у женщин в 50 про
центах случаев мигре
ни провоцировала
смена погоды  тем
пературы, давления. у мужчин
в 35 процентах случаев мигрени
были связаны с физическим пе
реутомлением, напряжением.
Что удивительно  при изме
нении влажности и температуры
риск мигрени значительно воз
растает у обоих полов. Мужчины
в эти моменты впадают в де
прессию и мучаются от свето
чувствительности. Женщины рез
ко реагируют на запахи и му
чаются тошнотой.
Анна Кукарцева, КП

НИЗКОУГЛЕВОДНАЯ ДИЕТА МАТЕРИ
МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ВРОЖДЕННЫХ
ДЕФЕКТОВ У РЕБЕНКА

ПРОТИВОСУДОРОЖНОЕ СРЕДСТВО
СПОСОБНО БОРОТЬСЯ С ДЕМЕНЦИЕЙ
Деменция с тельцами Леви
- форма слабоумия, при которой когнитивные нарушения
сочетаются с паркинсонизмом.
В мозге людей с этой формой
деменции накапливаются патологические белковые образования - тельца Леви. Исследование, проведенное в Японии, показало, что таким больным может помочь зонисамид
(противосудорожный препарат), пишет UPI.com.
В исследовании, продолжав
шемся 12 недель, приняли уча
стие 158 человек, у которых, ве

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

Инкубационный период длится от
двух до восьми лет.
Ранее ученые считали, что
существует межвидовой барьер,
который не дает заразиться лю
дям от оленей, однако выясни
лось, что инфекция может пере
даваться подобно коровьему бе
шенству.
Коровье бешенство впервые
обнаружили в Великобритании в
1986 году, когда им заразилось

Ученые из Массачусетского
университета в Амхерсте разработали дешевую систему, которая позволяет с помощью
смартфона быстро выявлять
опасные бактерии в воде или
пище, пишет The Asian Age.
Коммерческая версия пригодится поварам и специалистам
по устранению последствий
природных катастроф, работающим в полевых условиях.
Идея в том, что берется ком
плекс с молекулой 3меркапто
фенилбороновой кислоты. Он
притягивается только к бактериям,
избегая сахаров, жиров, белков
в еде, а также грязи. Пищевые
соединения могут быть удалены
средством с высоким pH. Это

оставляет только бактерии. Тогда
в дело вступает методика хими
ческого выявления (поверхност
ноусиленная рамановская спек
троскопия) с применением нано
частиц серебра.
Наличие бактерий в анали
зируемом образце определяется
визуально с помощью оптического
микроскопа. Ученые представили
микроскопический элемент для
смартфона и приложение, визу
ально выявляющее бактерии в
образцах. Описанный метод мо
жет обнаруживать всего 100 бак
териальных клеток на один мил
лилитр раствора по сравнению с
чувствительностью в 10000 клеток
на один миллилитр у других ме
тодов быстрой оценки.

около 180 тысяч голов домашнего
скота. Употребление мяса боль
ных животных в пищу привело к
смерти более 200 человек.

Как заявил иммунолог Марк
Забель, заражение людей "зом
бивирусом" оленей – это только
вопрос времени.

www.bukhariantimes.org
êÄáçéÖ
Никаких поездок на работу
и обратно. Никаких внезапных
совещаний. Никакого дресскода. Удаленная работа может
казаться прекрасной мечтой,
пока на ее пути не встает наша
личная жизнь. Ее можно легко
игнорировать в офисе, но
дома бывает сложно провести
грань между личным и рабочим временем.
Представьте, как в разгар ра
боты над проектом вам звонит
друг. Вы понимаете, что должны
закончить работу, но ведь невеж
ливо отказываться от разговора,
если вы в принципе можете по
говорить. Или вспомните, как при
составлении плана на день вам
приходится решать, куда втиснуть
свои личные дела. Кажется, что
загрузка стиральной машины в
середине дня много времени не
займет, но в действительности
это время находится только позд
но вечером. В итоге совершенно
непонятно, когда же вы заняты,
а когда свободны.
Как человек, который рабо
тает из дома уже 12 лет и кон
сультирует по вопросам управ
ления временем других людей,
работающих удаленно, я пови
дала и хорошее, и плохое, и
ужасное. По моим наблюдениям,
самые организованные и эф
фективные сотрудники сами
устанавливают себе границы.
Это позволяет им успешно вы
полнять свою работу.
Вот несколько советов, ко
торые помогут сделать удален
ную работу более продуктивной
и приятной независимо от того,
работаете ли вы дома каждый
день или время от времени.
Установите рабочие часы.
Это может прозвучать глупо, но,
если вы хотите работать сосре
доточенно, представьте, что вы
работаете не из дома. До того,
как я стала коучем по таймме

БИОГРАФИЯ
ЛЮДМИЛЫ СЕНЧИНОЙ
Дата рождения: 13 декабря
1950 года
Место рождения: Кудряв
цы, Николаевская область, Укра
инская ССР
Дата смерти: 25 января
2018 года
Место смерти: СанктПе
тербург, РФ
Сенчина Людмила Петровна – советская и российская пе
вица, актриса.
Людмила Сенчина была
рождена в украинском селе Куд
рявцы в декабре 1950. Ее отец
Петр Маркович был молдавским
цыганом, его отца звали Марко,
он был кузнецом и носил серьгу
в ухе. Бабушка певицы Ханна
была молдаванкой, не знала рус
ского и украинского. Мать Сара
Алексеевна Федорец выросла в
том же селе, познакомилась с
мужем. Роды у нее принимала
врачветеринар. Ее хотели на
звать Зоя или Рая, но появилась
Людмила.
Деревенская жизнь была не
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неджменту, в моем рабочем гра
фике царил хаос. У меня не
было точного времени начала
работы за компьютером, я часто
устраивала встречи или зани
малась личными делами днем.
Поскольку у моей личной жизни
не было четких временных ра
мок, их не было и у моей работы.
Находясь дома, я испытывала
чувство вины, если все время

нерабочее время могу без угры
зений совести сосредоточится
на личных делах.
Спланируйте свой успешный
рабочий
день.
Cпланировав свое время иначе,
не так, как в обычный рабочий
день, можно максимально уве
личить эффективность. Напри
мер, если вы работаете дома
раз в неделю или по мере не
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которые вы работаете из дома,
— не свободные дни, поэтому
они не предназначены для по
сторонних занятий. Например,
если вы остаетесь дома с мужем
или женой, скажите: «Сегодня я
планирую работать за компью
тером с 8 утра до 5 вечера. Мы
можем поболтать за обедом, но
в остальное время я буду
занят(а)». Если вы даете обе

КАК РАБОТАТЬ ИЗ ДОМА
И НЕ ОТВЛЕКАТЬСЯ
не проверяла свою почту. Мне
всегда казалось, что я не заслу
жила права понастоящему от
дохнуть.
Все сильно изменилось
после того, как я установила
«служебные часы» для работы
из дома (в моем случае рабочий
день длился с 9 утра до 6 вечера
почти во все будние дни) и четко
обозначила, что можно и нельзя
делать в это время. Я спраши
вала себя: «Занималась бы я
этой задачей если бы я находи
лась в офисе?» Если ответ был
отрицательным, я знала, что сде
лать это мне будет нужно до
или после установленного вре
мени. Домашние заботы, разные
другие дела и встречи с друзьями
пришлось перенести на нера
бочие часы. Разумеется, я иногда
могла ответить на звонок друзей
во время перерыва на обед.
Если у меня возникало срочное
дело вроде ремонта машины, я
тоже могла назначить его на
дневное время. Но это было
лишь исключением из правил.
Установив границы, я не только
выделила конкретное время для
работы, но обнаружила, что в

обходимости, откажитесь от
встреч в это время. Если же от
казаться от них невозможно, по
святите, по крайней мере, полдня
сосредоточенной работе. Выбе
рите наиболее подходящее для
этого время, ориентируясь на
собственные силы и с учетом
запланированных встреч.
Затем обозначьте одну или
две задачи, которые вы хотите
выполнить в этот период. Это
могут быть задания, требующие
одного или нескольких часов не
прерывной работы или более
креативного и стратегического
мышления, которое сложно ис
пользовать в офисе. Полезно
также отказаться на время от
электронной почты или, по край
ней мере, не отвлекаться на нее
чаще одного раза в час. Пред
упредите своих коллег о запла
нированном отключении от
средств связи, чтобы они пони
мали, почему вы задерживаетесь
с ответом.
Установите границы для
окружающих. Чтобы ваши уси
лия не были напрасны, четко
объясните друзьям, родствен
никам и знакомым, что дни, в

щание и выполняете его (напри
мер, действительно прекращаете
работу в 5 вечера), люди, как
правило, понимают установлен
ные вами границы, и не считают,
что вы постоянно доступны. (Я
также рекомендую найти место
в доме, где вы сможете уеди
ниться, кабинет или спальню, в
которой вы закроете дверь и ис
чезнете из поля зрения домо
чадцев.)
При визите нежданных гостей
будьте дипломатичны. Заглянул
сосед? Поговорите с ними пару
минут, как если бы это был кол
лега, который остановился у ва
шего стола. Но не предлагайте
ему зайти на чашечку кофе и не
начинайте долгую дискуссию.
Вместо этого вежливо завершите
разговор фразой «Было очень
приятно поговорить, но мне нуж
но закончить работу» и назначьте
встречу на нерабочее время или
на выходные. В случае, если
ваш арендодатель изъявил же
лание прийти и чтото отремон

СЕНЧИНА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА –
СОВЕТСКАЯ И РОССИЙСКАЯ ПЕВИЦА, АКТРИСА
простой – надо было помогать
по хозяйству, пасти кур и гусей.
Отец работал директором Дома
культуры. В конце 1950х семья
переехала в Кривой Рог при
помощи родного брата отца
Владимира, работавшего там
электриком на шахте. Понача
лу жили в комнате в общежи
тии, голодали.
Люду отдали в русскую
школу, где она отучилась от
говора, активно принимала
участие в художественной са
модеятельности, занималась му
зыкой, пением, участвовала в
спектаклях и концертах ДК – там
работал ее отец.
В последних классах услы
шала о наборе студентов на во
кальное отделение в Ленинград
ское музыкальное училище име
ни РимскогоКорсакова. После
окончания школы вместе с ма
мой уехала поступать в Ленин
град. Увы, на отборочный тур

они опоздали, но по случайности
в коридоре удалось встретить
председателя приемной комис
сии. Он прослушал Люду и до
пустил в следующий тур. Это
произошло в 1966.
В 1970 она окончила учили
ще и стала работать в Ленин
градском театре музыкальной
комедии. Трудилась там пять
лет, а в 1973 стала лауреатом
Всероссийского конкурса арти
стов эстрады. В 1974 в Брати
славе взяла первое место в кон

курсе Золотая лира. В 1975 из
театра пришлось уйти изза
порчи взаимоотношений с глав
ным режиссером.
Так она стала солисткой в
оркестре под управлением
Бадхена. После исполнения
композиции Чудокони на нее
обратили внимание компози
торы и поэтыпесенники. На
конкурсе Сопот75 она стала
лауреатом, а после исполнения
песни Золушка к ней пришла
известность.
В 1979 стала Заслуженной
артисткой РСФСР, в 2002 – На
родной артисткой РФ, в 2003 –
заслуженной артисткой Украины.
В 1970 впервые сыграла в кино
Волшебная сила. После этого
было еще несколько фильмов,
в 90х она вела передачу Арт
лото, участвовала в музыкаль
ных проектах.
Первым мужем стал Вяче
слав Тимошин, от него в 1973
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тировать, предложите тот день
и время, когда это удобно вам,
а не ему.
Если же вам всетаки нужно
выполнить просьбу, не связанную
с работой, сверьтесь с вашим
«офисным графиком», чтобы
обозначить время, которое вы
можете на это выделить. Напри
мер, если ваши родственники
просят вас заняться домашними
делами, представь
те, что бы вы успели
сделать за обеден
ный перерыв, и со
глашайтесь зани
маться домашними
делами только в
этот промежуток
времени. Скажите:
«Я могу забрать
вещи из химчистки
и купить молоко в
обед, но закупить
все продукты —
только после работы». Можно
выполнять поручения по частям.
Вы можете сказать: «Сегодня я
отвезу машину в ремонт, но
узнать о медицинской страховке
смогу только завтра».
Не
нужно
объяснять
ограничения по времени изви
няющимся тоном. Излагайте
свои обстоятельства, исходя из
фактов, цените время, которое
вы посвящаете удаленной ра
боте, не меньше, чем время, по
священное работе в офисе. Если
вы будете последовательны и
будете следовать своим обеща
ниям, окружающие примут ваши
новые обстоятельства, а у вас
появится больше времени на
сосредоточенную работу.
Элизабет Грейс Сондерс
Об авторе. Элизабет
Грейс Сондерс — консультант и автор книг по управлению временем.
hbr-russia.ru

родился сын Вячеслав. Вторым
мужем стал Стас Намин, а треть
им – Вадим Андреев – продюсер
и ее концертный директор. В ян
варе 2018 умерла после про
должительной болезни.

ДОСТИЖЕНИЯ
ЛЮДМИЛЫ СЕНЧИНОЙ:
• Народная артистка России

ДАТЫ ИЗ БИОГРАФИИ
ЛЮДМИЛЫ СЕНЧИНОЙ:
Декабрь 1950 – рождение
19661970 – обучение на пе
вицу в Ленинграде
2002 – народная артистка
РФ
Январь 2018 – смерть

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
ЛЮДМИЛЫ СЕНЧИНОЙ:
• В паспорте Людмилы стоит
дата рождения 13 января 1948
— отец певицы хотел «сделать
подарок к пенсии»
• Ее настоящая фамилия
Сенчин.
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ЖЕСТОКОСТЬ

Барух стокости! О Всевышнем ты
БАБАЕВ, найдешь: «В гневе Ты помнишь
главный
раввин бухарских евреев
США и Канады

Сказано в Торе: «Люби
ближнего своего, как самого
себя», — но всякий, в ком
есть свойство жестокости,
весьма далек от этого.
Жестокость /ахзериют/ про
тивоположна милосердию, как
написано: «Жестокие они, и
не жалеют» (Ирмия 50; 42).
Этого свойства нет у правед
ных. Оно в злодейских душах,
как написано: «И милосердие
злодеев — жестокость» (Миш
лей 12; 10). А также это свой
ство наглых, как написано:
«Наглый народ, который не
уважит старца и юноши не по
щадит» (Дварим 28; 50). Таким
образом, наглость относится к
качествам зла. Пойди же и
взгляни, каков вред жестокости,
ибо сказано о возмездии, ко
торое ожидает дурного, непо
корного и строптивого: «Непо
корный ищет только зла, но
жестокий посланец /малах/ бу
дет послан на него» (Мишлей
17; 11). Жестокий не окажет
добра ближнему, как сказано:
«Творит благо душе своей че
ловек милосердный, а жесто
кий вредит близким своим»
(там же 11; 17).
Жестокий весьма далек от
добрых качеств, ибо не жалеет
бедных, не одалживает им в
час нужды и ничего им не дает,
а ведь написано: «Заимодавец
Всевышнего — милующий бед
ного» (там же 19; 17), и сказано:
«Благо человеку милосердному
и дающему взаймы, ведет он
справедливо дела свои» (Теи
лим 112; 5), и говорено: «Счаст
лив, кто заботится о бедном, в
день бедствия спасет его Все
вышний» (там же 41; 2), — и
все, о чем это сказано, проти
воположно действиям жесто
кого. Он не сочувствует другим,
не сожалеет о бедах своих
ближних, и это противоположно
тому, что мы читаем у царя
Давида: «Когда болели они,
надевал я власяницу, мучил
постом душу свою» (Теилим
35; 13). И об Иове написано:
«Разве я не плакал о несчаст
ном, не болела душа моя о
бедном?» (Иов 30; 25). Все это
далеко от жестокости! Она
свойственна лишь тем, чья
природа подобна львиной, ибо
львы терзают, рвут и отнимают.
Когда жестокосердие пере
силивает человека, исчезает
качество милосердия, и по
беждает жестокость, — стрем
ление разрушать и уничтожать,
как написано: «Гнев — лютость,
и ярость потоком» (Мишлей
27; 4). Нет подобного гневу же
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о милосердии» (Хавакук 3; 2),
но это далеко от способностей
человека — быть милосерд
ным в состоянии гнева.
И есть свойство в душе че
ловека — мстить своим врагам,
как написано: «И не пощадит
в день мести» (Мишлей 6; 34),
то есть месть не знает жалости,
— это есть жестокость. Но ска
зано: «Не мсти и не помни
зла» (Ваикра 19; 18). Даже дер
жать зло в сердце своем за
прещено нам, а тем более бить
другого. И если даже ты не со
вершил такого преступления,
не отомстил, но враг твой пал,
— не радуйся, ибо написано:
«При падении врага твоего не
радуйся, и если споткнется он,
да не возликует сердце твое»
(Мишлей 24; 17). Кто мстит и
держит зло на ближнего своего,
— не прощает тем, кто пре
ступает против него, а это вле
чет за собой ссору и ненависть.
А ведь тебе известно благо
миролюбия, и ты знаешь, на
сколько приятно жить в мире.
К жестоким причисляется
тот, кто отнимает чтолибо у
ближнего и тем самым огорчает
и ранит его. Тому, кто отнимает
у бедного, полагается строгое
наказание; за это следует
смерть, как написано: «Не оби
рай бедного, потому что он бе
ден» (Мишлей 22; 22), и далее
написано: «Ибо Всевышний
вступится за них и отберет
душу у обобравших их». И хотя
есть более серьезные преступ
ления, чем грабеж, — наказа
ние за грабеж очень строго,
как написано о поколении по
топа: «Конец всего живого ре
шен предо Мною, ибо земля
наполнилась злодеянием /гра
бежом/» (Берешит 6; 13). Ска
зали мудрецы: «Мера полная
преступлений, — нет большего
обвинителя, чем грабеж» (Коэ
лет Раба 1; 13).
Кто обижает сироту и вдову,
отнимая у них или посрамляя
их, или обижая их иным спо
собом, — подлежит смерти. И
судьи, имеющие возможность
спасти вдову и сироту от рук
грабителей и не спасающие,
подлежат смерти, как написано:
«Ни вдову, ни сироту не оби
жайте» (Шмот 22; 21), и напи
сано: «Если ты будешь его му
чить, он возопит ко Мне, — и
Я услышу его крик» (там же),
и написано: «И пробудится Мой
гнев, и вы погибнете от меча,
и ваши жены станут вдовами,
и ваши дети сиротами» (там
же). Мера за меру — ваши
жены станут вдовами за обиду
вдов, и дети станут сиротами
за обиду сирот.
Кто обижает любого чело
века, преступает запрет, как
сказано «Не обижайте друг

друга и страшись Всевышнего»
(Ваикра 25; 17), и это «не оби
жайте» имеет в виду обиду
словом. И сказали мудрецы:
«Все врата молитвы могут быть
закрыты, кроме врат обиды»
(Бава Мециа 59а). Поэтому
каждый должен стараться не
обижать ближнего ни словом,
ни делом.
Кто отнимает у бедного, как
бы отнимает его душу; даже
если отнял немного, хотя бы
даже грош, — за это полагается
наказание смертью.

Кто клевещет на ближнего
и тем обижает и срамит его,
— жесток. Кто возводит кле
вету, оскорбляя семейную
честь, — тому нет прощения
навеки (Иер. Бава Кама 8; 7).
«Не будь ему /должнику/
притеснителем /заимодавцем/»
(Шмот 22; 24) — значит, не
обижай должника. Если заи
модавец знает, что должнику
нечем платить, он не имеет
права проходить там, где долж
ник может его видеть, чтобы
не напомнить о долге, — иначе
он поступает с должником по
добно врагу.
Нам наказано искоренить
жестокость в себе, как напи
сано: «Вдову и сироту не оби
жайте», и написано: «Не оби
жайте друг друга и страшись
Всевышнего». А также следует
возвращать бедному заклад,
как написано: «Если ты полу
чил в заклад платье ближнего
твоего, верни его до заката»
(Шмот 22; 25), и сказано: «И
будет, — если он взовет ко
Мне, и Я услышу, ибо Я мило
серден» (там же). И сказано:
«И пришельца /гера/ не при
тесняй и не угнетай его» (там
же 22; 20).
И нельзя быть жестоким к
животному, как написано: «Пра
ведник ведает душу своей ско
тины» (Мишлей 12; 10), — это
значит, что не следует слишком
утруждать животное и нельзя
морить его голодом. А также
написано: «Если ты увидишь
осла врага своего лежащим
под ношею своею, то не остав
ляй его, помоги, развьючь его
вместе с ним» (Шмот 23; 5). И
сказали мудрецы: «Учением
/деорайта/ запрещено мучить
животных» (Бава Мециа 32а).
И если тебя боятся, если
ты наводишь страх на людей
и они опасаются не исполнить

твой приказ, — весьма осте
регайся утруждать их. Не проси
даже подогреть воду или выйти
по твоему поручению на улицу
купить хлеба. Об этом сказано
в Законе: «А над братьями
своими, сынами Израиля, никто
да не властвует над братом
своим с жестокостью» (Ваикра
25; 46). И этим нам наказано
не заставлять другого испол
нять тяжелую работу и прика
зывать ему делать то, что он
не сделал бы по собственной
воле и желанию.
Но «ханаанского раба» мож
но заставлять делать тяжелую
работу, но люди благочестивые
ведут себя с ним милосердно,
не делают его ярмо тяжелее,
не дают ему непосильную ра
боту и не срамят его ни словом,
ни делом. Ибо он дан тебе За
коном для работы, а не для
того, чтобы ты срамил его
(Нида 47а). И разговаривать с
ним следует мягко, даже в мо
мент ссоры, и выслушивать
его требования и жалобы. И
сказал Иов: «Если отринул я
право моего раба и рабыни
моей, что были в тяжбе со
мною, — что я буду делать,
когда Всевышний приступит /к
суду/? И когда Он спросит, —
что я отвечу Ему? Ведь Соз
давший меня в материнском
чреве создал и его и сотворил
нас Один в утробе» (Иов 31;
13—15). Древние мудрецы да
вали рабу от каждого блюда,
которое они ели, и кормили
рабов и скотину прежде, чем
ели сами. Ибо сказано: «Вот,
как глаза рабов /обращены/ к
руке господ их, как глаза ра
быни — к руке ее госпожи, так
глаза наши — ко Всевышнему»
(Теилим 123; 2). А один благо
честивый человек давал рабу
от каждого блюда прежде себя,
и за то он удостоился того, что
Элияу открылся ему и говорил
с ним (Ктубот 61а).
Сказано в Торе: «Люби
ближнего своего, как самого
себя» (Ваикра 19; 18), — но
всякий, в ком есть свойство
жестокости, весьма далек от
этого. Жестокого люди не лю
бят, и он никому не нравится.
И даже если нужно упрек
нуть, — нам наказано не упре
кать с жестокостью, как напи
сано: «Упрекни же своего то
варища, но не так, чтобы по
нести грех за него» (там же
19; 17), — то есть не упрекай
его грубо и жестоко, ибо этим
ты срамишь его и тем гре
шишь.
До сих пор мы говорили об
отрицательных сторонах же
стокости. Но бывают случаи,
когда необходимо быть жесто
ким, — это жестокость к зло
деям, как сказал Иов: «И кру
шил я клыки преступные, и до
бычу его отнимал» (Иов 29;

17). Ибо Закон велит казнить
злодеев и наказывать их плеть
ми, как написано: «И побей их
камнями» (Дварим 17; 5). А
также сказали мудрецы: «Того,
кто отказывается исполнять за
поведь сукка или цицит на
своей одежде или мезузы на
своих дверях, бьют до тех пор,
пока не умрет» (Ктубот 86а).
Преследовать злодеев и угне
тать их, дабы вернуть их к доб
ру, — все это требует опреде
ленной жестокости.
И требуется быть жестоким
в суде, то есть не жалеть своих
родственников и друзей, и бед
ных, — чтобы вынести судеб
ный приговор по справедли
вости.
И еще сказали мудрецы:
«У кого можно найти настоя
щую мудрость? У того, кто же
сток к своим детям подобно
ворону. Подобно тому, как вел
себя рав Ада барМатна. Когда
он отправлялся в бейтмидраш,
жена спросила его: “Что же я
буду делать с твоими детьми?”.
Он ответил: “Пусть едят траву
в поле”. Это ясно: кто слишком
жалеет своих детей и посто
янно думает, как заработать
побольше, тот не обращает
внимания на пути, которыми
деньги к нему попадают, путем
дозволенным или путем запре
щенным, — ибо любовь к де
тям заставляет человека вести
себя не так, как полагается. А
также отменяет Учение[4] тот,
кто днем и ночью занят тем,
что хлопочет о пропитании для
детей, думая лишь о том, как
удовлетворить их излишние
потребности, ибо основным
своим занятием он сделал эти
свои хлопоты, а изза этого
все его деяния перепутаны.
И нужно быть жестоким к
злодеям и не жалеть их. И ска
зали мудрецы: “Кто милосер
ден к жестоким, становится же
стоким к милосердным” (Коэлет
Раба 7; 16). Так царь Шауль
пожалел Агага, от которого по
том произошел Аман, враг
евреев.
А также да будет человек
жестоким к своему телу, ибо
следует постоянно стараться
исполнять волю Создателя. И
не жалеть свое тело, не убла
жать его и не поступать по
своему хотению. Но быть же
стоким к самому себе, дабы
согнуть свое злое начало, жить
со страданиями, заниматься
Учением и исполнять заповеди,
даже если это очень трудно.
Но и не следует быть слиш
ком жестоким к самому себе,
чтобы не испортить свое здо
ровье, то есть придерживаться
в этом средней линии поведе
ния.
И ты, человек, смотри за
собой и удались от жестокости,
но жалей бедных и нищих, и
да станут бедные твоими до
мочадцами. И сказали мудре
цы: “И даст тебе милость, и
Перенос на стр. 32
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SHASHMAQAM FOREVER
Юнус Раджаби собрал, систематизировал, записал и сохранил для будущих поколений более полутора тысяч песен и инструментальных произведений, бытующих в народной памяти в течение многих веков. Фактически, Юнус
Раджаби, сделав очищенные
и тщательно обработанные
нотные записи, ввёл в научный и музыкальный оборот
всю многовековую палитру народной музыки в 5 томах,
устранив опасность утери или
искажения каких-либо из тех
мелодий, которые до ХХ века
лишь передавались из уст в
уста, от одного поколения другому. Прекрасно об этом своеобразном подвиге Юнуса Раджаби сказал академик Вахид
Захидов: «Сорвав покрывало
забвения с покрытых пылью
столетий прекрасных мелодий,
он отшлифовал их, превратил
эти драгоценные жемчужины
в достояние потомков».
Но не меньшее значение сыг
рало восстановление и полная
академическая завершённость
всех мелодий Шашмакома, бы
тующих на территории Средней
Азии. Видимо, опять нужны не
обходимые пояснения для не
сведущих читателей:
Маком – вершина средне
азиатской классической суфий
ской музыки, наследие высоких
традиций дворцового искусства
средневекового Востока. Как
крупная циклическая форма он
достиг расцвета в виде трёх сти
левых традиций: бухарский Шаш
маком, хорезмский маком, фер
ганоташкентский маком. В XX
веке в рамках каждого стилевого
направления возникли новые
формы макома.
Шашмаком буквально озна
чает «шесть макамов», то есть,
система шести основных ладов
для перехода между которыми
применяется модуляция через
побочные макамы, их насчиты
вается более двадцати. Класси
ческий ансамбль Шашмакома
включал двух – трех исполните
лей, играющих на наших нацио
нальных инструментах: двух тан
бурах, дутаре, гиджаке и дойре.
В основу циклов вокальноин
струментальных пьес положена
замечательная поэзия классиков
восточной поэзии. Первая запись
Шашмакома была сделана в
1923 году советским музыкове
дом Виктором Успенским. Впо
следствии в Самарканде берёт
начало историческая миссия
Юнуса Раджаби — собирание и
запись макомов. Он упорно ра
зыскивал мелодии и песни, за
писывал их и занимался про
фессиональной обработкой. Все
го ему удалось собрать и издать
6 томов Шашмакомов. Это уди
вило и восхитило музыкальный
мир страны. В один из своих
первых приездов в Ташкент
Дмитрий Шостакович, наслы
шанный о своеобразии макомов,
выразил желание послушать эту
музыку. Его пригласили в радио
комитет. Он более часа слушал
макомы в исполнении ансамбля,
затем, не сдерживая эмоций, со
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ПОДВИГ БОЛЬШОГО МУЗЫКАНТА
В Нью-Йорке 4 и 5 февраля состоятсяконференция и фестиваль Shashmaqam Forever,
посвященные творчеству академика, народного артиста Узбекской ССР Юнуса Раджаби
Высокое и обязывающее понятие «подвиг» в нашем сознании привычнее увязывается
со словами «разведчика», «воинский», либо «трудовой», то есть с каким-то единовременным героическим поступком или деянием. Это справедливо, но как же оценивать тогда бесконечную – на протяжении многих десятилетий – череду, казалось бы, обыденных поисков
и находок в деятельности учёного-исследователя в далёкой от внешних эффектов сфере
культуры? На ум приходит кропотливый труд Владимира Даля, на протяжении всей жизни
составлявшего многотомный «Толковый словарь живого великорусского языка». Узбекский
народ имел такого же деятеля высокого и благородного призвания. Это Юнус Раджаби ( 5
января 1897 года, — 23 апреля 1976 года) — композитор, учёный-фольклорист, организатор
и руководитель музыкальных коллективов, педагог, певец, инструменталист-исполнитель, заслуженно ставший академиком и народным артистом Узбекистана. У многих наших
читателей это имя на слуху, ибо в Ташкенте есть улица и станция метро, а также музей,
носящие имя Юнуса Раджаби. Но, подозреваю, что далеко не все знают, почему такие почести оказаны этому человеку? Вкратце попытаюсь разъяснить этот феномен.
При этом он отличается мело
дичностью, лиричностью, оби
лием орнаментальных украше
ний и особенностями ритмиче
ских соотношений.
Шашмаком исполняли как на
таджикском, так и на узбекском
языках, как мусульмане, так и
иудеи. Его рассматривают как
одну из объединяющих Цент
ральную Азию традиций. Навсе
гда вошли в историю Шашмако
ма имена таких блистательных
его исполнителей – бухарских
евреев, как Борухи Калхот, Ле
вича Бобоханов, Гавриэл Муло
кандов, Михоэл, Гавриэль, Ис
роэль и Авром Толмасовы, Якуб
слезами на глазах, расцеловал
Юнуса Раджаби. «Бесподобная
музыка!» — воскликнул великий
композитор и попросил на па
мять кассету с записями.
В 2003 году Шашмаком был
признан ЮНЕСКО объектом все
мирного культурного наследия
человечества (от Узбекистана и
Таджикистана).
На днях мне стало известно,
что в НьюЙорке состоятся ме
роприятия, посвящённые про
шедшему юбилею Юнуса Рад
жаби и его роли в собирании
макомов. Опять же – почему?
Шашмаком появился ещё в
доисламскую эпоху как придвор
ная музыка, а своему нынешне
му виду он обязан, в основном,
жителям Бухары, организовав
шим в IX—X веках множество
музыкальных школ.
Узбекские и таджикские пев
цы и музыканты многих поколе
ний внесли большой вклад в
создание и дальнейшее развитие

этого популярного в жизни на
родов нашего края музыкального
жанра. Именно в нем получают
отражение духовный мир чело
века, его чувства и переживания,
мысли и чаяния, идеалы и
устремления. Можно сказать,
что Шашмаком достиг апогея
масштабности и совершенства.

Давидов, Нерье Аминов, Барно
Исхакова, Исак Катаев, Берта
Давыдова, Ильяс Малаев, Эзро
Малаков, Киммат Борухова и др.
Все они в разные годы работали
с Юнусом Раджаби.
По инициативе Рафаэля Не
кталова, главного редактора га
зеты The Bukharian Times, и Да
вида Мавашева, президента Nas
tel Technologies Inc, президента
Фонда имени Ицхака Мавашева,
под эгидой Конгресса бухарских
евреев США и Канады, уже не
сколько лет в НьюЙорке прово
дится международный фести
валь «Shashmaqam Forever»
(«Шашмаком навсегда»). В связи
с этим в США приглашена группа
узбекских музыкантов под руко
водством сына Юнуса Раджаби
 Хасана Раджаби, Народного
певца Узбекистана, хафиза, ин
струменталиста, деятеля ис
кусств, автора многих трудов по
музыкальной культуре нашей
страны.

Мне удалось встретиться с
Хасаном Раджаби и его сыном
Азизом, ярким представителем
молодого поколения вокалистов,
который успешно реализует свой
талант исполнением как класси
ческих макомов, так и произве
дений современной эстрады. В
обстоятельной беседе я узнал,
что узбекская делегация состоит
из 6 человек, вылетают они в
НьюЙорк 1 февраля. В програм
ме их пребывания состоится
прессконференция, посвященная
творчеству Юнуса Раджаби и кон
церт фестиваля Shashmaqam For
ever в American Sephardi Federa
tion, а также возможный творче
ский выезд в НьюДжерси.
Оказывается, это не первая
поездка наследников Юнуса Рад
жаби в Соединённые Штаты.
Они были там впервые 5 лет
назад, на заключительной кон
ференции во время фестиваля
Shashmaqam Forever, посвящён
ного 140летию крупнейшего ис
полнителя шашмакома в Сред
ней Азии Левича Бобоханова.
Профессор Хасан Раджаби рас
трогал всех проникновенными,
идущими от самого сердца сло
вами признательности к бухар
скоеврейской диаспоре США,
которая свято чтит память о
своей родине. Там представи
тели этой национальности, на
ряду с узбеками и таджиками,
внесли немалый вклад в разви
тие искусства и культуры Узбе
кистана на протяжении полутора
веков. В дар бухарской общине
он преподнёс две книги, посвя
щенные традициям Шашмакома,
а также несколько видео и ком
пактдисков с записями узбекских
и восточных исполнителей.
И в этот раз узбекские музы
канты едут в США с новыми дис
ками, книгами и кинофильмами,
которые были выпущены, изданы
и сняты ко дню юбилея великого
подвижника и пропагандиста уз
бекской классической музыки, круп
ного общественного деятеля (он
был депутатом Верховного Совета
республики) Юнуса Раджаби.
Наверняка ему в очередной
раз воздадут должное и в самом
крупном городе Западного мира.
Скоро мы в этом убедимся.
А. ХОДЖАЕВ
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FROM

$9,500

UP TO 100 SQ. FT.
Includes Floor Tiles,
Cabinets, Granite
Counter Tops, Sink,
Faucet & Installation

ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ ПО-РУССКИ

FROM

$7,500

UP TO 40 SQ. FT.
Includes Bathtub,
Shower Base,
Tile, Sink or Vanity
& Installation

CALL FOR FREE IN-HOME DESIGN CONSULTATION
25 YEARS EXPERIENCE
All phases of interior home improvement beautiful renovations for every budget!
CALL US TODAY! 718-896-7440

• 347-219-3144

www.bukhariantimes.org
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•
•
•
•
•
•

ВЫПЕЧКА ДЛЯ ПРАЗДНИКА ПУРИМ
ЛЕПЕШКИ • ТОКИ • ЛАВЗ
САМБУСА С РАЗЛИЧНЫМИ ОВОЩАМИ
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ВАРЕНЬЯ
МАРИНАДЫ
И НАПИТКИ
Принимаем Credit Cards
и Фудстемпы

Телефон
работает

Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел., юшво — 180 чел.,
VIP ЗАЛ
(пари) — 40 чел., юшво — 60 чел.
Поминки — $28
Шаббат — $45
Шева-барахот — $50
Торжество — $60

98-92 Queens Blvd (917) 622-7315 Авнер
Rego Park, NY
ImperialCatering9892@gmail.com
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PRESS RELEASE

Фонд имени
Ицхака Мавашева –
Институт по изучению наследия
бухарских евреев в диаспоре
При поддержке Центра бухарских евреев
и газеты Тhe Bukharian Times

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ:
3 февраля, суббота, 6.30 вечера
Центр бухарских евреев. Конференц-зал, 5 этаж
106-16 70th Avenue Forest Hills, NY 11375
Альберт Каганович, автор книги
«Друзья поневоле. Россия и бухарские
евреи. 18002017», университет Мани
тоба, Канада.
Лекция “Генерал-губернатор К.
П. фон Ка́уфман и бухарские евреи»,
посвященная 200-летию со дня рождения Кауфмана – устроителя Туркестанского края.
4 февраля, воскресенье, 11 часов утра
Ресторан «Versailles Palace»
(63-34 Austin Street, Forest Hills)
Открытие IV Международного фестиваля традицион
ной музыки народов Средней Азии “Shashmaqam Forever”,
посвященного творческой деятельности народного
артиста Узбекистана, шашмакомиста, композитора ака
демика Юнуса Раджаби
9-я международная конференция
Фонда им. Ицхака Мавашева
Тема: «Устод Юнус Раджаби и его окружение»
В конференции участвуют музыковеды Хасан Раджаби,
Зоя Таджикова, Зеэв Фельдман, Рафаэль Некталов,
Эвен Рапорт, Азиз Раджаби. Участники ансамбля мако
мистов Гостелерадио Узбекистана народная артистка
Узбекистана Мухаббат Шамаева, макомисты Эзро Ма
лаков, Рошель Аминов, тарист Давид Давидов, а также
Сара Катаева (супруга певца Исаака Катаева)
4 февраля. Воскресенье, в 1.30 час дня
Ресторан «Versailles Palace»
(63-34 Austin Street, Forest Hills)
Церемония награждения лауреатов премии им. Ицхака
Мавашева (вход по приглашениям Фонда)
5 февраля. Понедельник, 7 часов вечера
American Sephardic Federation
15 West 16 Street, Manhattan

КАКОЙ ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕС?

Концертная программа IV Международного фестиваля
“Shashmaqam Forever”, посвященного творческой дея
тельности народного артиста Узбекистана, шашмакомиста,
композитора академика Юнуса Раджаби, с участием
певцов и музыкантов из Узбекистана и США.

Каждый из нас хочет быть красивым.
Немалую роль в том, насколько
хорошо мы выглядим, играет наш
вес. Четкой формулы идеального
веса, конечно же, не существует. У
каждого есть свои особенности строе
ния и фигуры.
Однако точно одно: вес должен
быть сбалансированным, в зависи
мости от нашего роста, возраста и
типа фигуры. Специалисты предла
гают рассчитать свой личный иде
альный вес, исходя из ваших осо
бенностей и типа фигуры. Существует

несколько способов
измерения полноты
тела. Самым распро
страненным опреде
лением правильности
веса является так на
зываемый
индекс
массы тела (ИМТ).
Индекс массы тела – это единица,
позволяющая оценить уровень соот
ветствия веса человека и его роста.
Благодаря ИМС, можно сделать вы
вод о том, является ли масса тела
недостаточной, нормальной или из
быточной.

Высчитать ИМС не соста
вит особого труда. Нужно раз
делить свой вес в килограммах
на квадрат вашего роста в мет
рах.
Полученное число и есть
тот самый индекс массы тела,
который является показателем
гармоничного соотношения на
шего роста и веса.
Для взрослых людей по
казателем нормального соот
ношения является число от 19 до
25, всё, что ниже 17,5 считается ни
чтожно малым и даже опасным для
здоровья, 2530 – показатель избы
точного веса, а 30 и более – речь
идет уже об ожирении.
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Dedicated to People’s Artist of Uzbekistan Ustod Yunus Rajabiy
The Congress of Bukharian Jews of the USA and Canada
Itzkhak Mahvashev Foundation
American Sephardi Federation
Embassy of the Republic of Uzbekistan in the USA
Uzbekistan Permanent Mission to the United Nations
Ministry of Culture of the Republic of Uzbekistan
Consulate General of Uzbekistan in New York
Center for Traditional Music and Dance
Information support: Queens Tribune,
The Bukharian Times, Zamon Times, Star Entertainment

Sponsors:
Nastel Technologies, Inc.,
CASC,
Aziz Mamаev,
Michael Yusupov,
Versailles Palace (Austin St),
Great Silk Road Trucking Inc.,
Tandoori (63rd Rd & 99th St),
Центр “Долголетие”,
Доктор Артем Юсупов,
Доктор Олег Фузайлов

February 5th, 7:30 PM
American Sephardi Federation

15 West 16th Street (bet. 5th & 6th Ave)
New York, NY 10011

Tickets: Queens: 718-526-0791, 347-257-8879, 718-271-3538
Brooklyn: 718-594-7490; Toll-free: 800-838-3006
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FASHION

Sergey
KADINSKY

In the history of modern Israel, the beard was an image
associated with religious men,
the only exception to this rule
being the well-known face of
Zionist leader Theodor Herzl.
In recent years the popularity
of facial hair has picked up
among secular Israelis, following
similar trends in other western
nations. “So many men grow
facial hair for the style these
days, but then don’t know exactly
how to care for it to get the
best result,” said Maaplim
founder Jonathan Keren in an
interview with Times of Israel.
“Men can be a little lost when
it comes to their facial hair. So

NOT ONLY FOR ORTHODOX:
BEARD REVIVAL IN ISRAEL

Courtecy of Barberia

we thought that would be a good
place to start.” Keren and his
sister Mor founded his men’s
grooming brand in 2015, sensing

COMPOSITING COMES NEIGHBORHOOD
TO FOREST HILLS AND REGO PARK
In its effort to reduce the
amount of waste going to landfills,
the city’s Department of Sanitation
(DSNY) is providing brown trash
receptacles for homeowners in selected neighborhoods, joining the
green and blue bins used to recycle
paper, and grass and plastic, respectively.
The brown bins are intended
for wood waste, leftovers that
can be used as soil fertilizer in
the city’s parks and community
gardens. DSNY estimates that a
third of the city's trash is comprised of compostable waste such
as food, paper, and plants. “If
we get composting right over the
next five years we’re going to
save a lot of money,” said Mayor
Bill De Blasio at a 2014 press
conference with DSNY commissioner Kathryn Garcia. “We’re
going to not send as much off to
landfills. We’re going to be much
more environmentally appropriate, so there’s something in it
for everyone here.”
The city’s composting effort
replicates smaller cities that have
implemented composting including San Francisco and Portland.
By July of this year, participating
residences will receive two free
composting bins. A smaller tan
bin is for the kitchen, while the

larger brown bin would be placed
on the sidewalk for weekly collection. Ahead of the bins being
delivered, residents in Rego Park
and Forest Hills should expect
informational brochures in the
mail explaining the program. Residences that exceed nine units
must apply for the program to
participate.
Once the brown bins are delivered, the list of acceptable
items includes: plants, vegetables,
fruits, flour, eggs, dairy products,
fish, bones and nuts. Readers
who wish to recycle their food
waste ahead of the brown bin
deliver can bring their compostable items to the Forest Hills
Greenmarket, which take place
each Sunday on Queens Boulevard in front of the Forest Hills
post office.

a growing market for such products.
In stories about the beard
resurgence, hairstylists remarked

REAL ESTATE
Eddie
TOLMASOV

Millennials have reached the
average home-buying age and
have the cash to do so. Younger
millennials are purchasing their
first homes and older ones are
already moving on to buying
their second. Millennials are
known as the generation that
will buy a $200 pair of jeans
after extensive research and
trying on 52 different pairs to
find the exact right ones, and
the way they shop for homes is
no different. This research driven
generation is supported by the
internet where everything they
could ever want to know is right
at their fingertips. Surprisingly
though, millennials are the generation most likely to purchase
their home through a realtor.
Millennials consider homeownership an important part
of living the American dream.
Unfortunately though, due to
lack of a rise of wages in addition to increasing student loan
debt, saving for a down payment
isn’t easy. As a result, there
isn’t much cash left over after
closing to make all the renovations, so they instead seek

with humor on the stages of
growth n facial hair, such as
the itchy stubble, the constant
need to keep it free of crumbs,
how much to trim, and keeping
it in good shape. “It’s really
warm here in Israel,” said Barberia manager Alex Goz, whose
shop is in Tel Aviv. “Putting
oil on your beard? That’s tough
in the hot summer. But beard
shampoo? You should do that
twice a week.”
In a country with near-universal military draft, army service
mandated a clean-shaven face
and most men kept that appearance after reentering civilian
life. Coincidentally with the
beard revival, the campaign to
recruit Orthodox soldiers meant
more exceptions to the shaving
policy. In turn, this led to calls
from traditional and secular soldiers for the same exceptions
on the grounds that a beard is
an integral part of the requesting
soldier’s image.

“A disciplined army cannot
just let everyone grow beards, so
clear rules were determined,”
wrote IDF spokesman Brigadier
General Moti Almoz on his Facebook profile. “Any soldier wanting
to grow a beard for religious or
personal reasons (not just to avoid
shaving for morning inspection)
will tell his commanders, who
will listen. We will listen.”
As clientele picked up, Barberia now has a third branch in
Haifa, hiring experienced barbers
as the business grows. Along
with their specialized training,
the antique interiors give each
shop a unique and historic appearance. “It’s a place that’s
cool enough for the coolest guys
in the city, but not intimidating
or unapproachable for a shy
guy,” said Barberia founder Asaf
Gorelik in Times of Israel.
Perhaps in humor or in a
note on history, a portrait of
Herzl looks down at Barberia’s
bearded and secular clientele.

THE NEXT GENERATION OF HOME
BUYERS: THE MILLENNIALS
out homes that are fully updated
and in move-in condition. At
the top of the millennial wish
list are usually updated kitchens
and bathrooms, an open floor
plan, and a good location, with
65 percent choosing the location
of their home based on how
far it is from work. Why should
sellers cater to what the millennial home buyers? The answer is simple, and its that of
all first-time home buyers, millennials make up 66 percent,
and they are 34 percent of
home buyers overall. More than
65 percent plan on purchasing
a new home within the next 5
years. Basically, if you aren’t
catering to this generation’s
vast buying potential, then
you’re probably going to be
missing out on a lot of opportunities.
While millennials do hold
a lot of buying power in today’s
market, many rely on their
parents to close the deal which
makes for an interesting family
dynamic with clients that isn’t
commonly seen with other generations. Realtors must now
adapt to essentially working
with two sets of buyers for the

same home. The Millennial
that’s usually the one researching the home online, and now
the parents, which are getting
more involved in the process,
due to their financial contribution.
Millennials are quickly
changing the face of the real
estate market. They are a much
more informed generation that
wishes to know much more
about a property before they
make a decision. They are different types of buyers than the
market is used to, but perhaps
the best way to attract and win
over millennial buyers is hiring
millennials to make the sale,
because as they typically understand the buyers’ fears, concerns and their must haves.
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Мы продолжаем знакомить
читателей с наиболее интересными объектами зарубежной Самаркандианы. Сегодня
– это театр «Самарканд» (Samarkanda Teatro) из города
Альмендралехо, что в провинции Бадахос автономной области Эстремадура (Испания).
На наши вопросы отвечает
продюсер театра, испанский ре
жиссёр, актёр и телеведущий
Фермин Нуньес Аренас:
– Господин Нуньес, не могли бы вы коротко представить
нашим читателям театр «Самарканд»?
– Мы – профессиональная
театральная труппа, которая ра
ботает уже 24й год. В нашем
репертуаре классические, со
временные, камерные, салонные
и уличные театральные поста
новки. Мы продолжаем показы
вать нашим зрителям различные
истории и артефакты, которые
делают нас более интеллекту
ально свободнее. Мы открыты
ко всему, что вдохновляет, увле
кает и побуждает нас искать от
веты на вызовы времени и куль
туры.
– Как пришла идея назвать
театр «Самарканд»?
–Дело в том, что когда мы
начинали, а это была любитель
ская труппа, театр для нас был
мечтой, которую только пред
стояло воплотить в жизнь. Не
ожиданно ктото из нас вспомнил
о сказочно знаменитом городе
Самарканде. И мы сразу пред
ставили себя на Великом Шёл
ковом пути, в городе торговли и
творчества. Да и само звонкое
и завораживающее слово «Са
марканд» нас поистине очаро
вало.
– Что означает изображение головы лошади на логотипе вашего театра?
– Это единорог, мифическое
существо, широко распростра
нённое в различных фольклор
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ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ТЕАТР “САМАРКАНД” ИЗ АЛЬМЕНДРАЛЕХО

ных традициях и олицетворяю
щее добро, свет, мир, красоту и
созидание. Когда мы создавали
театр, то этот волшебный образ
вселял нам надежду на успех,
веру в будущее и вдохновлял
нас на поиск своего творческого
лица.
– В каких странах театр
«Самарканд» выступал со
своими спектаклями?
– Мы объездили с гастролями
практически всю Испанию, а так
же выступали в Португалии,
Франции, Дании, США, Мексике,
Венесуэле, Колумбии, Чили, Ар
гентине, Бразилии и на Кубе.
– Какие спектакли в настоящее время идут в театре «Самарканд»?
– Их пять. «Великан, который
хотел быть маленьким» пове
ствует о реально существовав
шем человеке (известном как
«Эстремадурский гигант») из на
шего региона. Его скелет сегодня
хранится в Национальном ант
ропологическом музее в Мад
риде. «Тематическая пасса

калья» – уличный спектакльпа
рад с музыкой, огненным шоу,
чудищами, фейерверками, хо
дулями и т.п. В этой феерии
идёт речь о нашествии чуже
странцев (мавританских завое
вателей). «Посмеёмся над клас
сиками» – это пародии на клас
сические темы из всемирной ли
тературы. Например, любовь Пи
рама и Фисбы в комедии «Сон в
летнюю ночь» Уильяма Шекспи
ра, история известного персо
нажа Хуанито Вентолеры (паро
дия на Казанову) испанского пи
сателя Рамона дель ВальеИн
клана, а также сюжеты по про
изведениям классиков драма
тургии – Аристофана, Плавта,
Теренция… «2050 год» – футу
ристический триллер о том, что
может произойти с обществом
в тоталитарном государстве.
«Три в одном ряду или Крести
кинолики» – забавная история
о трёх отчаявшихся безработных
актрисах, которые попадают в
драматические и смешные си
туации.

В РОССИИ ВПЕРВЫЕ ПОКАЖУТ КИТАЙСКИЙ ФИЛЬМ
С УЧАСТИЕМ ВЯЧЕСЛАВА ТИХОНОВА
На Международном кинофестивале "17 мгновений"
имени Вячеслава Тихонова
впервые покажут китайский
фильм с участием великого
русского актера, сообщила
пресс-служба министерства
культуры Подмосковья.
"В рамках второго Между
народного кинофестиваля "17
мгновений…" имени Вячеслава
Тихонова, который состоится с
8 по 11 февраля в Павловском
Посаде, состоится уникальное
событие. Зрители и участники
фестиваля смогут увидеть ки
тайский фильм "Красный ле
бедь" с участием Вячеслава Ти
хонова, который никогда не де
монстрировался в России", – от
метила глава ведомства Оксана
Косарева, которую цитирует
прессслужба.

1 – 7 ФЕВРАЛЯ 2018 №834

Фильм основан на сценах
одного из самых известных клас
сических балетов "Лебединое
озеро" и самого популярного со
временного балета в Китае
"Красный отряд женщин". В
центре сюжета – взаимоотно
шения нескольких балерин,
впервые занятых в постановке
"Лебединого озера" под руко
водством известного российско

го балетмейстера Гущева (Вя
чеслав Тихонов). Фильм пред
ставит почетный гость фести
валя, член жюри, режиссер
фильма Гу Ронг (Китай).
Международный кинофести
валь "17 мгновений…" имени
Вячеслава Тихонова пройдет
в Павловском Посаде во второй
раз при поддержке министерст
ва культуры РФ, министерства
культуры Московской области,
губернатора Московской обла
сти и Союза кинематографи
стов России. Президент фести
валя — актриса и продюсер,
дочь Вячеслава Тихонова Анна
Тихонова. Фестиваль создан
по инициативе "Фонда Вяче
слава Тихонова по патриоти
ческому и духовнонравствен
ному воспитанию", отметили в
прессслужбе.

– Кто-нибудь из артистов
вашего театра посещал Самарканд?
– К сожалению, пока никому
из нас не довелось побывать в
вашем замечательном городе.
– Каково ваше видение города Самарканда?
– Для нас это городсказка,
исторический центр культурных
обменов, город, где сбываются
мечты. И одна такая уже испол
нилась, подарив нам название
нашего театра.
– Ваши пожелания жителям
Самарканда и всего Узбекистана.
– Мы бы хотели когданибудь
сыграть один из наших спектак
лей в вашем городе. И пусть
наши и ваши мечты сбываются,
сближая нас и развивая наш
диалог и мультикультурное твор
чество.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Театр «Самарканд» был ос
нован в 1994 году на базе теат
ральной мастерской Народного
университета города Альменд
ралехо. Воплощая художествен
ные образы на сцене либо на
уличных феериях, артисты об
ращаются к различным творче
ским приёмам: развивают тех
нику движения, танцы, акроба
тику, музыку, песни, сказочные
инсталляции, фейерверки, ше
ствия на высоченных ходулях и
т.п., причём зрители зачастую
становятся непосредственными
участниками театрального дей
ства.
Актёрский состав труппы
«Самарканд» варьируется в за
висимости от каждой конкретной
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постановки: обычно от трёх до
шести актёров, а также техни
ческого персонала из четырёх
человек.
Спектакли «Самарканда» не
редко проходят на сцене Муни
ципального театра в Альменд
ралехо. «Самарканд» играет все
свои спектакли на испанском
языке. А некоторые их театраль
ноуличные представления во
обще не требуют языка, так как
проходят без речевого компо
нента. Три спектакля театра «Са
марканд» были трижды номи
нированы на Премию Макс (Pre
mios Max) – высшую награду Ис
пании в области исполнитель
ского искусства.
Несколько слов об Альменд
ралехо, где находится театр «Са
марканд». Это главный город
района ТьеррадеБаррос, не
подалёку от границы с Португа
лией. Название города перево
дится как «миндальный лесо
чек». В нём проживает около 35
тысяч жителей. Поселение здесь
было основано примерно в 1228
году. Он считается Городом ро
мантизма, так как здесь родились
два выдающихся испанских по
эта этой эпохи – Хосе де Эс
пронседа и Каролина Коронадо.
Альмендралехо славится своими
винами и оливковым маслом.
И ещё:
Хотелось бы с благодар
ностью отметить дружескую под
держку испанского филологаэс
перантиста, доктора Хосе Марию
Салгуэро Родригеса, который
любезно согласился помочь в
организации интервью с руко
водством театра «Самарканд».
Кстати, именно Хосе Салгуэро
лет двадцать назад впервые со
общил автору этих строк о су
ществовании испанского театра
«Самарканд».
А. ИОНЕСОВ,
автор энциклопедического
проекта «Самаркандиана»
Газета «Самаркандский
Вестник»

В НЬЮ-ЙОРКЕ НЕ ГУЛЯЮТ:
БЛОГЕР ИЗ США СРАВНИЛА
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ РОССИЯН И АМЕРИКАНЦЕВ
Видеоблогер из Нью-Йорка
по имени Бриджет Барбара в
своем блоге рассказал о качестве жизни в США и России,
сравнив их. Стоит отметить,
что девушка какое-то время
жила в России, чтобы изучить
русский язык.
Американка отметила, что
ее удивил один факт: жители
НьюЙорка никогда не прогули
ваются без причины по парку,
скорее они будут проводить вре
мя в ресторане или кафе. В то
время как россияне легко спо
собны проводить время на ули
це, чтобы насладиться природой
и погодой.
Также она высоко оценила
среднеазиатскую и кавказскую
кухню, которую попробовала в
России. Бриджет отметила, что
в РФ есть очень много преиму
ществ у системы здравоохра

www.youtube.com-LinguaTrip TV

нения, в отличии от США.
А еще девушку поразил тот
факт, что у россиян есть сти
ральные машины прямо у них в
квартирах. Она рассказала, что
американцам такая роскошь за
прещена, им приходится ходить
в специальную прачечную, что
бы стирать свое грязное белье.
Михаил Терентьев
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

How can a limited mortal
relate to an unlimited G d?
Mankind has pondered this
question for centuries. If He
is G d, He is, by definition, infinite and unbounded, and
thus above our comprehension. How then can we establish a connection to Him?
Our Sages focused on this
question in the Midrash , stating
that before the giving of the
Torah, the spiritual status of the
world could be described by the
verse “The heavens are the
heavens of G d, but the earth
He gave to man.” The heavens,
the spiritual realms, were self
contained; they had no influence
on the material realm. And
mankind, living as we do in the
earthly realm, had no way of
tapping into the spiritual.
At the Giving of the Torah,
this changed. G d allowed for
communication between these
two realms. Thus it is written:
“And G d descended on Mt.
Sinai.” G d made Himself mani
fest and accessible to mankind.
And it is also written: “And
Mosesascended unto G d,” i.e.,
we were given the opportunity
to elevate ourselves and our
surrounding environment and
endow it with spiritual content.
At Sinai, G d gave us the
Torah to immortalize this expe
rience. Sinai thus became not
a onetime event, but rather the
establishment of a channel that
continues to enable man and G
d to relate to each other.
The Torah contains teachings
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REACHING INFINITY
that brings G d within reach of
our understanding, for He has
invested Himself in the Torah
and its laws. When a person
studies a law from the Talmud,
what he is in effect doing is un
derstanding G d’s essence. That
infinite dimension which no mor
tal can grasp has been concen
trated within the Torah’s teach
ings.
To hint at the ongoing di
mension of G d’s revelation at
Sinai, our Sages stated: “G d’s
voice did not have an echo.” In
stead of rebounding, G d’s voice
permeated the material sub
stance of the world. From that
moment onward, “The Torah is
not in the heavens,” but part
and parcel of the environment
in which we live.
This revelation is comple
mented by the mitzvos which
gives us guidelines with which
we can conduct our lives in a G
dly manner and relate our actions
to Him. This in fact is the source
of the word mitzvah which relates
to the Aramaic word tzavsa
meaning “connection.” The Torah
gives us an opportunity to relate
to G d through our minds.
Through the mitzvos, not only
our feelings and our thoughts,
but also our deeds can be
brought into connection with Him.
In this manner, the revelation
at Sinai becomes not only a
story of history, but an event
which has immediate relevance
to our lives today. For this rea
son, in the blessings we recite
each day before Torah study,
we refer to G d as “the Giver of
the Torah,” using a present tense
form. And the present leads to
the future, when we will witness

the culmination of the process
begun at Sinai with the coming
of Mashiach.

NO ECHO
The Ten Commandments be
gin “I am G d your L rd Who
took you out of Egypt.” The Rab
bis ask: Why does it not say:
“Who created heaven and
earth”? Seemingly, the creation
of existence from absolute noth
ingness is a more telling miracle.
After all, for nothing to exist —
not a vacuum, but absolute noth
ingness — and then for exis
tence to be brought into being
is something beyond our un
derstanding entirely. Indeed, cre
ation is something truly G dly,
beyond mortal potential entirely.
Why then is it not mentioned in
the Ten Commandments?
Among the answers given:
a) In creation, G d made a
world out of nothingness. That
involves a change from one
gestalt to another. When G d
took the Jews out of Egypt with
miracles and wonders, however,
He did not merely break the
prevailing gestalt. He performed
wonders within it. The Jews left
Egypt as souls in physical bod
ies. They were a nation made
up of families: husbands, wives,
and children. And they were
bearing great wealth. Thus, the
world as it existed previously
continued to exist and yet, its
natural pattern was superseded
by miracles. This — the combi
nation of the natural and the
above natural — represents a
fusion of opposites which is an
even greater miracle than cre
ating a new reality.

Перенос со стр. 22

пожалеет тебя, и умножит тебя”
— каждого, кто жалеет людей,
жалеет Всевышний» (Шабат
151а). А потому не оставляй
милосердие, но остерегайся
жестокости. И сказал Шломо:
«Как бы тебе не пришлось от
дать другим свою славу и твои
годы — жестокому» (Мишлей
5; 9). И остерегайся мести, ко
торая происходит из жестоко
сти. А если ты желаешь ото
мстить врагам, прибавь себе
добрых качеств и иди по путям
праведных, — этим ты ото
мстишь ненавистнику, ибо ста
нет он сожалеть, что ты обла
даешь добрыми качествами и
добрым именем, и станет го
ревать, слыша доброе о тебе.
Но если ты будешь поступать
дурно, твой ненавистник воз
радуется твоему стыду и по
зору, — и вот он мстит тебе.
А если ты захочешь пожа

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

ЖЕСТОКОСТЬ
леть своих детей и родствен
ников, оказать им великие по
чести, занимайся Учением и
добрыми делами, помогай
ближнему, — это им великая
честь и великое благо, ибо они
гордятся тобой и не стыдятся
за тебя. Нет большего стыда,
чем стыд того, чьи предки и
родственники — злодеи. Если
отец вор или грабитель, или
совершил известные всем пре
ступления, отвратительные в
глазах общества, — все его
потомки достойны порицания
на веки вечные. Ибо скажут:
это потомки того злодея! За
преступления отцов умирают
дети, как написано: «За вину
отцов Карающий детей до
третьего и четвертого поколе
ния, тех, кто ненавидит Меня»
(Шмот 20; 5). Взгляни и пойми!

Кто более жесток, чем отец,
чьи дети умирают изза его
преступлений! И нет более ми
лосердного, чем праведник,
ибо его заслуги засчитываются
на тысячу поколений потомков.
Ибо Авраам возложил своего
сына на жертвенник, и Все
вышний поклялся эту заслугу
помнить его потомкам на веки
веков. А когда евреи согрешили
на горе Синай, Моше Рабейну
молил: «Вспомни Авраама, Иц
хака и Израиля, рабов Твоих»
(Шмот 32; 13), и также Шломо
сказал: «Вспомни благочестие
Давида, раба Твоего», — и их
молитва была услышана. Так
же и мы каждый день упоми
наем заслуги своих праотцев.
Поэтому знай, что нет более
жестоких, чем те, кто совер
шает преступления, ибо изза

Moreover, it also points to
the purpose of the Giving of the
Torah. For the ultimate goal of
the Torah is to combine the
physical and the spiritual, not
to favor one over the other. In
other worlds, the Torah does
not want a person to abandon
the material for an ascetic spiri
tual experience. Nor does it de
sire that man invest himself pri
marily in material existence. In
stead, the two must be harmo
nized and fused together.
b) Creation was an allencom
passing act involving existence
as a whole. But for the people
who stood at Sinai, it was some
thing far off and impersonal. The
exodus, by contrast, was very
real to them on an individual level.
Were it not for the exodus, they
would have still have been slaves
in Egypt. The exodus taught them
how their relationship with G d af
fected their lives in the here and
now. Instead of a removed Creator,
they felt the presence of a G d
Who takes care of them.
Even for subsequent gener
ations for whom the exodus is
also a historical and not a per
sonal event, it is still G d caring
for our ancestors. He is involved
with man and not an abstract
Watcher, withdrawn from our
lives.
c) The relationship between
man and G d is “measure for
measure.” If the Ten Command
ments would highlight G d as
the Creator of nature, that would
imply that our service of Him
could also be confined within
our natural limits, what comes
easily to us. Recalling the exo
dus indicates that our commit
ment to Him must transcend

греха беспричинной ненависти
был разрушен Второй Храм.
И все несчастья обрушиваются
на мир изза преступлений; как
сказали мудрецы: «Изза не
отделения халы нет благосло
вения в том, что собрано; из
за отмены трумот и маасрот
нет дождей» (Шабат 32б). Из
за задержки суда и неправед
ного суда, и отмены изучения
Торы приходит война и великий
грабеж, чума и засуха (там же
ЗЗа), и о том же сказано во
многих других местах.
И действительно: виновники
несчастий и бед, они жестоки
к себе и к детям своим, и к
своим современникам. А пра
ведники милосердны к себе, к
детям своим и к своим совре
менникам, как сказано: «Весь
мир кормится заслугами рабби
Ханины бенДосы» (Брахот
17б). В этом содержится также
ответ бедным, которые говорят:
«Как можем мы оказать благо
другим? У нас ведь ничего нет,

those and indeed, all limits. Just
like the exodus revealed a pat
tern of Divine Providence beyond
all mortal conception, so too,
we must show an unbounded
commitment and a willingness
to serve Him in any and all
ways.

LOOKING
TO THE HORIZON
The revelation at Sinai rep
resented a turning point in the
world’s spiritual history. When
G d descended on Mount Sinai,
the nature of the world changed.
As the Midrash states, at that
time, G d said: “I came into My
garden.” G dliness returned to
the world and the world became
His garden, the place where He
luxuriates and from which He
receives pleasure and satisfac
tion.
True, directly afterwards, the
people sinned — they made a
Golden Calf and, in that way,
prevented G dliness from being
revealed in our ordinary material
framework of reference. Never
theless, the essential bond, the
fundamental connection between
G d and this world remained.
The issue is that at Sinai, the
connection was open and ap
parent. Mankind could appreci
ate G dliness. After the sin, He
was hidden from man’s con
sciousness and the challenge
of relating to Him became man’s
responsibility and mission.
But that is precisely the ad
vantage of this phase of our ex
istence. G d is waiting for man
to make Him part of his life and
it is all dependent on man. There
are no restraints from Above. If
we truly desire, we can make
Him part of our lives and make
the age of Mashiach a tangible
reality.

из чего можно дать милостыню
нищим!» Это пустые слова!
Бедный может оказать милость
своими добрыми делами и ис
полнением заповедей. Пусть
будет осторожен и внимателен
в служении Создателю всеми
своими силами, — благодаря
заслугам добродетельных и
праведных Всевышний посы
лает миру добро и кормит мир.
Существует ли в мире мило
стыня большая, чем эта? Но
бедный должен также дать не
большое пожертвование ни
щим, даже если сам кормится
милостыней (Гитин 7б). И его
награда преумножится вдвой
не, ибо его малое равноценно
многому богатого. И сказали
мудрецы: «Дающий много и
дающий мало равны, — если
сердце свое они направляют
ко Всевышнему» (Брахот 17а).
Из книги Пути праведников
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НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
(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 В ЕВРОПЕ И ИЗРАИЛЕ. КАРЛОВЫ ВАРЫ,
БОЛГАРИЯ, СЛОВЕНИЯ, ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ,
ИЗРАИЛЬ, ИТАЛИЯ, САНАТОРИИ В ТРУСКАВЦЕ

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

—‡··‡È
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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.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366
Tel:

(718) 217-2437

БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

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

НОВИНКА СЕЗОНА

RABBI
C.ZAFIR, D.D.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ В МОСКВУ,
ПЕТЕРБУРГ И КИЕВ.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ФУТБОЛУ В МОСКВЕ
И В ДРУГИХ ГОРОДАХ РОССИИ.

Certified Mohel
1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ В АРМЕНИЮ И ГРУЗИЮ.

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

PROFESSIONAL TRANSLATION
OF LEGAL DOCUMENTS:

РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

МАЛИКА КАЛОНТАРОВА
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

BA ESTIMATE & CO
ПРОФЕССИОНАЛЫ
ИЗ САМАРКАНДА
ПОКРАСКА, ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА,
УКЛАДКА КАФЕЛЯ, ПАРКЕТ, КУХНЯ
И ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННИХ РАБОТ.
ÉÄêÄçíàêìÖå éíãàóçéÖ äÄóÖëíÇé êÄÅéí.
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718-350-1049

718-436-5137

ШКОЛА ТАНЦА

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

(917) 373-4213
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
АВИАБИЛЕТЫ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА

1 – 7 ФЕВРАЛЯ 2018 №834

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
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ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ
НАУЧИТЬСЯ ТАНЦЕВАТЬ.

— ПУТЬ К УСПЕХУ

В программе обучения:
• первый танец жениха и невесты;
• танец на вечера бар– и бат-мицвы;
• индивидуальные танцы для пап и мам.

(718) 261-1595,
(718) 261-2315

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

347-285-0514

Fax:

(718) 261-1564
2612315@gmail.com

On December, 2 2017 on Saturday
my house burn down
with all the belongings in it.
I have 6 kids and my wife.
If there's any way for you to spread
the word it would mean a lot and
donations too thank you so much
it means a lot my Shul (Tov)
is doing a found for the Aba family.
The address is 68-58 147 Street.
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Практически о каждом человеке можно узнать все, просто прислушавшись к его речи.
Да, походка, мимика и реакция
на определенные обстоятельства также много значат в искусстве чтения характера, но
только разговор определенной
личности выдаст окружающим
то, что она так старательно
замалчивает.
Если поконкретнее, то упо
требляемые каждым человеком
словапаразиты являются не про
сто способом скрепления выра
жений, но и своеобразной лак
мусовой бумажкой, проявляю
щей качества, достоинства и не
достатки характеров. Итак, что
же скрывают за собой такие рас
пространенные и якобы безобид
ные словапаразиты?
«Кстати» — это слово упо
требляют в повседневной своей
речи все те люди, которым не
хватает внимания.
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ЧТО РАССКАЖУТ О ЧЕЛОВЕКЕ ЕГО СЛОВА-ПАРАЗИТЫ?
Они могут ощущать не
ловкость в незнакомой
компании, и поэтому и при
крывают свое смущение
этим словом.
Вслушайтесь в чейни
будь разговор и посмотри
те, какое внимание людей
сразу привлекает человек,
начинающий свою речь со
слова «кстати».
«Короче» — показатель
торопливости, нервозности
и агрессии.
Чаще всего этим словом поль
зуются люди с холерическим ти
пом темперамента. Некоторых из
них можно с уверенностью при
числять к признакам неуравно
вешенной нервной системы. Мож
но встретить также часто упо
требление этого слова у людей
болтливых и не умеющих справ
ляться с этим своим качеством.

ЛЮДИ И ЖИВОТНЫЕ РАВНЫ?
7 июля 2012 года 25 ведущих нейробиологов, нейрофизиологов, психиатров и других
мировых светил в области исследований мозга со всего
мира, собрались в отеле Du
Vin в Кембридже, чтобы обсудить доказательства о наличии
сознания у животных, которые
накопились за эти годы.
Почетным гостем был Стивен
Хокинг ( Stephen Hawking). Ор
ганизовал конференцию Филипп
Лоу (Philip Low) из Стэнфордского
университета, изобретатель iBrain
– портативного электроэнцефа
лографа, который может «читать
мысли» парализованных людей.
Ближе к ночи ученые приняли
единогласное решение, что живот
ные (млекопитающие и птицы) —
являются сознательными суще
ствами. И подписали Кембриджс
кую декларацию о сознании.
В ней они заявили, что люди
входят в список животных наравне
со всеми млекопитающими, пти
цами и даже осьминогами. Все
эти животные обладают сознанием
— и современная наука больше
не может игнорировать этот факт.

«Отсутствие коры головного
мозга не препятствует тому, чтобы
живое существо ощущало самое
себя и свои эмоции — пишут учё
ные — конвергентные данные
прямо свидетельствуют о том, что
другие животные, помимо чело
века, имеют нейроанатомические,
нейрохимические и нейрофизио
логические субстраты состояний
сознания наряду с возможностью
преднамеренного поведения».
Эта Декларация — ещё один
повод для человечества пере
смотреть своё поведение в от
ношении «братьев наших мень
ших» и снизить уровень жесто
кости в обращении с ними.

КОЛИЧЕСТВО ИЗВИЛИН В МОЗГУ
НИКАК НЕ СВЯЗАНО С НАЛИЧИЕМ УМА
Если вы когда-нибудь задавались вопросом «отчего в
мозгу появляются извилины?»,
то, наверняка, получали самый
распространённый ответ: от
знаний. То есть, чем больше
человек знает, тем «извилистее» его мозг. Верно и обратное: у глупых людей в мозгу
«всего одна извилина».
Всё это является, конечно же,
устаревшим мифом. Извилины в
мозгу появляются за счёт того,
что внутри черепной коробки моз
гу попросту некуда расти, кроме
как компактно укладываясь слоя
ми. Если было бы возможным
расправить человеческий мозг,

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

он был бы размером приблизи
тельно с наволочку. Мы не стали
бы от этого глупее, но нам при
шлось бы носить на плечах голову,
по величине соразмерную с по
душкой.
Есть короткий промежуток
времени, когда утверждение «чем
больше извилин, тем умнее» яв
ляется действительно актуаль
ным. В раннем эмбриональном
развитии любой человеческий
мозг гладкий, но уже по достиже
нии плодом возраста 40 недель,
все извилины сформированы и
их количество больше не будет
меняться на протяжении всей
жизни.

«Это самое» часто говорят
те люди, которым лень исполнять
свою работу и свои домашние
обязанности.
Они могут быть ненадежны
и импульсивны, так что на них
нельзя слишком сильно наде
яться. А еще подобные личности
ловко избегают наказаний, во
время сваливая свою вину на
ближайших подходящих для это
го жертв.

«Вообщето» — еще
одно слово из ежедневного
лексикона неуверенных в
себе людей.
Но, в отличие от «кста
ти», эти личности обла
дают завидным талантом
закатывать скандалы бук
вально на ровном месте.
Правда, делают они так
по причине той же неуве
ренности в себе.
«На самом деле» про
скакивает в разговорах самоуве
ренных и эгоистичных людей.
Они доверяют только своему
опыту и своему мнению, а все
остальное их просто не интере
сует. Как правило, человек«на
самом деле» тяжело заводит
друзей и завязывает отношения,
потому что считает себя одного
единственным и неповторимым.
Другие же люди – это просто

публика для его жизненных вы
ступлений.
«Типа» и «Значит» любят по
вторять настоящие консервато
ры.
Они против всего нового и
правоту своего мнения всегда
могут доказать агрессивным от
ношением к собеседнику.
«Как бы» — это признак твор
ческой натуры, которая часто
проводит время в своем выду
манном мире.
Именно этим словосочета
нием такие люди неосознанно
подчеркивают свою оторванность
от социума и всю относитель
ность каждого события в собст
венной жизни.
«Просто» часто произносят
в речи те люди, мнение которых
не бывает самостоятельным.
Они зависят от своего окру
жения, и бояться взять на себя
хоть какуюто ответственность.
А еще они часто оправдываются,
чем окончательно «роняют» себя
в глазах знакомых людей.

всем его жителям. Так как
детей у Антонио не было, ру
ководство компании перешло
ему племяннику, а все одно
сельчане получили в подарок
по 2 миллиона евро, что хва
тит до конца их жизни.
Антонио умер, когда ему
было 99 лет. Мужчина прожил
благородную жизнь, а многие
до сих пор вспоминают его
как самого лучшего соседа
по деревне и самого ответ
ственного директора компа
нии.
История Фернандеса по
казывает, что он не потерял
внутри себя человека с боль
шой буквы, даже разбогатев. Он
отдавал очень много денег на
благотворительность еще при жиз
ни. У некоторых знаменитостей
происходит все совсем не так,
ведь мы даже не знаем, куда ухо
дят деньги, о которых было ска
зано в новостях!
А когда реальный миллиардер
делает миллионерами всю де
ревню, в которой он когдато ро
дился, – это заставляет восхи
титься благородством и подлин
ной добротой настоящего благо
детеля.

КАК 80 ЖИТЕЛЕЙ МАЛЕНЬКОЙ ДЕРЕВНИ
ОДНАЖДЫ ПРОСНУЛИСЬ МИЛЛИОНЕРАМИ?
Вы никогда не слышали об
это деревушке, в которой живет
целых 80 миллионеров? Это
произошло в Испании. Антонио
Фернандес был обычным человеком, жил в бедной многодетной семье и работал изо
всех сил, чтобы заработать
хоть какие-то деньги. До 14 лет
Антонио учился в школе, но закончить ее у него не получилось.
Бросив учебу, молодой маль
чик начал работать в поле и по
могать своим родителям. И, ка
залось бы, так дальше и будет
продолжаться, но в возрасте 32
лет в 1949 году Антонио уехал в
Мексику. В этой прекрасной стра
не мужчина женился и устроился
в пиво производящую компанию
Grupo Modelo.
Антонио начал все стреми
тельнее продвигаться по карьер
ной лестнице. А уже в 1971 году
был в топменеджменте, его слу
шались многие, а некоторые бук
вально делали то, что он просил.

На тот момент пиво «Corona»
было уже под руководством Ан
тонио Фернандаса. Мужчина сде
лал из пива настоящий мировой
бренд, а затем Антонио и вовсе
стал генеральным директором.
Работа в компании длилась до
2005 года, но потом миллиардер
отошел от своих обязанностей.
Удивительно то, что Фернан
даса не смогло съесть богатство.
Он все так же оставался велико
душным и интересным мужчиной,
не разбалованным. Так как горо
док его рождения маленький, он
завещал 200 миллионов евро

ПОЧЕМУ ЖИВЫМ ДАРЯТ НЕЧЕТНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ?
Молодой человек, идущий
на свидание с девушкой, покупает только нечетное количество цветов, иначе он вряд ли
когда-либо еще встретиться с
ней. В тоже время на похороны
принято приносить только четное количество. Почему?
Доподлинно известно, что та
кое правило или скорее даже по
верье существует далеко не во
всех странах. Например, в неко
торых европейских государствах
и Соединенных Штатах Америки
люди считают, что четное количе
ство приносит счастье. Тем не ме
нее, в России все наоборот. Впро
чем, как и в русской Америке. На
сей счет есть несколько версий.
Согласно первой из них, это

необычное поверье пришло к нам
из древних веков. Язычники счи
тали, что четные символы сим
волизируют зло и смерть. Более
того, именно поэтому появилась
поговорка «беда не приходит
одна».
Согласно другой версии, пар
ные числа считались завершени

ем или окончанием жизненного
пути. В тоже время нечетные чис
ла означали успех, счастье, ве
зение. Они символизируют дви
жение и жизнь, поэтому их при
нято дарить только живым людям.
По вполне понятным причинам,
к числу 13 все вышеописанное
не относится.
В некоторых государствах на
этот счет есть свое мнение. На
пример, японцы считают цифры
2,4 и 6 женским началом (инь), а
1,3 и 5 – мужским (янь). При этом
цифра 4 означает смерть или по
кой, поэтому такое количество
цветков никогда не дарят живым
людям. А итальянцы приносят на
похороны только нечетное коли
чество цветов.
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Э.Абрамов: Роман, расскажите, как всё начиналось, и
немного о вашем творческом
пути.
Роман Салютов: Начина
лось всё в 6 лет. Пианино в
квартире, интерес к нему. А до
этого ещё постоянно органная
музыка Баха на больших (ви
ниловых) пластинках. Родите
ли, хоть и инженеры по про
фессии, – большие любители
музыки. Мама ещё и сама в
молодости занималась на роя
ле. Она и была моей первой
учительницей, готовила меня
для показа педагогам, поста
вила идеально руки. Всегда
очень точно ощущала, где и
как меня направить.
Папа закупал в больших ко
личествах ноты и возил меня к
разным педагогам в Москву уже
позже, когда я учился в Питер
ской десятилетке.
- В детстве вы брали уроки фортепиано, а также уроки сочинения музыки. Продолжаете ли вы сочинять
музыку сейчас, и повлияло
ли знание композиторской
кухни изнутри на вашу дальнейшую музыкальную карьеру?
 Сейчас, за неимением до
статочного свободного времени,
я не сочиняю, но очень хотел
бы продолжать. Иногда я делаю
обработки различных произве
дений для определённого со
става, когда в этом возникает
необходимость для какогото
конкретного концерта.
Знания в области компози
ции, конечно, очень помогают
в исполнительском творчестве:
лучше понимаешь внутреннюю
логику сочинений.
- Был ли у вас педагог, на
которого хотелось бы равняться?
 Среди моих непосредствен
ных педагогов по фортепиано
образцов для подражания у
меня не было.
- Как вам удаётся успешно
совмещать три музыкальные профессии: пианиста,
дирижёра и музыковеда?
Р.Салютов:  Совмещать три
направления деятельности до
вольно сложно, поэтому у меня
сейчас, исходя из настоящей
ситуации, такая иерархия:
сначала пианист, потом, совсем
рядом, дирижёр и на значитель
ном расстоянии музыковед. Я
всегда был и буду в первую
очередь, исполнителем, и вся
кая теория интересует меня,
главным образом, как вспомо
гательный инструмент, а не са
мостоятельное направление
деятельности.
- Мешает ли это сосредоточиться на одном какомто виде деятельности глубже?
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КАК ПРЕКРАСНО ЗВУЧАЛ РОЯЛЬ!
21 января в Зале торжеств Центра бухарских евреев состоялся концерт пианиста-виртуоза Романа Салютова – доктора философии, дирижёра, музыковеда,
пианиста.
В нашем Центре мы уже второй раз встречались с этим прекрасным пианистом
современности, техническое совершенство которого покоряет нас, музыкантов-профессионалов и просто людей, которые любят классическую музыку.
На этот раз Роман подготовил совершенно новую, очень сложную, интересную
программу, которая подвластна лишь мастеру экстра-класса. Сказывается его
обучение в Санкт-Петербургской консерватории по классу фортепиано. Издавна
советская фортепианная школа, особенно Москвы и Санкт-Петербурга, считалась
лучшей в мире, что ярко и продемонстрировал исполнитель. Его игру отмечает
яркость и масштабность исполнения, техническое совершенство, тончайшая
палитра музыкальных красок и образов, ровный, певучий звук инструмента, чистейшая педализация и бесспорно блистательная техника – всё это покоряется
пианисту высокого класса.
В первом отделении прозвучали Соната № 17 D-moll Л.Бетховена, редко исполняемая «Баллада» G-moll ор. 24 Эдварда Грига и «Венгерская рапсодия» № 12
Cis-moll Ференца Листа. Во втором отделении прозвучали достаточно известные
произведения: В.Моцарт – Фантазия cmoll, Фридерик Шопен – Полонез – фантазия
As dur op. 61, сложнейшее произведение П.Чайковского «Думка» и впервые услышанный мною вальс Мориса Равеля.

 Сосредоточиться на чём
то определённом это не мешает,
так как пианизм и дирижирова
ние обогащают друг друга, а
музыковедение идёт приложе
нием.
- С кем из известных музыкантов вам приходилось
общаться? Если такое общение было, то каковы ваши
впечатления.
 С известными музыкантами
прямых контактов (за исключе
нием посещения некоторых из
них за кулисами после концер
тов) у меня пока было.
- Ваш кумир среди пианистов.
 Среди пианистов у меня
несколько кумиров. И каждый
в своей области. Выделить мож
но особенно Святослава Рих
тера, а из предыдущего поко
ления – Ф.Листа и Ф.Бузони.
- Каким вы представляете своё будущее? Каких высот хотите достичь?
 Хотелось бы ещё больше
концертов, больше поездок, вы
ступлений в больших залах. Хо
телось бы играть чаще с орке
страми и самому работать в ка
честве дирижёра со многими
коллективами. Хочется больше
играть камерную музыку с со
листами в разных странах. Од
ним словом, хочется постоянно
расширять деятельность. Ста

раюсь активно двигать
ся в этом направлении.
Расскажите
вкратце о произведении, которое я
впервые услышал на
вашем концерте, –
«Вальс» М.Равеля.
 «Вальс» Равеля –
удивительное сочине
ние. Созданное после
окончания Первой ми
ровой войны, оно по
трясающе описывает ко
нец старой эпохи, бру
тальное разрушение
старого мира. Основан
ное на элегантных и ча

 Сейчас моя норма – 7 ча
сов в день. Если не успеваю по
объективным причинам, обстоя
тельствам, приходится нагонять.
Дисциплина очень важна.
- Ваши пожелания начинающим пианистам, которые пришли на ваш концерт.
 Хотелось бы пожелать
юным пианистам не терять ин
терес к искусству и занятиям.
Такое пожелание особенно ак
туально сегодня, когда изза бе
шеного ритма жизни и характера
её развития интерес к класси
ческому искусству снижается.
Нужно не бояться этого пути –
нужно поддерживать искусство,

рующих интонациях «Венского
вальса», оно содержит огромную
«злую» энергию, которая посте
пенно концентрируется и уничто
жает этот вальс как один из сим
волов старой императорской Ев
ропы, символ АвстроВенгрии,
которая рухнула в этой войне.
Несмотря на весь шарм этого со
чинения, оно, по сути, трагично.
- Вопрос, который всегда
интересен и любят задавать пианистам: сколько часов в день вы занимаетесь
за инструментом? Это полезно знать нашим юным
музыкантам.

если чувствуешь тягу и пред
расположенность к такой мис
сии. Это трудный, но очень до
стойный путь.
- Ну, и последний вопрос.
Что вы хотели бы сказать
о своем нынешнем приезде
в Нью-Йорк и нашей публике,
находившейся в зале на концерте?
Р.Салютов:  Я люблю Нью
Йорк, люблю свободный воздух
этого города, люблю его пёструю
архитектуру. Его всевозможные
контрасты. Ни один из других
городов не воплощает, помое
му, так точно и объёмно дух со

временной эпохи. Мне было
очень приятно встретить вашу
благодарную и заинтересован
ную публику. Я чувствую себя
очень хорошо в кругу этих людей
и благодарен за тёплый приём.
Очень буду рад увидеть их сно
ва и говорю всем: «Большое
спасибо!»
- Роман, а я вас благодарю
за столь интересное интервью, за прекрасный концерт,
который Вы сыграли в нашем Центре бухарских евреев! Мы ждём новых встреч
с новыми программами. Желаем вам ещё больше концертов, больше поездок,
творческих удач!
В заключение приведу также
высказывание музыканта Лео
нида Генсона о выступлениях
Романа Салютова в бухарско
еврейской общине НьюЙорка:
«Роман Салютов выступил
два раза перед нашей публикой.
Хочу заметить, благодаря ста
раниям Ариэля Давыдова.
Первое выступление пока
зало нам блестящего музыкан
та, исполнителя, которому под
властны музыкальные произве
дения любой сложности, так как
он владеет всем арсеналом,
присущим пианистам высокого
уровня. Его выступление было
ярким, убедительным, оставило
очень хорошее впечатление.
Во втором концерте он пред
стал перед нами в другом обли
чии: добавилось нечто новое.
Я услышал музыкантамысли
теля, музыкантахудожника. Его
игра завораживала, заставляла
думать. Его музыкальные крас
ки, которыми он блестяще вла
деет, благодаря совершенному
пианизму рисовали великолеп
ные музыкальные картины.
При посещении художе
ственных музеев, рассматривая
полотна известных художников,
я постоянно восхищался дета
лизацией этих картин – она яв
ляется необходимым дополне
нием к ним. То же я услышал у
Романа. Точная фразировка, бе
режное отношение к звуку – всё
это, в конечном итоге, сопут
ствовало прекрасному испол
нению произведений».
Я хочу выразить благодарность и огромное спасибо
Ариэлю Давыдову и Рафаэлю
Некталову за прекрасную организацию концерта.
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Мужчина дожил до 120 лет.
Собрали пресс-конференцию,
всех интересует, как он дожил
до такого возраста. Старец отвечает:
— Вы знаете, я просто никогда и ни с кем не спорил.
Один из журналистов возражает:
— Это невозможно, я не
могу поверить, что вы никогда
в жизни ни с кем не спорили!
Долгожитель, секунду подумав, кивает:
— Я полностью с вами согласен.
***
Както pаз гyляли четыpе
pаввина в паpке и поспоpили на
однy библейскyю темy. Полyчи
лось, что тpи pаввина пpотив од
ного. Тyт тот один стал гоpячо
молиться.
— Бже, я знаю, что я пpав!
Пожалyста, дай какойнибyдь
знак, чтобы они поняли, что я
пpав!
Тyт же небо заволокло тyчами
и yдаpил гpом. БУМ!!!
— Вот видите, — закpичал
pаввин, — Бг говоpит, что я пpав!
— Дождь не может слyжить
доказательством! — говоpят те
тpое. — Может, это пpосто сов
падение!
Раввин пpостеp pyки к небy и
гpомко сказал:
— Бже милостивый, пожа
лyйста, дай ещё один знак! Умо
ляю тебя!
И тyт…. БАБАХ… молния как
даст в соседнее деpево.
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Собирай женщин, берите ведра
и без крика — доить, доить,
доить!…
***
В зале суда:
 Подсудимый, почему вы
стреляли в потерпевшего?
 Он спит с моей женой!
 И вы хотели убить человека
только за то, что у вас с ним
одинаковые вкусы?!
***
Дочь одесского олигарха
собирается замуж за простого
парня. Приводит его знакомиться с родителями.
Отец: — Машина есть?
Парень: — Б-г даст, будет.
Отец: — Квартира есть?
Парень: — Б-г даст, будет.
Отец: — Ты вообще мою
дочь сможешь обеспечить?
Парень: — Б-г даст, обеспечу.
Мать: — Ну, как он тебе?
Отец: — Лох лохом. Но мне
нравится, как он меня называет…
***
Живу я, в общемто, хорошо.
Но почемуто такое чувство, что
мой муж женился удачнее, чем
я вышла замуж…
***
Эйнштейн был прав!
Поскольку у евреев цурес
всегда в квадрате по отношению к мазл, то формула настоящего еврея это:
Е = МС²,
где Е - еврей, М - мазл и С цурес.
А что такое мазл и что такое
цурес - это мы знаем и без
Эйнштейна...

МОЙ МУЖ ЖЕНИЛСЯ УДАЧНЕЕ, ЧЕМ Я ВЫШЛА ЗАМУЖ…
— Смотpите! Видите!
Я пpав!
Те тpое:
— Hy и что! Пpи гpозе
всегда молния бывает! Hе
доказательство!
Тогда тот pаввин за
кpичал из последних сил:
— Гсподи, нy подай
ты более весомый знак,
а то они не повеpят!
И тyт тyчи pассеялись, и Глас
Бжий с небес сказал:
— О H П Р А В !!!
Те тpое:
— Hy и что?!! Все pавно по
лyчается тpи пpотив двyх!!!
***
Сара причитает:
— Абрам, ну как ты мог сломать новый стул, как ты мог
испортить новую люстру! Нет,
мое сердце не выдержит, ты
что, не мог повеситься в другом месте?
***
Моня, разделяешь ли ты мое
мнение?
 Да, дорогая, ещё как разде
ляю, аж на две части... Часть
первую отвергаю полностью, ну,
а со второй таки не согласен ка
тегорически!
***
Когда-то в Одессе жил всемирно известный окулист академик Филатов. И вот в день
его юбилея студенты решили
своему профессору сделать
приятное. Нарисовали огромный глаз, а в глазу - его портрет.

Филатов принял этот подарок
и воскликнул: "Какое счастье,
что я не гинеколог!"
***
В Одессе говорят:
 Не можешь любить, сиди
дружи.
***
- Слушайте, Розочка, у Вас
не рот, а кондитерская фабрика
- шо ни слово, то конфэта ...
***
 Абрам, посмотри, какие кра
сивые девушки!
 Это для тебя, Мойша, де
вушки, а для меня  уже таки
пейзаж...
***
— Я на тренажерный зал,
где сгоняю лишний вес, трачу
1000$ в месяц.
— А почему так много?!
— Там буфет дорогой…
***
Надпись на могильной плите:
"Господи, прими её с тем же
удовольствием, с каким я её к
тебе посылаю"
***
Рабинович устраивается на
работу.

- Ваше семейное положение?
- Невыносимое...
***
 Сёма, ты слышал, в одес
ской психбольнице зарегистри
ровано два спикера российской
Государственной Думы и пять
спикеров Украинской Верховной
Рады?
 Ну?
 Что ну? Пять  два в нашу
пользу!
***
Беседуют две одесситки:
- Ходить он начал рано. В
четыре он читал.
В пять - декламировал Пушкина, Пастернака, Бродского.
А в шесть уже вовсю играл
на скрипке...
- Надо же, какой у вас способный ребёнок!
- При чем тут ребёнок? Это
я про соседа Якова Соломоновича рассказываю, как он
нам в выходные по утрам
спать не давал!
***
 Циля, Циля! Ваш бандит
опять хулиганит! Или Вы дадите
ему воспитание, или я дам ему
подзатыльник!
***
К председателю колхоза
вбегает колхозница:
— Василич, скорее! Там коровы этих чертовых фермеров
забрели на наше поле и жрут
капусту!
— Тихо, Клаша, без паники.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
53. Состав сцепленных железнодорож
ных вагонов, приводимых в движение
локомотивом. 54. Птичка с текстильным
названием. 56. Материал для мозаичных
работ. 57. Большой ломоть хлеба (разг.).
58. Головной убор строителя.
По вертикали: 1. Вечерняя полутьма. 2.
У военных  звание, у священнослужите
лей  ... . 3. Монетка из пиратского сун
дука. 4. Государство на югозападе
Европы. 5. 1/16 аршина. 6. Пьеса М.Бул
гакова. 7. Проход, соединяющий отдель
ные части квартиры, здания. 9. Решето.
10. Частный торговец, предприниматель
(разг.). 12. Комедия Н.Гоголя. 13. Звук из
одного динамика. 24. Порусски – хлеб,
на иврите  ... . 25. Трюк мага. 28. «...
Дюрсо» (шампанское). 29. Раввин, писа
тель, поэт, переводчик, родоначальник
литературы на современном языке бу
харских евреев. 32. Народный музыкаль
ный инструмент в виде дудки из дерева,
тростника. 33. Набег, грабёж, отгон скота
у азиатских кочевых племён. 35. Слова,
имеющие одинаковое звучание и напи
сание, но различное значение. 37. Ма
шина
для
чесания
льна.
39.
Представительница основного населе
ния одной из среднеазиатских респуб
лик. 40. Тонкая плотная шёлковая ткань
с гладким матовым фоном и блестящим
рисунком в виде цветов или геометриче
ских фигур. 41. Уменьшение тела в
объёме, размере при смачивании, сушке.
43. Подпись должностного лица на доку
менте. 46. Мужская рубашка с открытым
широким воротом. 52. Аросева в детстве.
55. Композитор, член «Могучей кучки».
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По горизонтали: 3. Приев (Израил). 8. Кусачки. 11. Ефремов (Олег). 14. Мина. 15. Ампер.
16. Егор. 17. Гет. 18. СОС. 19. Шов. 20. Ниц. 21. Рост. 22. Танго. 23. Ирод. 24. Лифчик. 26. Мяч.
27. Монарх. 30. Хаки. 31. Орех. 34. Москва. 36. Ода. 38. Вакуум. 42. ОВИР. 44. Ляпис. 45.
Араб. 47. Они. 48. Ерь. 49. Анн. 50. Пек (Грегори). 51. Изол. 53. Поезд. 54. Ткач. 56. Смальта.
57. Краюшка. 58. Каска.
По вертикали: 1. Сумерки. 2. Сан. 3. Пиастр. 4. Испания. 5. Вершок. 6. «Бег». 7. Коридор. 9.
Сито. 10. Частник. 12. «Ревизор». 13. Моно. 24. Лехем. 25. Фокус. 28. Абрау. 29. Хахам. 32.
Свирель. 33. Баранта. 35. Омонимы. 37. Дуплекс. 39. Узбечка. 40. Альпак. 41. Усадка. 43.
Виза. 46. Апаш. 52. Оля. 55. Кюи (Цезарь).

По горизонтали: 3. Доктор медицинских
наук, профессор, завкафедрой биохи
мии Самаркандского мединститута
(19611987), председатель Культурного
центра бухарских евреев в Самарканде
(19901991). 8. Острые щипцы, остро
губцы. 11. Актёр и режиссёр, народный
артист СССР, снялся в фильме «Бере
гись автомобиля». 14. Выражение лица.
15. Единица силы электрического тока.
16. И Кончаловский, и Бероев. 17. Бра
коразводное письмо, а также процесс
развода у евреев. 18. Сигнал о «спасе
нии души» (аббр.). 19. Место соедине
ния чегонибудь. 20. Падение на колени
вниз головой (устар.). 21. Один из пока
зателей выбора верхней одежды. 22.
«Последнее ... в Париже» (фильм). 23.
Царь Иудеи. 24. Часть детского или жен
ского нижнего белья без рукавов, охва
тывающая грудь. 26. Спортивный
инвентарь для игры в баскетбол. 27.
Общее название для царей, королей,
императоров. 30. Цвет военной формы.
31. Плод фундука. 34. Белокаменная
столица с Кремлём. 36. Патетическое,
прославляющее стихотворение. 38. Со
держание сосуда, из которого выкачали
воздух. 42. Организация в СССР, оформ
лявшая визы для выезда за границу
(аббр.). 44. Азотнокислое серебро. 45.
Представитель народа, подарившего
миру цифры. 47. Героикопатриотиче
ский фильм С.Бондарчука «... сражались
за Родину». 48. Старое название буквы
«ь». 49. Имя французской писательницы
Голон. 50. Твёрдая масса, остаток пере
гонки дёгтя. 51. Кровельный материал.
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Утро в Бейруте было холодным. Англичанка Эрика Чемберс, доброволец организации
помощи детям в лагерях палестинских беженцев, вышла покормить бродячих кошек. Послонявшись по улице, она вернулась в дом и, как обычно,
села на балконе, взяла кусок
холста, натянула на деревянный подрамник и начала рисовать.
После полудня он отложила
на минуту мольберт, взяла пульт
управления, направила его на
припаркованный на улице крас
ный “Фольксваген” и нажала кноп
ку. 100 килограммов взрывчатки
подбросили в воздух проезжав
ший рядом “Шевроле”. Все его
пассажиры были убиты, в том
числе Али Хасан Саламе по клич
ке Красный принц  один из глав
ных планировщиков теракта про
тив израильских спортсменов на
Олимпиаде в Мюнхене в 1972
году.
В тот же день, 22 января 1979
года, Чемберс бесследно исчезла.
Зато в Израиле ее встретили как
героиню.
 Она провела там в одиноче
стве долгие месяцы,  вспоминает
один бывших из руководителей
Мосада.  Она сама принимала
главное решение  где и когда
взорвать террориста.
- Как она смогла жить месяцами, не вызывая подозрений?
 В среде со многими угрозами
женщин угрозой не считают. Это
большое преимущество.
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ЖЕНЩИНЫ МОСАДА: КАК ИЗРАИЛЬСКАЯ РАЗВЕДКА
ИСПОЛЬЗУЕТ СПОСОБНОСТИ ПРЕКРАСНОГО ПОЛА

куда мужчинам ход заказан,  го
ворит разведчица.  Женщины куда
легче вписываются в обстановку.
Кто станет подозревать женщину?
Я воспользовалась этим не раз.
Например, както нужно было на
блюдать за определенным местом,
но удобной точки не было. Я зашла
в магазинчик напротив, попросила
стул  просто отдохнуть  и сидела,
не вызывая подозрений. Не думаю,
что мужчине удалось бы такое”.

конфликт между Египтом и За
падом.
Однако египтяне сумели
обезвредить израильскую сеть.
Среди арестованных была уро
женка египетской столицы еврей
ка Марсель Ниньо. Она пыталась
покончить с собой, получила тя
желейшие травмы и после не
скольких месяцев в больнице
была приговорена к 15 годам
тюрьмы. Хотя ее вербовка Мо
садом доказана не была, по воз
вращении домой в 1968 году
Марсель получила должность,
соответствующую армейскому
званию подполковника.
Судьба Марсель Ниньо давно
стала историей, но она сопро
вождает Мосад всякий раз, когда
женщина входит в группу опе
ративных агентов в арабской
стране и есть опасность, что она
попадет в плен. Сама Марсель

менялся или она даже отменялась
изза участия женщин”.
Через двадцать лет после
Ниньо в тюрьму попали еще две
женщиныагента. Правда, случи
лось это в относительно друже
ственной Норвегии. В 1973 году
Рафаэль и Мирьям Гладниковы
участвовали в операции “Гнев
божий” по уничтожению винов
ных в убийстве спортсменов на
мюнхенской Олимпиаде. Ошибка
в идентификации привела к лик
видации простого официанта ма
рокканского происхождения. В
1991 году задержали двух других
женщин по подозрению в шпио
наже: группа Мосада попалась
на Кипре.
Пардо считает, что опасения
эти преувеличены: “Болевой порог
женщины выше, нежели у муж
чины, это связано с болями при
родах. Женщины бесстрашнее”.

СОБЛАЗНИТЕЛЬНИЦЫ

ЖЕНЩИНЫ В МОСАДЕ
В руководстве Мосада уваже
ние к женским достоинствам се
годня проявляется ярче, чем в
прежние годы. Впервые в истории
сразу два начальника отделов
(должность, которая в армии тре
бует генеральского звания)  жен
щины. Одна возглавляет кадровую
службу, вторая  отдел инструк
тажа.
С первого дня существования
Мосада женщины участвовали в
операциях во вражеском тылу, не
раз рисковали жизнями. Согласно
информации из зарубежной прес
сы, женщины частенько прини
мали участие в ликвидациях вра
гов Израиля. Достаточно посмот
реть на видеосъемку и фотогра
фии с ликвидации Махмуда аль
Мавхуха в Дубае в 2010 году.
 За 35 лет в Мосаде я на
блюдал за женщинами, работав
шими на критически важных
участках,  говорит бывший на
чальник Мосада Тамир Пардо. 
Они прекрасно работают в тех
нологической области, в анали
тике, выполняют оперативные за
дания. Женский пол в ответе за
несколько выдающихся операций
разведки.
- Как получается, что в Мосаде женщин шире привлекают
к оперативной деятельности,
чем, например, в ЦАХАЛе?
 В армии много тяжелой фи
зической работы. В нашей работе
важна только голова. Не нужно
еще и тащить 60 килограммов на
спине.
Ализа Маген-Халеви занима
ла самую высокую должность в
Мосаде  заместителя главы “кон
торы”. “Для женщины не пред
ставляет проблем попасть туда,

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

Бывшая оперативница Мирелла Галь иллюстрирует тот же
тезис иначе: “Нужно было выпол
нить сложное задание под покро
вом ночи в чужой стране.
Вдруг к нам приблизилась
группа людей. Чтобы выйти из
сложного положения, оставалось
несколько секунд. Мы стали об
мениваться светскими сплетнями.
Если бы в нашей группе были
только мужчины, это вызвало бы
подозрения. А женщина  другое
дело... При вербовке тоже. Нельзя
обращаться к потенциальному
агенту, нужно внушить ему чув
ство, будто это он обратился к
тебе. Однажды я встала в очередь
за потенциальным агентом. На
следующее утро  снова. Он по
здоровался со мной, а через не
сколько дней начал ухаживать. С
годами я научилась использовать
женское обаяние”.

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТРАВМА
Женщин стали активно при
влекать к работе после болез
ненного провала разведки, за
служившего название “Грязное
дело” или “Дело Лавона”. В 1954
году группа израильских агентов
была направлена для подрыва
в Египте объектов, принадле
жавших США и Великобритании,
причем обвинить в этом должны
были египтян, что вызвало бы

сегодня просит не вспоминать
то дело, но ее опыт стал не
отъемлемой частью ДНК “кон
торы”.
“Помню, когда агента Яэль в
1973 году забросили в Бейрут,
она работала напрямую с Май
ком Харари (тогда  командир
“Кейсарии”, оперативного отдела
Мосада),  рассказывает Маген
Халеви.  Она там была одна,
но именно она передала инфор
мацию, обеспечившую возмож
ность операции “Весна молодо
сти” (в ходе которой спецназ
Генштаба ликвидировал трех
главарей “Черного сентября”).
МагенХалеви вспоминает то
гдашнее волнение в Мосаде.
“После окончания операции Яэль
пробыла еще несколько дней в
Бейруте, и мы все страшно бес
покоились... Что делает женщину
отличным агентом? Она должна
быть сильной ментально и фи
зически, должна уметь приспо
сабливаться к обстоятельствам.
Яэль была красавицей и умни
цей, она умела все”.
Эти опасения за агента хорошо
знакомы бывшему главе Мосада
Эфраиму Халеви. “Из личного
опыта могу сказать, что инфор
мация о нахождении даже одной
женщиныагента в тылу врага тя
желым грузом ложится на плечи
любого начальника Мосада. Но я
не помню, чтобы план операции

В 1960 году начальник Мосада
Исер Харэль решил задействовать
женщину в группе по поимке
Адольфа Эйхмана в Аргентине.
Агенты Мосада держали Эйхмана
на квартире, куда прибыла из Из
раиля наша Мата Хари. Ею
была Юдит Насихо  религиозная
женщина в белом платке и очках
в позолоченной оправе. Бывший
начальник отдела Мосада Авнер
Авраам рассказывает: “Она при
летела, чтобы придать конспира
тивной квартире невинный облик.
Она сидела перед домом, пила
чай из фарфоровой чашки и вы
глядела эдакой средней аргентин
кой европейского происхождения”.
Иногда женщин использовали,
чтобы успокоить нервничавших
мужчинразведчиков. Однажды
перед Войной Судного дня при
шлось успокаивать агента Моса
да: женщинаагент приехала в
Каир, фиктивно вышла замуж и
помогла выполнить задание.
А самое знаменитое соблаз
нение относится к 1986 году: Шир
ли БенТов (Синди) сумела вы
везти из Рима Мордехая Вануну
для отдачи того под суд.
Бывший начальник аналити
ческого отдела Мосада Сима
Шайн рассказывает: “Организация
не видела моральных проблем в
таком использовании женщин. В
разведывательной работе прихо
дится идти на многое. Например,
нужно добиться, чтобы человек
предал свою страну. Это мораль
но? Такова наша работа”.
Двумя годами ранее в рамках
операции “Моше” по доставке
эфиопских фалашмура из Судана
агент Мосада Юлия представи
лась бизнесвумен из Европы и
установила контакт с суданским
бизнесменом. Юлия держала “ку
рортный поселок”, куда прибывали
из Эфиопии группы фалашмура.
Оттуда они на лодках переправ
лялись в ожидавший их в море
корабль ВМС Израиля, а с корабля
 на транспортные самолеты ВВС
“Геркулес”.

 С женщиной объект чувству
ет себя менее уязвимым,  говорит
бывший заместитель главы Мо
сада Рам БенБарак.  Он уверен
в своей привлекательности для
женщин. Мужчина не поверит, что
у женщины, говорящей ему: “Ты
такой клевый, такой успешный”,
есть тайная цель. Если разра
боткой объекта займется мужчина,
тот насторожится. Женщина рас
тапливает лед.
- Какая женщина успешнее
в таких операциях - “синий чулок” или “чудо-женщина”?
 Сочетание. Агент должна от
личаться от того, что думают об
агентах Мосада.
- Если бы собрались в одной
комнате женщины-агенты, вы
сказали бы, что они все красивы?
БенБарак задумывается и от
вечает с улыбкой:
 Да. Но это не условие приема
на работу.
- Но вообще-то это желательно?
 Ну да, както так...

FEMME FATALE
Бывший высокопоставлен
ный сотрудник вспоминает: “Од
нажды поступила информация,
что появилась кандидат на ра
боту в моем отделе. У нее вы
сокие оценки, но она слишком
красивая. Должен признать: яр
кая красота  это ограничение.
Агент, на которого будут обо
рачиваться на улице, не годится.
А тут  девушкакартинка. Ладно,
назначили встречу в кафе. За
ходит дама, одетая очень скром
но, но красивая необычайно. По
говорили, и я решил принять ее.
Но процесс проверки для службы
в Мосаде продолжительный, и
она в конце концов решила от
казаться. Позвонила Ализа Ма
ген (в то время заместитель на
чальника Мосада) и сказала:
“Это моя родственница, поэтому
я поначалу не вмешивалась. Но
ты знай: я ценю, что ты не отверг
ее за красоту”.
- Каких женщин ищет Мосад?

 Прежде всего, способных
приспосабливаться к среде и
очень внимательных. Для со
блазнения не нужно быть Мэри
лин Монро. Все женщиныагенты
привлекательны, но не выглядят,
как победительницы конкурсов
красоты.
А Мирелла Галь выходит из
себя, когда ей говорят об образе
роковой женщины (femme fatale).
“Соблазнение  не главная цель
агентов. Это скорее весьма не
стандартная ситуация. Это в
фильмах о Джеймсе Бонде все
женщины  красавицы. Агенты 
это люди, не выделяющиеся из
толпы. Они одеваются обычно
в цвета депрессии: синий, чер
ный. Мои друзья даже смеются
надо мной изза этого”.
Амир Шуан, Амира Лам
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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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Премьера фильма «Потерянное детство» состоялась
в Fairview Adult day Care Center (Canaries).
Создатели фильма режис
сер, сценарист и оператор Наби
Раззаков и автор идеи Вячестав
Шатохин показали аудитории
интересную работу, где пред
ставлены документальные по
вествования тех, кто пережили
страшные годы войны в Узбе
кистане – республике, в которой
они потом прожили почти всю
оставшуюся жизнь. Все герои
фильма – американцы. Это им
мигранты из бывшего СССР,
среди них и узбекистанцы.
«Потерянное детство» – уже

Рафаэль Некталов

второй фильм, снятый узбек
скими режиссерами и операто
рами, который был показан в
НьюЙорке. К первому фильму,
«Большое сердце Ташкента»,
также был косвенно причастен
Вячеслав Шатохин.
Я не ставлю перед собой
цель проводить параллели или
сопоставлять эти произведения.
Но отмечу, что фильм Наби Раз
закова отличает скромность, от
сутствие идеологических клише,
и искреннее желание поведать
нам историю без лишнего па
фоса.
Герои фильма – теперь уже
обычные ньюйоркские пенсио
неры, обласканные государст
венными пособиями и внима
нием. Не верится, что им уже
столько лет! Ухоженные, опрят
но и нарядно одетые, с улыб
ками на своих морщинистых ли
цах, они преображаются, когда
вспоминают те годы.
Воспоминания героев филь
ма окрашены добротой и теп
лом, они говорят о трудностях
тех лет, преодолении не как ис
пытании, а Бжественном бла
гословении, благодаря которому
оказались среди добрых людей,
в теплой стране, в чудных, ска
зочных городах Ташкенте, Са
марканде, Бухаре, Фергане и
Коканде.
Мне было интересно наблю
дать за реакцией зала. Так как
не разрешается без согласия
самих посетителей центра, сни
мать их, фотокорреспондент
Мерик Рубинов не имел воз
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ЭТУ ДОБРОТУ НЕВОЗМОЖНО ЗАБЫТЬ!
Рена Рафаилова,
директор программы

Арье Юдакин, раввин Аврахам-Моше Бинский, Вячеслв Шатохин, Рафаэль Некталов, Наби Раззаков

можности передать ту гамму от хиным, и он увлек меня своей
тенков, которые были запечат идеей снять фильм о людях,
лены на лицах зрителей. А жаль. чье детство пришлось на воен
Это все – уходящая натура, и с ные годы эвакуации,  говорит
каждым годом их будет все Наби Раззаков, сам иммигрант
меньше и меньше.
из Узбекистана. – Многие годы
Я обратил внимание на то, я работал главным режиссером
что в фильме слезы появлялись международной редакции На
на лицах мужчин. Они плакали. циональной телерадиокомпании
Сотрясаясь и не сдерживаясь. Узбекистана, объездил много
На их примере особенно сильно стран, сопровождая правитель
трогало душу само название ственные делегации, а также
фильма – «Потерянное дет по заданию компании. Тема о
ство».
детях войны не могла не тронуть
Надо отдать долж
ВЯЧЕСЛАВ ШАТОХИН
ное Наби Раззакову, ко
И НАБИ РАЗАКОВ
торый подобрал к свое
ПРЕДСТАВЛЯЮТ
му фильму иллюстра
ции с замечательных
творений великого уз
бекского режиссера Шу
храта Аббасова, исполь
зовал снятые крупным
планом лица детей из
фильма «Ташкент – го
род хлебный» и сцену
игры детей в войнушку
из фильма «Ты – не си
рота». Эти фрагменты
достойно дополняют
эмоциональный кон
текст авторского замыс
ла.
 В Америке я встре
тился со Славой Шато

хранили жизни сотни тысяч ев
ропейских евреев в годы Второй
мировой войны,  сказал Вяче
слав Шатохин.
 Фильм снимался в Брук
лине и Квинсе,  сказал мне
Наби Раззаков. – В нем высту
пают свидетели тех страшных
дней – эвакуированные в раз
ные города Узбекистана дети
Михаил Рижанский (Самар
канд), Софья Хотимлягнская
(Фергана), Гарри Горелик (Таш
кент), Елена Горошина (Наман
ган), Исаак Любус (Ташкент),

меня – сына Маджида Раззако
ва, фронтовика, который смог
чудом выжить, однако жизнь
прожил недолгую. Его не стало,
когда мне было всего один год…
Меня покорили люди, которым
мы решили посвятить фильм.
Они сохранили такое благодар

Арье Юдакин

Роза Левиева (Ташкент).
Поразительно участие в до
кументальном фильме актера
из фильма Ш. Аббасова «Ты –
не сирота» (1962) Ефима Ка
минера, который выступил не
сколькими часами ранее, на ут
ренней премьере. Его волную
Наби Раззаков щая речь была проникнутой
большой добротой и благодар
ное отношение к Узбекистану! ностью авторам и участникам
Они с гордостью говорили мне, фильма.
что именно там сохранили им
На премьере фильма вы
украденное детство.
ступили раввин АбрахамМойше
Вячеслав Шатохин тоже из Бинский, журналист Арье Юда
Ташкента. Его родители встре кин («Еврейский мир»), сами
тились в Узбекистане, пожени создатели фильма Вячеслав
лись – и так появился на свет Шатохин и Наби Раззаков.
Слава.
Когда мне предоставили сло
 Узбекистан моя родина, и во, я, выразив благодарность
я считаю, что вся эта страна его создателям, которые выпол
должна быть названа правед нили эту работу в столь непро
ницей мира, так как в ней со стых условиях, отметил, что
фильм снят известным узбек
ским операторомдокументали
стом. Для меня важно участие
моих узбекских друзей в такого
рода проектах. Это наш взгляд
на события военных лет и вы
ражение признательности тем,
кто принимали евреев в годы
войны. И я призвал всех с не
изменным уважением относить
ся к узбекским и таджикским
иммигрантам, которые сегодня
живут здесь рядом с нами, –
они нуждаются в толерантном
к себе отношении. Это наш долг.
 Мы надеемся показать наш
фильм в Узбекистане,  сказал
Н. Разаков,  очень важно, чтобы
там знали благодарную память
еврейского народа.
Фото Мерика Рубинова

42

1 – 7 ФЕВРАЛЯ 2018 №834

The Bukharian Times

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

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

1 – 7 ФЕВРАЛЯ 2018 №834

One of A Kind Home featuring 6 Bedrooms Including Master Suite,
Plus A Finished Basement. EatInKitchen Renovated Just Months Ago
With New Appliances And Jerusalem Stone Countertops and much
more...
Come Experience The Complete Renovation Of This SemiDetached
Center Hall Colonial With Enclosed Yard And Balcony In Person!
For more information please call Amira 9172254604
or email amirarubin@gmail.com

Рошель

Фирма открывает филиал в Нью-Йорке, где вам помогут выбрать надгробия
и памятники из мрамора и гранита ведущих карьеров южной Америки и Европы.

Сергей

ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТОВ, МЫ ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
ПО ЦЕНАМ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

ВПЕРВЫЕ ИЗГОТАВЛИВАЕМ ЦВЕТНЫЕ ПОРТРЕТЫ С ГАРАНТИЕЙ НА МНОГИЕ ГОДЫ

ПОРТРЕТЫ И ДРУГУЮ СИМВОЛИКУ ВЫПОЛНЯЮТ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
ДЛЯ УДОБСТВА КЛИЕНТОВ ВЫЕЗЖАЕМ НА ДОМ • ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО

С ВОСКРЕСЕНЬЯ
ПО ПЯТНИЦУ
ВАС ЖДУТ ПО АДРЕСУ:

880 Jamaica Avenue,
Cypress Hills, NY 11208
Офис: 718-277-7577
Рошель: 917-818-5993
Сергей: 917-742 7310
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В последние годы средства массовой информации уделяют должное
внимание работе благотворительных
фондов по благоустройству кладбищ
в различных городах Узбекистана.
В частности, заметное место отво
дится работе благотворительного фонда
«Бухара» в США, который неуклонно в
течение 20 лет финансирует и проводит
реставрационные работы по благоустрой
ству самого древнего на территории Уз
бекистана, еврейского кладбища в городе
Бухаре, занимающего площадь 7 гекта
ров.
Только за последние 4 года (2013 –
2017) реализованы проекты работ по 20
объектам, что в значительной мере из
менило облик кладбища.
Читатели могут ознакомиться с рабо
той фонда «Bukhara» на сайте Bjews.Info.
18 ноября 2017 года в синагоге «Вeath
Israel Tama», в Квинсе, состоялось оче
редное cобрание фонда «Вukhara», на
котором заслушан отчёт президента фон
да Петра Натанова «О проделанной ра
боте за период с 1 сентября 2016 г. по
30 ноября 2017 г.».
На собрании были обсуждены каче
ство проводимых работ по благоустрой
ству кладбища, рассмотрены варианты
реконструкции безымянных могил. Пред
ставлен план мероприятий по благо
устройству кладбища на 2018 год.
На собрании было отмечено, что пре
зидент фонда Петр Натанов дважды, за
счёт личных средств, выезжал в город
Бухару для организации и контроля реа
лизации проектов, встречался с активи
стами бухарской общины, а также с ра
ботниками исполнительной власти города.
При совместном посещении кладбища
был выработан план по дальнейше
му его благоустройству.
Президент фонда передал слова
благодарности хокима города Карима
Джамаловича Камалова, который вы
разил признательность благотвори
тельному фонду «Вukhara» в США за
проведение комплекса работ по бла
гоустройству еврейского кладбища.
Хоким города заверил, что будет
содействовать благоустройству бу
харского еврейского кладбища при
влечением строительных организа
ций.
На собрании также был заслушан
финансовый отчет по проделанной
работе – докладчик С.Акбашев. Он от
метил, что фондом было выделено в ка
честве оплаты $14,282.00 на следующие
проекты:
 уборку территории кладбища.
 реконструкцию и ремонт безымянных
и ветхих захоронений.
 озеленение кладбища;
 реставрацию помещения хонако;
 реконструкцию пешеходной дороги;
 заработную плату работникам клад
бища;
 оплату строительных работ;
 оплату за питание малоимущим и
инвалидам.
Ранее правление фонда оповещало,
что 27 июня 2017 года в ресторане “Кing
David” был проведен фондрейзинг, в ко
тором приняли активное участие пред
ставители бухарской общины, проживаю
щие в НьюЙорке.
В фондрейзинге приняли участие пре
зидент Конгресса бухарских евреев США
и Канады Борис Кандов, президент ОНЦ
«Рошнои» др Роберт Пинхасов, главный
редактор журнала «Бет Гавриэль» про
фессор Велиям Кандинов, кантор Сосон
Акбашев, певец Иосиф Шаламаев, ком
позитор Бен Исаков. Вел вечер Михаил
Браславский.
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ФОНД “БУХАРА”:
СПАСИБО, ЗЕМЛЯКИ!

Наша община с момента организации
благотворительного фонда «Бухара» в
США, на протяжении более 20 лет, зани
мается сбором денежных средств на бла
гоустройство кладбища.
Этим она показала свою сплочён
ность, верность памяти своих предков,
готовность совместно реализовывать со
ответствующие проекты по благоустрой
ству еврейского кладбища.
Правление фонда «Бухара” в США
выражает свою искреннюю благодарность
всем принявшим участие в сборе денеж
ных средств.

Мы признательны нашим соотече
ственникам и говорим: огромное спасибо,
дорогие земляки!
Наряду с этим, правление фонда от
мечает активистов общины, оказавших
наибольшую материальную поддержку
фонду. Это раввин Амнон Хаимов (от
синагоги «Corona», Сулейман Самехов
– Rohat Backery, Борис Юсупов («Танду
ри»), др Исак Исхаков, Аркадий Израи
лов, др Григорий Натанов, Рахмин Шау
лов, др Григорий Юсупов, Исхак Тахалов,
Шамиль Борухов, Роман Натанов, Якуб
Рафаилов, Роман Рубинов.
Особые слова благодарности – Борису
Кандову и Рафаэлю Некталову, которые
оказывают нам поддержку.
За 14 месяцев собрано денежных
средств в сумме $41,043.00 доллара, в
том числе на вечерах памяти – юшво
$5,928.00 долларов
Мы напоминаем, что на сайте
www.bjews.info вы можете получить информацию о работе фонда «Бухара»
по годам.
Вы можете сравнить, каким было
кладбище 15 – 20 лет назад и какие
преобразования произошли на кладбище
за последние годы.

Вы можете наглядно увидеть состояние надгробных памятников, найти
захоронение близких и родных набрав
их фамилию и имя.
Читатели могут ознакомиться с
информацией о работе фонда по благоустройству кладбища, которые печатались в газете The Bukharian Times.
На нашем сайте, в рубрике «Вечная
память ушедшим из жизни” представлены фотографии ушедших из жизни
наших земляков. Эта экспозиция может
напомнить вам, когда и кому надо зажечь
свечу памяти.
Вы можете ознакомиться со списком
захороненных на еврейском кладбище
города Бухары за последние 100 лет.
Памятники пронумерованы, что облегчает их поиск.
Правление фонда отмечает, что се
годня в благоустройстве Бухарского
еврейского кладбища принимают участие
наряду со старшим и средним поколе
ниями, наше молодое поколение.
Это вселяет надежду, что работы по
благоустройству еврейского кладбища
будут продолжаться всегда. И душевность
строк стихов Розы Соломоновны Юсу
повойАкбашевой, будет жить в сердцах
наших потомков.
Там далеко, в бывшей нашей стране,
В историческом городе,
древней Бухаре,
Лежат наши предки в сырой земле,
Память о них – в тебе и во мне,
Боль за потерю – в наших сердцах,
Слезы не сохнут на наших глазах.
Чтобы спокойно лежали они,
Внесем мы свой вклад
в фонд «Бухара»!
Правление благотворительного
фонда «Бухара» в США

ФАНДРЕЙЗИНГ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «БУХОРО»
Иноятов Григорий.............................$200
Иноятов Аркадий..............................$100
Шаулов Рахмин, Яша ......................$100
Борухов Борис ..................................$200
Елизаров Ильич ...............................$150
Ибрагимова Тамара .........................$100
Ниязов Алик .....................................$100
Якубов Соломон...............................$100
Устаев Юсуф ....................................$100

Бахрамов Бафо ................................$200
Бадиева Рена ...................................$300
Завлянов Алик..................................$150
Хасидов Жора ..................................$201
Рафаилов Рафаэль (ЛосАнджелес) ......
...........................................................$300
Шаулов Исаак ...................................$150
Мататов Саша ..................................$150
Симхаев Амнун ................................$200
Абрамов Хайка .................................$150
Шаулов Якуб.....................................$100
Сионов Илюша .................................$300
Борухоа Пинхас................................$200
Борухов Илья....................................$200
Исхаков Григорий .............................$150
Исхаков Давид..................................$140
Исхаков Аркадий ..............................$101
Борухов Эфрай.................................$100
Хаимов Аркадий .................................$50
Юнаев Сосон ....................................$100
Юнаев Рубен ....................................$100
Юнаев Юно.......................................$100
Юнаев Эстер ......................................$50
Мусаев Борис ...................................$101
Самехов Сулейман и сыновья
(Рохат Bakery).................................$1000
Исаков Исак ....................................$1000
Исхаков Мошиях.................................$50
Аронов Даниел .................................$200
Кандов Рубен....................................$500
Сабзанов Петя..................................$300
Рубинова Рая ...................................$150
Хаимов Сулейман ............................$300
Рабиев Саша ....................................$100
Тахалов Исхак ................................$1500
Юсупов Юсуф...................................$350
Хаимов Жора....................................$101
Юсупов Амнун ..................................$500
Натанов Роман ...............................$1000
Кулангиев Юра .................................$200
Якубов Исаак Маркович ..................$450
Шаломов Марик («Тандури») ..........$200
Юсупов Борис («Тандури») ...........$1200
Рафаилов Якуб .............................$1000
Алаев Славик .....................................$50
Якубов Рахмин Ашурович ...............$250
Гулямов Соломон .............................$300
Рубинов Роман ...............................$1000
Шаулов Абрам ..................................$250
Ягудаев Юра.....................................$100
Борухов Шамиль ..............................$800
Ниязов Яша – Якубова Зоя .............$200
Левиев Эдуард (доктор)...................$500
Якубовы – семья Ривы «Банк» .......$300
Фахлаев Марк...................................$500
Абаев Роман .....................................$100
Аронов Абраш ....................................$90
Кандов Борис (КБЕ США и Канады) .......
.........................................................$1000
Израилов Аркадий (доктор).............$500
Юсупов Григорий............................$1000
Cинагога Corona (раббай А.Хаимов) ......
.........................................................$1922
Натанов Григорий ..........................$1000
Нисимов Нисим и Годоля ................$500
Дехканов Шолом ................................$88
Якубов Рубен....................................$100
Гургов Эльнатан (братья) ................$700
Борухов Лазарь ................................$500
Гургов Абрам ....................................$500
Абрамов Михаил ..............................$500
Исраилов Иосиф ..............................$200
Ибрагимов Очил...............................$100
Иноятов Иосиф ................................$200
Мошеев Роберт ................................$200
Михайлов Яков (мясник)..................$150
Мусаев Аврех ...................................$100
Тамаев Давид ...................................$200
Хаимов Авром ..................................$200
Хаимов Борис Марк .........................$200
Хаимов Борис Кизил ........................$100
Шаламаев Абрам ...............................$80
Заргаров Рубен ................................$290
Ядгаров Жора...................................$100
Якубов Юра ......................................$100
Абрахаимов Гриша.............................$50
Список дополняется
Правление фонда “Бухара”
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Дорогой Хиё Михайлович!
Правление благотворительного фонда «Бухоро» в США
поздравляет Вас со знаменательным юбилеем –
70-летием со дня рождения!
Мы все знаем Вас как прекрасного семьянина, бизнесмена, мецената, предпринимателя, внесшего посильный вклад в
развитие торгово-предпринимательской
деятельности в Бухарской области Узбекистана.
Будучи председателем комитета по благо
устройству бухарского еврейского кладбища и
представителем благотворительного фонда
«Бухоро" в США, Вы за период с 2013 по 2016
гг. провели огромную работу по проведению
реставрационных работ на самом древнем еврейском кладбище в Средней Азии.
Правление американского фонда «Бухоро» признательно Вам за проведение реконструкций безымянных
могил, пешеходных тротуаров, возведение монумента – памятника воинамбухарцам, участвовавшим во Второй
мировой войне 19391945 гг., открытие музея – фотогале
реи «Вечная память ушедшим из жизни».
В общей сложности вами завершены работы по строи
тельству 18 объектов на еврейском кладбище.
Многие наши соотечественники, приезжающие в Бухару в качестве туристов,
отмечают разительные перемены на еврейском кладбище и уезжают со спокой
ным сердцем, поскольку ничто не забыто – и в этом ваша огромная заслуга.
Дорогой Хиё Михайлович, правление фонда желает вам доброго здоровья,
благополучия, огромных успехов в вашей предпринимательской деятельности!
Правление благотворительного фонда «Бухоро» в США

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

46

1 – 7 ФЕВРАЛЯ 2018 №834

The Bukharian Times

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

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

ортопедической обуви для диабетиков

1 – 7 ФЕВРАЛЯ 2018 №834

47

48

1 – 7 ФЕВРАЛЯ 2018 №834

The Bukharian Times

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

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЯКОВА НИЯЗОВА
3 января (16 Teвет) 2018 года семья Ниязовых
понесла тяжелую утрату. В Израиле на 71 году
ушел из жизни Яков Ниязов – сын Гавриеля Ниязова
и Марии Ниязовой (Левиевой). Ничто не предвещало
нам его смерть, она свалилась на нас как гром
среди ясного неба.
Ктото сказал: «Человек умирает столько раз, сколько
раз умирают его родные». Яков родился в 1947 году в
городе Коканде, в тяжелое послевоенное время. Он
был пятым по счету ребенком в многодетной семье,
где воспитывались пятеро сыновей и две сестры.
Окончил школу, прошел службу в рядах Советской
Армии. Был женат, имел 4х детей: дочерей Анжелу,
Марину; от второй жены Любы – дочь Яну и сына Соло
мона, к сожалению, погибшего в молодом возрасте.
Эта смерть сына сильно ударила по отцу, подорвала
его морально и физически.
В семье, где росли семеро детей, Яков занимал
свою нишу – слыл среди них трудоголиком. В суровые
60е годы, когда в одночасье семья лишилась трех кор
мильцев, он 14летним мальчишкой пошел на бетонный
завод, чтобы както поддержать материально мать и
двоих братишек. Его зарплата была самой ощутимой в
семье, этих денег мама ждала с особым трепетом.
Так сложилось, что в течение всей дальнейшей
жизни он совмещал экспедиторскую деятельность с
работой водителем либо мебельной машины, либо
машины по развозу мяса или птицы.
По характеру он был холериком, без со
мненья, самым юрким, энергичным, самым
темпераметным, самым горячим из всех нас.

1947 — 2018
3 января (16 Teвет)

Он был замечательным хозяйственником, педантом
до глубины души, и вместе с тем самым веселым и
юморным. Его искрометность порой поражала. Он
умел выделить какойнибудь эпизод из жизни или из
фильма и тут же передать его окружающим в виде па
родии или пантомимы – после чего, все присутствующие
покатывались со смеху.
Эти моменты из его жизни будут еще долго радовать
нас и напоминать нам о нем, а его заразительный
смех будет вечно звучать в наших сердцах! Нам будет
всегда не хватать тебя, Яков...
Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда –
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.
О них мы бесконечно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши,
Родные имена их повторяем
И молимся за упокой души.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Скорбящие: жена Люба;
дети Анжела, Марина, Яна;
сестра Хана – Юзик, братья Иосиф – Люда,
Юрий – Наташа, Беня – Нелля;
внуки, правнуки, племянники,
родные, близкие и друзья.
Нью-Йорк, Израиль, Австрия,
Россия, Узбекистан

Поминки первого месяца состоятся 1 февраля 2018 г.,
вечером, в ресторане “XO”.
Контактный телефон: (718) 651-3516.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЯКОВА ЯКУБОВА
С глубокой скорбью сообщаем, что 14 января (27
Тевет) 2018 года ушёл из жизни в мир иной любимый
муж, отец, дедушка, прадедушка Якубов Яков Бен
Марус.
Наш папа родился 25 мая 1932 г. в городе Андижане
УзбССР, в дружной и благополучной семье учителей Эфрая
Якубова и Маруси Арабовой. Он был старшим ребёнком
из шестерых детей, имел одного брата и четырёх сестёр.
Его детство и юность проходили в тяжёлое время, в годы
голода и войны. Но его родители старались сделать всё
возможное, чтобы обеспечить благополучие своих детей,
После начала Великой Отечественной войны его отец
уходит на фронт добровольцем, и вся тяжесть забот семьи
легла на его и мамины плечи. В это время появилась его
любовь и привязанность к животным.
После окончания средней школы № 2 Андижана с зо
лотой медалью он принял решение посвятить свою жизнь
лечению животных. Родители дали согласие на обучение
сына в Московской ветеринарной академии имени Скрябина.
В 1954 году, после успешного окончания академии, он воз
вращается в Андижан, где был назначен главным ветери
нарным врачом Московского района.
В декабре 1956 г. судьба свела его с нашей мамой
Мирой Мирзаевой, с которой он прожил в мире, любви и
согласии более 61 года. За это время наши родители вос
питали четверых детей, двух сыновей и двух дочерей,
всем дали достойное воспитание и высшее образование,
помогли создать крепкие семьи, радовались появлению 10
внуков и 11 правнуков.
Параллельно с практической работой папа занимался
научной деятельностью. В 1974 году он успешно защитил
кандидатскую диссертацию. В 1980 году Ташкентский сель
хозяйственный институт объявляет конкурс, который папа
успешно проходит и начинает работу на кафедре, препо
давая основы зоотехнии и ветеринарии. Являлся автором
44 научных работ. Имел благодарности от ректора института
и Минсельхоза.
В 1998 году папа с семьёй эмигрировал в США. Здесь
он вёл активную общественную работу в ассоциации бу
харских евреев – выходцев из Андижана.

А жизнь идёт, и солнце так же светит,
Уходит ночь, и вновь встаёт рассвет,
Но папы нет... и телефон уж не ответит,
Он не вернётся к нам, не даст совет.
Слова бессильны, наш родной,
Чтоб выразить всю скорбь и сердца боль.
Как будто опустело все вокруг...
Улыбка добрая твоя нас не согреет,
Но в сердце, в памяти у нас
Навек остался ты таким,
Каким при жизни был:
И уважаем, и любим.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Скорбящие и всегда помнящие жена Мира,
дети Борис, Людмила, Маргорита,
Рома с семьями, кудохо, все родственники и друзья

1932 — 2018
Трудно сознавать, что папа навсегда покинул этот мир.
Он оставил после себя доброе имя. Мы благодарны папе
за всё, что он сделал для нас, будем помнить о нём и во
площать в жизнь его помыслы, заветы и мечты.

Поминки первого месяца состоятся 12 февраля 2018 г.
в ресторане King David (101-10 Queens Blvd., Forest Hills, NY 11375).
Контактный телефон: (718) 769-1546 — Борис
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
НАТАНОВОЙ ЛИЗЫ-ЭСТЕР БАТ ФАРЕХО
Уважаемый Пинхас Натанов!
Бухарско-еврейская общественность глубоко скорбит вместе с
Вами в связи с постигшим Вас и
Вашу семью горем – кончиной матери, Лизы-Эстер Натановой.
Женщина удивительной доброты,
Лиза всю свою жизнь дарила тепло
и любовь всем родным и близким.
Своими добрыми делами заслужила
большой авторитет, любовь и уваже
ние нашего народа.
Она вырастила и воспитала во
семь
прекрасных детей, ими гордится
1 января 1928 —
наша община.
19 января 2018
Прекрасная мама, бабушка, тру
долюбивая, весёлая и жизнерадост
ная, добрая и отзывчивая, гостеприимная, мудрая и красивая, душа
большой и дружной семьи, которую она создала, – такой навсегда
останется в нашей памяти Лиза Натанова.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады
Борис Кандов
Главный раввин бухарских евреев США и Канады
Барух Бабаев
Главный редактор The Bukharian Times
Рафаэль Некталов
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЭЛЛЫ БАБАДЖАНОВОЙ
Всеми уважаемый Арон Михайлович и вся
Ваша многочисленная семья!
С болью в сердце мы восприняли весть о том,
что у нашего друга, одного из лидеров бухарско
еврейской общины НьюЙорка, директора амери
канского Музея наследия бухарских евреев Арона
Аронова ушла из жизни высокообразованная,
умная супруга Элла Бабаджанова из знатного в
Средней Азии и за её пределами рода – известного
родословия филантропов Хасидовых.
Она была крепким, преданным тылом для Ва
шей семьи.
Являлась высококвалифицированным педаго
гом, научным сотрудником – координатором на
учноисследовательских работ при институте
Узбекистана.
Элла Бабаджанова, эталон порядочности, се
21 ноября 1940 —
мейных традиций, вместе со своим супругом соз
5 января 2018
дала прекрасную семью, где царили любовь, взаи
(18 Тевет)
мопонимание и преданность. Она воспитала двух
чудесных дочерей, внуков и правнуков.
Эта умная, красивая женщина посвятила всю свою жизнь семье, мужу, детям,
внукам и правнукам.
Огромен её вклад в редактирование статей и организацию Музея бухарских
евреев.
В последние годы она организовала у себя в доме детсад, где была наставницей
молодого поколения. Об этой работе было очень много лестных отзывов в амери
канской прессе.
Уход Эллы Бабаджановой – невосполнимая утрата не только для Вашей
семьи, но и для всей нашей общины.
Крепитесь, мужайтесь. Вместе с Вами оплакиваем, скорбим.
Пусть Всвышний поможет перенести траурный год.
Глубоко скорбящие: семья Якова и Светланы Левиевых,
Реувен, Ирина, Наталья с семьями
Нью-Йорк, Ташкент

30-дневные поминки, посвященные памяти Эллы Бабаджановой,
будут проводиться 4 февраля 2018 года, в 6 часов вечера,
в ресторане “Тройка”.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЭЛЛЫ БАБАДЖАНОВОЙ
Уважаемый Арон Михайлович!
Правление благотворительного
фонда «Эмет ве Эмуна» выражает
Вам самые искренние и глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашей супруги Эллы Бабаджановой, с
который Вы прожили долгую и красивую жизнь.

мой вехой в ее жизни. Она создала ат
мосферу, в которой Ваша творческая и
общественная получила реальное во
площение.
В эти скорбные для вас дни мы мо
лимся за упокой ее души и выражаем
надежду, что это тяжкое горе не сломит
Вас и членов Вашей семьи
Скорбим вместе с Вами!

Элла Рахминовна была для Вас не
только женой, но и верным другом, со
ратником, а главное, она была сподвиж
ницей во всех Ваших творческих и об
щественных начинаниях.
Будучи ответственной и мудрой жен
щиной, она сумела прекрасно воспитать
не только двоих дочерей, но и замеча
тельных внуков.
Дочь благородных родителей, Элла
Рахминовна вобрала в себя душевную
тонкость, врожденный аристократизм,
изящество манер, элегантность, утон
ченный вкус и эмоциональную щедрость.
Дело всей Вашей жизни – организация
Музея наследия бухарских евреев в Аме
рике, стала для нее важной и необходи

21 ноября 1940 —
5 января 2018
(18 Тевет)

Почётный президент
благотворительного фонда
«Эмет ве Эмуна» Яков Левиев;
президиум фонда: Тавриз Аронова,
Нисон Аронбаев, Стивен Ханимов,
Або Левиев, Шмуэль Катанов,
Яков Гургов, Яков Юсупов,
Лазарь Борухов, Альберт Арабов,
Валерий Муллоджанов,
Соломон Даниэлов,
Гаврош Фазылов, Айзик Фузайлов,
Анатолий Ильясов;
раввины Беньямин Тамаев,
Имонуэль Шимонов;
президент фонда –
Юрий Даниэлов
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èêÄáÑçìÖí ëÇéû
8-ËÅÒÍÞÞ ÃÎÄÎÂÙÈÍÓ
ë ÑÇìåü çÖÑÖãüåà

éÉçÖççé-Ééêüóàï ëäàÑéä!
çÖ èêéèìëíàíÖ éÉêéåçõâ ÇõÅéê íéÇÄêéÇ

èé çÖÇÖêéüíçõå ñÖçÄå
Ç çÄòÖå åÄÉÄáàçÖ!

ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ СКИДКИ – ЭТО ТОЛЬКО МАЛАЯ ЧАСТЬ ТОГО, ЧТО ВЫ НАЙДЕТЕ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ!
Скидка действует с 4 по 9 февраля 2018 г.

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ ДРУГИМИ РАСПРОДАЖАМИ НА САЙТЕ: WWW.KISSENAFARMS.COM

Спешите – количество продуктов для распродажи ограничено. Цены эффективны только в нашем магазине.
Магазин не несет ответственности за типографские опечатки. Не принимаем rain checks. Спешите! 15 предложений в этой рекламе действительны с 4 по 9 февраля 2018!

