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А МОЖЕТ И НЕТ...

HAPPY BIRTHDAY TO
ИОСИФ
ШАЛАМАЕВ!
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НАТАН АРАНБАЕВ
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СИМХАТ ТОРА – РАДОСТЬ ЖИЗНИ
åéëäÇÄ

ПЕРЧАТКА
БРОШЕНА.
КАЗАХСКИЙ
БОКСЕР НЕ ЗНАЕТ
ПОРАЖЕНИЙ
СТР. 39

ЖЕНСКАЯ МОДА
И РЕЛИГИЯ –
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
ИЛИ СОГЛАСИЕ?
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Борис Давыдов поздравляет Х.Зальц (в центре)

L’BELLA RESTAURANT
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Леви Леваев и Яков Левиев
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Ян Моше и рав Мурдахай Рахминов
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ПОЗДРАВИЛ ХЕЛЕН ЗАЛЬЦ
С 99-ЛЕТИЕМ!

БАБУШКИ

В АКАДЕМИИ ХАЗАНУТА

ВСЕМ ДЕДУШКАМ

ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ УРОК

23
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ПРИМЕР
Будем вечно
молодыми!
В Бруклине успешно
прошел XIV конкурс
“Ваше величество
бабушка!”
На снимке
Роза Мордухаева

29

Более тридцати
юношей
откликнулись
на призыв
Эзро Малакова
освоить искусство
хазанута и пришли
25 октября на свой
первый урок
в синагогу
«Бет Гавриэль»

28
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АДВОКАТ
DMITRY LEVITSKY, ESA
ПОМОЖЕТ В ПОЛУЧЕНИИ
ДЕНЕЖНОЙ
КОМПЕНСАЦИИ

BOULEVARD ADULT DAY CARE
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

РЕСТОРАН «КРИСТАЛЛ»
ПРОВЕДЁМ
ЛЮБОЕ ТОРЖЕСТВО
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ!

ДАНИКО ЮСУПОВ
В РЕСТОРАНЕ "МЕЛОДИЯ"
1 НОЯБРЯ

ЭЛИНА БОВЕР, DPM
СПЕЦИАЛИСТ
ПО ЗАБОЛЕВАНИЯМ НОГ

347-462-1660 c.4

718-473-3929 c.5

718-558-9295 c.9

718-526-0791 c.11

718-830-3239 c.24
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ
в федеральных и городских судах
Brooklyn, Queens, Manhattan,
Long Island, Bronx, Staten Island
ВЕДЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
НА ЛЮБОЙ СТАДИИ

• Кражи (крупные и мелкие)
• Нападения
• Мошеничества со страховками,
Кредитными картами, Mortgage
• Отмывание денег
• Криминальная конспирация,
• Вымогательства • Грабежи

•
•
•
•
•

Убийства • Покушения
Хранение оружия
Сексуальные домогательства
Наркотики • Orders of Protection
Вождение без прав,
с приостановленными правами
• Вождение в нетрезвом виде (DWI)
и другие.
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718-790-1111
91-31 Queens Blvd, Suite 313
Elmhurst, NY 11373

ДОКТОР ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК,
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ АДВОКАТ
В НЬЮ-ЙОРКЕ
ЧЛЕН АМЕРИКАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ИММИГРАЦИОННЫХ АДВОКАТОВ

• ГРИН-КАРТЫ
По браку, для родственников,
выдающихся людей,
после получения политубежища
и со статусом Refugee
• ВИЗЫ ЖЕНИХА/НЕВЕСТЫ
• J-1, F-1, B-2, B-1, H-IB
• ПОЛИТУБЕЖИЩЕ

718-790-1111
91-31 Queens Blvd, Suite 313
Elmhurst, NY 11373

•
•
•
•
•

ГРАЖДАНСТВО
ПРАВО НА РАБОТУ
ГОСТЕВЫЕ ПРИГЛАШЕНИЯ
Защита от депортации
СОПРОВОЖДЕНИЕ
на иммиграционное интервью
• ГРИН-КАРТА для обиженных
супруга или супруги
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ПОМОЖЕТ ВАМ В ПОЛУЧЕНИИ
МАКСИМАЛЬНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
при травмах, полученных в результате:
• Падения на тратуаре, внутри зданий, общественном транспорте,
детских площадках, магазинах, на стройке;
• автомобильных аварий, аварий на мотоцикле или велосипеде;
• неосторожности медицинского персонала или сиделок;
• медицинской ошибки,
халатности
или неправильного диагноза;
• укуса собак или отравления
несвежей едой в ресторане
В случае необходимости,
мы можем приехать
к вам домой или
в госпиталь

Work with the #1 lender
Wells Fargo has been a leading mortgage lender for the last 20 years
Your Single Source®
connection to multiple
financing options

• No Income Verification
• Investment Coops/Condos
• Mixed Use Mortgage
• Commercial Properties
• Refinance/Cash Out
• Business Loans
• Construction Loans
• Hard Money Loans
• Quick Pre-Approvals

My Team CGAP INC.
Centex Group
Allied Partners
Toll Free:
800.535.0270 Ext. 2158
Office:
718.268.9000 Ext. 2158
Company Website:
www.MortgageDepot.com

• #1 lender to buyers of newly
constructed homes
• #1 renovation loan originator
• #1 FHA/VA mortgage lender
• #1 conforming jumbo
mortgage lender
• Low mortgage rates
• A wide selection of
conventional loan programs
• Fixed and adjustable rates.

Wells Fargo Home Mortgage remains the #1 retail
mortgage lender — originating one of every four
home loans in the United States. Put another way:
more consumers choose to finance their homes with
us than any other mortgage lender.
What could speak louder to our stability, experience, capabilities, and credibility? And what better
business relationship could you rely on for:
• A demonstrated dedication to the purchase market
• Established relationships with buyers and sellers
• Stellar customer experiences for your buyers
Put a long standing leader on your short list
Throughout the years, through every business cycle,
there's only one lender to call to serve virtually every
homebuyer need.

Call me today
YELENA DAVYDOVA
Home Mortgage Consultant
Phone: 718-730-6068
Cell: 917-815-4704
72 12A AUSTIN STREET
FOREST HILLS, NY 11375
www.wfhm.com/Yelena-Davydova
Yelena.Davydova@wellsfargo.com
NMLSR ID 625205

CGAP Inc. | Office (718) 268-9000
NMLS ID# 1133788

125-10 Queens Blvd, Suite 316
Kew Gardens, NY 11415

Registered Mortgage Broker – New York State Department of Financial Services – All nortgage loans arranged through third (3rd) party providers

This information is for real estate professionals only and is not
intended for distribution to consumers or other third parties.
Information is accurate as of date of printing and is subject to change
without notice. Wells Fargo Home Mortgage is a division of Wells
Fargo Bank, N.A. ©2011 Wells Fargo Bank, N.A. All rights reserved.
NMLSR ID 399801. 102991 - 01/15
Wells Fargo Home Mortgage is a division of Wells Fargo Bank,
N.A. NMLSR ID 399801
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Tel.:347-873-7647

• 42-16 28th Avenue, Astoria, NY 11103

2015 Nissan Rogue Select

$189.99/mo

2016 VW Jetta S

$149.99/mo

for 36 months
$0 DOWN!

for 36 months
$0 DOWN!

2015 BMW 328xi

2016 Audi A4 NAVI

$355.99/mo

$329.99/mo

for 36 months
$0 DOWN!

for 36 months
$0 DOWN!

2015 Lexus RX350

2015 Acura TLX V4 FWD

$379.99/mo

$249.99/mo

for 33 months
$0 DOWN!

for 36 months
$0 DOWN!

2015 Nissan Sentra

2016 Acura MDX

$139.99/mo

$465.99/mo

for 36 months
$0 DOWN!

for 36 months
$0 DOWN!

2015 Infiniti QX50 AWD

2015 Infiniti QX60 AWD

$279.99/mo

$399.99/mo

for 39 months
$0 DOWN!

for 39 months
$0 DOWN!

2015 Honda Civic LX

2015 Jeep Grand Cherokee
Limited

$155.99/mo

$379.99/mo

for 36 months
$0 DOWN!

for 39 months
$0 DOWN!

2015 Chrysler Town & Country

$239.99/mo

for 27 months
$0 DOWN!

347-873-7647

TEL.:
42-16 28th Avenue, Astoria, NY 11103
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25 октября в Узбекистан
вылетела делегация Конгресса
бухарских евреев США и Канады во главе с президентом
Борисом Кандовым, Леоном
Некталовым, Иосифом Хаимовым, а также представителями
Ор-Авнер в США раввом Залманом Завулуновым и директором Всемирного конгресса бухарских евреев Иехудой
Блоем (Израиль).
- Мы намерены привезти в
Узбекистан специальные атрибуты для проведения ханукальных праздников, а также обсудить
некоторые вопросы, связанные
с кооперированием деятельности
с еврейской общиной Узбекистана: по уходу за еврейскими кладбищами на территории республики, строительству миквы, а также наметить планы по совместной работе с ашкеназской общиной, - сказал Борис Кандов.
В настоящее время в Узбекистане проживает около 3-х тысяч евреев, в основном в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Коканде и Фергане, из них около
двухсот семей бухарских евреев.
В Узбекистане функционируют 10 синагог: три в Ташкенте,
по две в Самарканде и Бухаре
и по одной в Коканде, Фергане,
Маргелане.
В 1998 г. между Узбекистаном
и Израилем были установлены
дипломатические отношения. В
том же году Президент И. Кари-
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В УЗБЕКИСТАН – С МИССИЕЙ ДОБРОЙ ВОЛИ
музей «Евреи края в прошлом и настоящем».
Музей создан благодаря спонсорской поддержке Джойнта. Экспозицию музея составили,
в частности, архивные
документы и материалы
из фондов бывшего туземно-еврейского музея.
А в июле 2009 г. в Самаркандском областном
краеведческом музее открылась выставка, на которой представлены старинные фотографии,
книги, живописные картины, национальная
одежда и предметы быта
и культуры местных
мов посетил с визитом Израиль,
а в 2002 году во время визита в
США встретился с представителями бухарско-еврейской общины Нью-Йорка.
Основное направление исследований узбекских ученых
Р.Альмеева, Е.Некрасова, занимающихся проблемами истории
евреев - это история бухарских
евреев. В 2002 г. в Ташкенте на
базе еврейской школы открылся
Общественный музей истории и
культуры евреев Узбекистана. В
2005 г. издана книга Бориса Исхакова «Моше Калонтаров», посвященная главе еврейской об-
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НЕТАНИЯГУ ХОЧЕТ ОТКРЫТЬ НОВУЮ
СТРАНИЦУ В ОТНОШЕНИЯХ С США
Начавшийся 27 октября визит в США министра обороны
Моше Яалона знаменует поворот в отношении официального Иерусалима к администрации Обамы.
К такому выводу пришел политический обозреватель Бен
Каспит, в статье, размещенной
на сайте «Аль-Монитор». После
провала борьбы с ядерным соглашением – борьбы, резко испортившей отношения между
США и Израилем - правительство Нетаниягу пытается вернуться к прежним доверительным связям с Вашингтоном.
Дополнением к визиту главы
военного ведомства должна
стать поездка Нетаниягу в ны-

Профсоюз нью-йоркских
стражей правопорядка Patrolmen's Benevolent Association
(PBA) осудил режиссера Квентина Тарантино за участие в
марше против полицейского насилия, среди прочего назвав
кинематографиста вырожденцем. Об этом сообщает The
Guardian.
«Полицейские, которых Тарантино назвал убийцами, живут
не в одной из его развращенных

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

нешнем ноябре в США. В ходе
визита премьер-министр Израиля должен встретиться с президентом США.
Израильские власти уже
подготовили список просьб к
администрации США. Увеличение американской помощи,
прежде всего – военной, должно
стать компенсацией Израилю
за подписанный Западом ядерный договор с режимом аятолл.

щины Самарканда, жившему в
XIX веке. В том же году в Самарканде был открыт памятник
Моше Калонтарову. В рамках
подготовки 2750-летия Самарканда в 2007 г. был открыт вебсайт - www.samarkandfund.org,
где по инициативе М. Фазылова
создана база данных еврейского
кладбища в Самарканде (11 тысяч могил). Спонсор проекта Фонд «Самарканд» в Нью-Йорке.
Власти выделили средства на
ремонт стены еврейского кладбища. В июне 2008 г. в доме, когда-то принадлежавшем купцу
Абраму Калонтарову, открылся

ПЕНТАГОН ДОПУСТИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ
АМЕРИКАНЦЕВ В НОВЫХ НАЗЕМНЫХ РЕЙДАХ В ИРАКЕ
Глава Пентагона Эштон
Картер заявил, что американские войска могут
провести в будущем новые наземные рейды в
Ираке, похожие на операцию американского и
курдского спецназа, проведенную накануне.
«Когда мы находим возможности делать что-либо
для эффективного проведения кампании (против группировки «Исламское государство»
(ИГ, террористическая организация, запрещена в России), то
мы будем делать это. Рейды являются одними из таких вещей,
и я предполагаю, что у нас в будущем будут дальнейшие возможности (для их проведения),

ТАРАНТИНО “ВЫРОЖДЕНЕЦ”
кинофантазий. Они рискуют и
жертвуют своими жизнями, чтобы
защищать граждан от реальных
преступлений и беспорядков.
Ньюйоркцы должны дать этому
вырожденцу понять, что в нашем
городе никто не поверит его клеветническому полицейскому чтиву», — заявил президент PBA

евреев.
Община бухарских евреев
Узбекистана участвует постоянно
в работе Всемирного конгресса
бухарских евреев, а также координирует свою деятельность с
Конгрессом бухарских евреев
США и Канады.
Огромная работа по линии
народной дипломатии проводится Конгрессом бухарских евреев
США и Канады, который сотрудничает с правительственными и
общественными организациями
Узбекистана, в частности с Обществом дружбы УзбекистанАмерика (председатель профес-

сор Г.Н. Ахунова). Существенную помощь оказывает созданный в 2005 году благотворительный фонд имени Эдуарда Некталова, а также фондами землячеств, занимающимися поддержкой бухарско-еврейских
кладбищ на территории Узбекистана.
В последние годы в Узбекистане успешно работает раввин
Барух Абрамчаев, который аккредитован при синагоге ТЕРО.
После его приезда активизировалась духовная жизнь общины,
проводится регулярная служба
в синагоге Ташкента, кошерный
забой скота, птицы. Он выезжает
в другие города Узбекистана,
оказывая помощь малочисленным общинам Самарканда, Бухары и Коканда, обеспечивает
наличие кошерного мяса. Многочисленные еврейские туристы
из США, Канады, Израиля, Австрии, Германии и Австралии
высоко отзываются о гостеприимстве раввина Абрамчаева, который создает все условия для
того, чтобы иностранные туристы-евреи имели кошерную
пищу.
- В Узбекистане есть все
условия для того, чтобы еврейская религиозная община имела
возможность развиваться и жить
по законам Торы, - сказал Борис
Кандов. – Я всегда с оптимизмом
смотрю на будущее еврейской
общины в Узбекистане.
Подробнее о поездке делегации читайте в следующем

Патрик Линч. Он
возглавляет
не
только крупнейший
профсоюз полицейских в Нью-Йорке,
но и один из самых
многочисленных в мире.
24 октября Тарантино принял
участие в марше против полицей-

и мы собираемся воспользоваться ими», — сказал Картер.
По его словам, операция
курдских сил и американского
спецназа по освобождению заключенных ИГ на севере Ирака
также позволила получить большой массив разведданных.
Как сообщал ранее Пентагон,
около 70 заложников были освоского насилия, который прошел в НьюЙорке. Режиссер
специально приехал
на акцию из Калифорнии и прошел
вместе с активистами, держа в руках
плакат с портретом
Джастина Смита —
мужчины, в 1999-м погибшего в полицейском участке после плевка в
одного из офицеров.

бождены в ходе операции на
севере Ирака.
Картер заявил, что принял
решение об операции в Ираке
после того, как получил информацию о том, что заложников, которых удерживали
террористы ИГ, должны были
немедленно казнить.
«Я принял решение о помощи курдским партнерам
после получения разведывательной информации о том, что
массовая казнь должна была
состояться немедленно», — сказал Картер.
«Они (заложники) ожидали,
что их казнят в тот же день,
после утренней молитвы. Их могилы были уже вырыты», — сказал Картер.

Тарантино выступил на демонстрации с речью, в которой
заявил: «Я приехал, чтобы сказать: я на стороне убитых. Я не
могу оставаться в стороне, когда
убийцы невинных граждан остаются на свободе». Акция была раскритикована сотрудниками правоохранительных органов, в частности, потому, что прошла через
несколько дней после убийства
нью-йоркского патрульного офицера.
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718.459.1900
96-60 Queens Blvd
Rego Park, NY 11374
www.bnvhomecare.com

Агентство, предоставляющее услуги
по уходу на дому, лицензированное
Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк.
Компания BNV Homecare Agency, оказывает
услуги по комплексному медицинскому обслуживанию и уходу на дому. BNV Homecare
Agency компания, которой можно доверить
своих пожилых родителей. Наши сотрудники
говорят на разных языках. BNV Homecare
Agency – это внимательное отношение к нуждам пожилых людей... Компания BNV Homecare
Agency, дает возможность сотрудникам постоянно повышать свою квалификацию для их профессионального роста. Оказываем услуги во
всех районах Нью-Йорка.

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ!
èÂÂ˜ÂÌ¸ ÛÒÎÛ„:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Визиты персональной
медицинской сестры
Профессиональное
наблюдение и обследование
Координация услуг по дому
Уход за ранами и перевязки
Оказание помощи
с приемом лекарств
Купание
Одевание
Приготовление еды
Стирка
Прогулки

ìëãìÉà, èêÖÑéëíÄÇãüÖåõÖ èÖêëéçÄãéå,
Ç áÄÇàëàåéëíà éí äÇÄãàîàäÄñàà:

•
•
•
•

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АССИСТЕНТ ПО УХОДУ НА ДОМУ (РСА)
САНИТАРЫ / СИДЕЛКИ НА ДОМУ (ННА)
ДИПЛОМИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (LPN)
ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ (ДИПЛОМИРОВАННАЯ)
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (RN)

УХАЖИВАЙ ЗА СВОИМИ РОДИТЕЛЯМИ
ИЛИ БЛИЗКИМИ, И ПОЛУЧАЙ ХОРОШУЮ ЗАРПЛАТУ

CDPAP программа
Мы предлагаем программу, которая
позволяет Вам ухаживать за близкими,
родствениками и родителями.
Сертификаты ННА/РСА
не требуются
Предостовление
медицинской страховки
ОПЛАЧИВАЕМЫЕ: сверхурочные, праздники,
отпуск и больничные дни
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УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ
В АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЯХ И ФИРМАХ
• Покупка и продажа жилой и
коммерческой недвижимости
(Real Estate)
• Конфликты между хозяевами
и жильцами (Landlord – Tenant)
• Сдача недвижимости в аренду
• Нарушения муниципального
строительно-жилищного
кодекса

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Офисы в Квинсе
и Бруклине

•
•
•
•

Покупка и продажа бизнесов
Коммерческие сделки и операции
Foreclosure and Loan Modification
Medicare and Medicaid Audits
(проверки)
• Иммиграционные дела
• Завещания, трасты, наследство
• Проверка и составление
документов, котрактов

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
ЯДГАРОВА, Esq

Law Offices
of Irina Yadgarova, PLLC
63-50 Wetherole Street 347-699-5LAW (5529)
Rego Park, NY 11374
www.YadgarovaLaw.com

www.bukhariantimes.org
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Ä‰‚ÓÍ‡ÚÒÍ‡ﬂ ÙËÏ‡

êéÅÖêíÄ ÄêéçéÇÄ
åçéÉéèêéîàãúçõâ
ûêàÑàóÖëäàâ éîàë
REAL ESTATE LAW
• èéäìèäÄ à èêéÑÄÜÄ çÖÑÇàÜàåéëíà
• èêéÇÖêäÄ ÑéäìåÖçíéÇ
èé èÖêÖîàçÄçëàêéÇÄçàû LEASES
• èêéÅãÖåõ ë ÜàãúñÄåà
• FAMILY LAW
• êÄáÇéÑõ èé ëéÉãÄëàû à ÅÖá ëéÉãÄëàü
• WILLS AND TRUSTS, MEDICAID PLANNING
• áÄÇÖôÄçàÖ à íêÄëíõ
• èéÑÄóÄ çÄ åÖÑàäÖâÑ
• ÅÄçäêéíëíÇé
ОФИСЫ
В КВИНСЕ, МАНХЭТТЕНЕ И В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ

Телефон: 718-206-1555
88-02 136th Street, Richmond Hill, NY 11418
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ÑàÄëèéêÄ
15 октября 2015г в Москве, в помещении большого молельного зала Московского еврейского общинного центра
(МЕОЦ) прошел праздник бухарской
еврейской общины Москвы - Симхат
Тора 5776 года.
Вечер открыл и вел президент Конгресса бухарских евреев России и СНГ
Яков Левиев, который рассказал о том,
что в еврейском календаре есть праздник
Шавуот – дарование Вс-вышним Торы
еврейскому народу. Шавуот проходил летом и еврейский народ, получив Тору, не
знал тогда еще о великой ценности этого
писания, не осознавал всю правильность

The Bukharian Times
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СИМХАТ ТОРА В МОСКВЕ

и справедливость полученной от Вс-вышнего инструкции. Но, через некоторое время, познав и осознав всю
глубину и полноту, изложенного в
Торе смысла, еврейский народ искренне поверил, полюбил и оценил,
подарок Вс-вышнего. Осенние
праздники еврейского календаря
завершаются праздником Симхат
Тора, в котором еврейский народ
от души радуется дарованию Торы,
горячо веселится и энергично танцует со святым свитком, как влюбленный жених с любимой невестой.
“По обычаю бухарских евреев,
- продолжал Яков Левиев, - помимо
праздника Симхат Тора согласно
дате еврейского календаря, община
проводит также торжественный вечер,
посвященный празднику Симхат Тора в
другой согласованный день, когда нет
шаббатних ограничений, можно использовать технику, микрофоны, инструменты,
привлечь талантливых музыкантов и артистов.
Яков Левиев пригласил на сцену хатанов: Марка Бегимова, Вячеслава Шаулова и Рами Михаэли, при финансовой
поддержке которых проводился Торжественный вечер. Он выразил хатанам бла-

Предоставляя слово Льву Леваеву,
Яков Левиев в который раз выразил глубокую благодарность Льву Авнеровичу
за все то, что он делает для бухарского
еврейского народа, и всего мирового
еврейства. Г-н Леваев, продолжал Яков
Левиев, был инициатором
и создателем Всемирного
Конгресса бухарских евреев. Одним из первых шагов г-на Леваева было
формирование бюджета
вновь созданного Конгресса из средств преуспевающих представителей общин. Г-н Леваев первым
сделал большой финансовый вклад. Его пример,
имя и авторитет содействовали привлечению в
бюджет организации новых финансов от других
членов Конгресса. И сегодня, через 15
лет своего существования,
Конгресс ощутимо и значимо
вырос и представляет собой
мощную Всемирную организацию, являясь символом
мирового авторитета всей
нашего бухарского народа.
Крайне важным является
то, что глубокие еврейские
знания г-н Леваева и строгое
соблюдение им еврейских

годарность за их активное участие в жизни
общины и многолетний ежегодный вклад
в финансирование Торжественных вечеров, посвященных празднику Симхат Тора.
Затем, на сцену был приглашен президент Всемирного Конгресса бухарских
евреев, президент Федерации еврейских
общин СНГ Лев Леваев.
Роскошные национальные золототканые халаты – джома, были торжественно
надеты на Льва Леваева, Марка Бегимова,
Вячеслава Шаулова и Рами Михаэли.

законов привносят в Общину веру и сплочённость, наполняют все наше сообщество большим духовным содержанием.
Г-н Леваев в своем выступлении сравнил широкие проявления хатанов, накрывающих богатые и пышные столы на
еврейских праздниках, с гостеприимством
нашего праотца Авраама Авину. Он искренне поблагодарил хатанов за щедрость, отзывчивость и вклад в общину и
заверил их, что Вс-вышний все многократно вернет. В своей речи, г-н Леваев

поблагодарил также президента Конгресса бухарских
евреев России и СНГ Якова
Левиева за его многолетний
вклад в развитие общины и
достойную организацию
праздничного мероприятия.
Выступление г-на Леваева было выслушано присутствующими с большим вниманием и завершилась аплодисментами признательности еврейскому лидеру и меценату за огромный вклад в процветание
еврейских общин во всем мире.
От имени хатанов выступил Рами Михаэли. Он выразил радость и гордость
за то, что он принадлежит Сообществу
хатанов и от их имени поблагодарил Общину, Льва Леваева и Якова Левиева,
всех собравшихся в зале гостей.
Предоставляя слово следующему почетному гостю, Яков Левиев
сказал: «Для нас, выходцев
из Таджикистана большой
честью является участие в
нашем празднике Чрезвычайного и Полномочного Посла
Республики Таджикистан в
Российской Федерации Имомуддина Мирзоевича Сатторова. Уже более года г-н Сатторов является послом РТ в
РФ. До этого времени он более двадцати лет проработал
и прожил с семьей в Германии, из которых последние семь лет являлся послом Республики Таджикистан
в Федеративной Республики Германии.
С учетом того, что в последнее время
количество мигрантов из республики Таджикистан в Российскую Федерацию, США,
Европу и другие страны значительно увеличилось, требуются меры по сохранению
этого народа, его самобытности и на-

циональных ценностей, защите его от
ассимиляции, объединению соотечественников в диаспоре. Мы готовы щедро передавать весь накопленный нами опыт
и знания в этой области”.
Выступая на сцене, Посол Таджикистана в России Имомуддин Сатторов особо отметил, что его страна постоянно
поддерживая связь с соотечественниками
за рубежом, не забывает о своих друзьях
- бухарских евреях. Что этот народ внес
свой весомый вклад в развитие экономики, культуры и науки республики. А
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, каждый раз находясь с визитами в
различных странах мира, например, в
России и США, старается найти время
для встречи со своими соотечественниками, в числе которых очень много бухарских евреев. Таджикское посольство
в Москве, как и другие наши дипломатические представительства в разных странах мира, где есть бухарские евреи, постоянно поддерживает с ними связь, приглашает их на свои мероприятия и участвует на их праздниках. Примером могут
послужить наши тесные контакты и сотрудничество с
Конгрессом бухарских евреев
России и СНГ, руководителем
которого является наш соотечественник, уважаемый
Яков Левиев, имеющий большой авторитет в Таджикистане и среди таджикистанцев в России.
Затем выступил директор
Московского еврейского общинного центра, Моти Вайсберг, которого Лев Леваев
более пятнадцати лет назад одним из
первых направил раввином в бухарскуеврейскую общину Москвы. Моти Вайсберг
отметил большой прогресс и активное
развитие бухарской общины РФ, от души
порадовался этому и пожелал бухарскому
еврейскому сообществу Москвы еще большего укрепления и процветания.
Заместитель руководителя Департамента, начальник Управления по связям
с религиозными организациями правительства Москвы Константин Блаженов
сказал собравшимся очень теплые, добрые слова и отметил активное развитие
общины.
Далее были объявлены танцы, и всем
присутствующим на празднике было очень
приятно слушать красивую экзотическую
восточную музыку и наблюдать зажигательные темпераментные восточные танцы. Музыкальное сопровождение вечера
обеспечили талантливые музыканты из
Москвы, Грузии и Бухары.
Зал украшали букеты цветов, красивые свечи, подавались богатые, вкусные
блюда. Праздничное угощение завершились традиционным шашлыком и бухарским пловом. Зрелище было ярким, волнующим и запоминающимся. Праздник
успешно состоялся.
Община бухарских евреев Москвы
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В канун еврейских праздников!
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уста
c 15 авгнтября
по 30 се

Dr. Feliciano Espaillat,
имеющий 26-летний опыт в установке имплантов,

Ó·˙ﬂ‚ÎﬂÂÚ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ˆÂÌ˚,

3D ëí Scan,

Цена включает осмотр и обследование на
установленном в офисе. NO HIDDEN

Титановый имплант,
титановый абатмент,
металлокерамическая
коронка
Made in Israel

уста
c 15 авгнтября
по 30 се

FEES

ИМПЛАНТ
циркониевый абатмент,
циркониевая
коронка
Made in Israel

Dr. Geghany Shahinyan

доктор Гихани Шахинян для новых пациентов
• Осмотр, рентген, чистка зубов .....................................$100
• Отбеливание зубов ........................................................$199

Dr. Feliciano Espaillat One Of The Top Dentists In The Tri–state Area
ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН
под наблюдением Mekor Haim Rabbi Eliyahu ben Chaim

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в ресторан
Часы работы: с 11:30 утра до 12 часов ночи
пятница – с 11 часов утра до 5 часов дня

157-09 72nd Ave, NY 11367
718-380-4400 • 718-577-7864

ÏÐÎÂÎÄÈÌ

• Ñåìåéíûå òîðæåñòâà
• Âñòðå÷è äðóçåé • Þáèëåè
• Êîðïîðàòèâíûå âñòðå÷è
• Ñâàäüáû • Øàáè øàááîò
• Ðўçè øàááîò • Áàð- è áàò-ìèöâû
• Ïîìîëâêè
У НАС ДВА БАНКЕТНЫХ ЗАЛА:
уютный малый зал –
на 70 человек,
большой зал – на 200 чел.

1 ÍÎßÁÐß 2015 ã. • 7 PM
Åäèíñòâåííûé êîíöåðò ñ áàíêåòîì
ïîïóëÿðíîãî ïåâöà

ÄÀÍÈÊÎ ÞÑÓÏÎÂÀ

Öåíà áèëåòîâ
– $100

Ó íàñ ïðîôåññèîíàëüíûå,
ïåðâîêëàññíûå ïîâàðà
ôðàíöóçñêîé,åâðîïåéñêîé
è âîñòî÷íîé êóõíè ïî ïðèãîòîâëåíèþ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÛÕ ÁËÞÄ

Ïðèíèìàåì çàêàçû íà äîì (îøè ñàâî, îøè ñàâîè õàëòàãè, áàõø,
ñèðêàíèç, ñàìñà, ìàíòû, øàøëûêè ëþáûõ âèäîâ).
Íà ëþáûå áàíêåòû â âûõîäíûå äíè
(ñóááîòó è âîñêðåñåíüå) – ÆÈÂÀß ÌÓÇÛÊÀ

Заказы по телефонам: 718-380-4400 • 718-577-7864
Торопитесь! Вас ждут необыкновенные ПОДАРКИ!
157-09 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367

ÒÅÑÜ!
È
Ï
Î
Ð
ÒÎ
ÑÜ!
Å
Ò
È
Ï
Î
ÒÎÐ
ÒÅÑÜ!
È
Ï
Î
Ð
ÒÎ

Áèëåòû:
718-526-0791 – Òàìàðà,
718-577-7864 – Ãåîðãèé
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ïêéçàäÄ ñÖçíêÄ
ÅìïÄêëäàï ÖÇêÖÖÇ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН
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му сыну. Сандок - дедушка новорождённого по матери Славик
Шимунов. Сандок ришон - отец
новорождённого Роберт Исмаилов. Моэль - раббай Эмануэль
Шимонов. Поздравили родителей и благословили новорождённого бабушки, дедушки, род-

22 октября активист нашей
общины Малкиел Катанов во
время проведения урока Торы
раббая Баруха Бабаева провёл
годовые поминки своей матери
Мирьям бат Бурхо.
Она родилась в 1955 году и
покинула этот мир в возрасте
38-ми лет. Мирьям бат Бурхо
была доброй, честной, доброжелательной и гостеприимной,
воспитала достойно своих детей, один из её сыновей - раббай Барух в штате Аризона.
Выступили: сын поминаемой
Малкиел Катанов, а также Авраам и Якуб Якубовы, которые
рассказали о её добрых делах.
В память о поминаемой раббай
Барух Бабаев провёл содержательный и поучительный урок
Торы.

18 октября cемья Альберта
(Аврама) Алишаева и Ирис Исхаковой провела обряд Брит
милы своему сыну. Сандок дедушка новорождённого по
отцу Михаил Алишаев. Сандок
ришон - дедушка новорождённого по матери Михаил Исхаков.
Моэль - раббай Зафир. Поздравили родителей и благословили
новорождённого бабушки, дедушки, родные, близкие и
друзья: Михаил и Ольга Юсуповы, Маруся Абрахимова, Михаил и Булурия Алишаевы, Талия Алишаев, Илья и Сарит
Алишаевы, Барух и Cара Миеровы, Давид Алишаев, Венсион
и Циона Исхаковы, Ширан Исхаков, Эльенора Исхакова и
другие. Раббай центра Барух
Бабаев создал всем праздничное настроение своими прекрасными песнями, посвящёнными обряду Брит мила и от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил новорождённого, преподнёс поздравительный сертификат, прочитал благословение на вино и торжественно
произнёс имя новорождённого
- Ариэль. Сэудат мицву провели
в одном из красивейших залов
центра.
19 октября cемья Рубена
Кандова и Софы Ниязовой провела обряд Брит милы своему
сыну. Сандок - дедушка новорождённого по отцу Мошиях
Кандов. Сандок ришон - дедушка новорождённого по матери
Рафаэль Ниязов. Моэль - раббай Мурдахай Рахминов. Поздравили родителей и благословили новорождённого бабушки, дедушки, родные, близкие и друзья: Мушиях и Нина
Кандовы, Рафаэль и Неля Ниязовы, Элизабет и Эвелин Кандовы, Робик Ниязов, Яша и
Элона Ниязовы, Сара Катаева,
Света и Мира Катаевы, и другие. Раббай центра Барух Бабаев создал всем праздничное
настроение своими прекрасными песнями, посвящёнными обряду и от имени руководителей
и работников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей,
благословил новорождённого,
преподнёс поздравительный
сертификат, прочитал благословение на вино и торжественно произнёс имя новорождённого - Йонатан Жосеф. Сэудат
мицву провели в одном из красивкйших залов центра.
19 октября cемья Роберта
Исмаилова и Любы Шимуновой
провела обряд Брит милы свое-

Брит мила и от имени руководителей и работников Центра
и Канесои Калон поздравил родителей, благословил новорождённого, преподнёс поздравительный сертификат, прочитал
благословение на вино и торжественно произнёс имя новорождённого - Давид. Сэудат
мицву провели в одном из красивейших залов центра.

25 октября провели лекцию
и Халла пари, посвящённые
памяти Леа бат Моше Леиб,
тёщи раббая Ицхака Воловика.
Лектор - ребецин Молли Ресник
(женщина, которая стала религиозной после нескольких лет
работы в Голливуде).

Дорогие читатели! Напоминаем вам, что еженедельно в
нашей газете освещаются все
мероприятия, проводимые в Канесои Калон, а семья получает
в подарок Живую Тору и сертификат. Проводя свои обряды и
вечера в его красивых залах
со всеми удобствами и хорошим
сервисом синагоги и сети ресторанов "Da Mikelle", вы получите большое удовольствие.
Руководители и работники
Канесои Калон выражают большую благодарность всем, кто
вносит свои пожертвования,
так как все эти средства идут
на coдержание, благоустройство, развитие и повышение
духовности синагоги, а жертвователи в свою очередь получают награду от Ашема.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора

ные, близкие и друзья: Хайка
(Арон Хай) Илизаров, Славик
и Рая Шимуновы, Илья и Ольга
Илизаровы, Алик и Эстер Шимуновы, Даниэль и Соня Сионовы, Яков и Илана Исмаиловы,
Альберт Исмаилов, Ариэль и
Диана Шимуновы, Елизабета
(Эстер) Шимуновы и другие.
Раббай центра Барух Бабаев
создал всем праздничное настроение своими прекрасными
песнями, посвящёнными обряду

Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке,
цициты, тфилины,
мезузы, разные кипы и для
бармицва-боя и т.д.
Для подробной
информации звоните
по телефону:

(917) 600-3422,
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com
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Бухарско-еврейскую общину Нью-Йорка и весь наш город постигла большая утрата.
По данным местной прессы,
на 89-ом году жизни скончался
Яков (Джейкоб) Маммон, более
известный как Джерри Мэй
или мистер Фигаро - поющий
парикмахер из микрорайона
Шипсхед Бей в Бруклине.
На протяжении более, чем
трех десятилетий, парикмахерская Маммона под названием
“Парикмахерская мистера Фигаро” по адресу 1919 авеню Z в
Бруклине была известным всему городу местом. Во время
стрижки Яков Маммон пел
своим клиентам песни самых
разных жанров.
- Он был совершенно музыкальным человеком, полным
жизни. Джейкоб относился ко
всем по человечески, вне зависимости от внешности или происхождения. Он приносил людям радость и делал это совершенно естественно. Один раз,
я за неделю раз десять у него
подстригся, - рассказал давний
друг Маммона Ал Бурго.
Яков Маммон скончался в
пятницу 16 октября в возрасте
88-ми лет. По словам его сына,
известного ньюйоркского полицейского Альберта Маммона,
смерть наступила из за отказа
внутренних органов и внутреннего кровотечения. После инсульта перенесенного в 2010
году, здоровье Якова Маммона
сильно ухудшилось.

Расположенная на 110-й
стрит в Форест Хиллс государственная школа Forest Hills
High School, где учатся ученики старших классов, по данным отчета профсоюза учителей United Federation of Teachers признана самой переполненной государственной
школой в нашем городе. В то
же время, общее число переполненных школ в нашем городе продолжает снижаться.
Вообще, в государственных
школах нашего города 5.485
классных помещений, которые
перегружены учениками. В прошлом году, это число составило
6.447. Таким образом, в этом
учебном году число школьников,
которым придется учиться в переполненных классных помещениях упало на 33 тысячи.
По данным учительского
профсоюза впервые с 2009 года
число переполненных классных
помещений столь резко понизилось. Несмотря на досадную
статистику Forest Hills High School, школы старших классов в
Квинсе значительней всех
остальных районов снизили пе-
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СКОНЧАЛСЯ ЗНАМЕНИТЫЙ
"ПОЮЩИЙ ПАРИКМАХЕР"
- Даже после инсульта,
когда он не мог полноценно общаться с людьми, у
моего отца в душе были
песни. Те, которые он не
мог петь, он напевал. До
последнего дня своей жизни, отец чувствовал и любил музыку, - рассказал
Альберт Маммон.
Необычный талант
Якова Маммона обратил
на себя внимание всего
нашего города. В восьмидесятые годы, почти
все новостные телеканалы Нью-Йорка снимали
о нем материалы. Маммон пел арии из опер,
еврейские и ирландские народные песни и джаз. Он умел петь
на многих языках: русском, иврите, английском, итальянском
и испанском.
Маммон также талантливо,
на профессиональном уровне
исполнял шлягеры Франка Синатры, Лучиано Паваротти, Ната
Кинга Коула и Элвиса Пресли.
Но самым большим кумиром
Маммона был Эл Джолсон, литовский еврей, настоящее имя
которого было Аса Йоэлсон.
Джолсон стоял у истоков попмузыки США. В интервью второму ньюйоркскому телеканалу
Яков Маммон назвал Джолсона
своим героем.
Альберт Маммон, в детстве
и юношестве проводивший много
времени в отцовской парикмахерской, вспоминает, что Яков
Маммон был не только великим
артистом, но и любил помогать

людям наставлением и советом:
- Отец всегда был таким человеком, к которому вы могли
придти, сесть в кресло на 30-40
минут и говорить на любые темы.
Даже после того как он заканчивал стрижку, некоторые клиенты
просто общались с ним. Иногда
они угощали его бутылочкой
пива, со словами, “Мистер Фигаро, выпейте пивка”, и просто
сидели с ним и разговаривали, вспоминает Альберт Маммон.
Но в первую очередь, Яков
Маммон был первоклассным парикмахером. Соломон Гургов,
который стал владельцем парикмахерской Маммона после
того как Яков перенес инсульт,
рассказывает, что именно у Якова Маммона он научился парикмахерской науке:
- Яков работал ножницами
мастерски, в старомодном профессиональном стиле. Он всегда

говорил мне, чтобы я оставил машинку и учился технике работы с ножницами.
Ведь, когда вы стрижете
машинкой, это слишком автоматично: одна ошибка
и все, ее не исправишь. А
с ножницами контроль над
стрижкой всегда у вас в
руках, - рассказал Гургов,
который в честь своего наставника и кумира не стал
переименовывать парикмахерскую.
Яков Маммон вырос в
советской Средней Азии.
Он родился в Бухаре 14
августа 1927 в семье парикмахеров. Маммон также унаследовал у своих предков
любовь к песне и музыке.
В детстве, Яков Маммон вместе с матерью уехал в Иран,
спасаясь от «прелестей» советской власти. Они прожили в Иране три года, там его мать работала в британском консульстве.
Покинув Иран, они через Ирак,
Сирию и Ливан приехали в Тель
Авив, где воссоединились с отцом Якова Маммона.
Через некоторое время, благодаря связям его матери в британском посольстве в Израиле,
семья Маммона покинула Израиль и переехала в Лондон.
Там Яков Маммон открыл свою
первую парикмахерскую. По
словам его сына, в Лондоне его
называли «Джек - поющий парикмахер».
Прожив десять лет в туманном Лондоне, Яков Маммон
вместе с семьей, на этот раз

ШКОЛА FOREST HILLS HIGH SCHOOL –
САМАЯ ПЕРЕПОЛНЕННАЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ
регруженность своих классных
помещений. В прошлом году, в
них было 2.329 проблемных
классов, а теперь 1.924.
Несмотря на это, школы нашего района все равно занимают
ведущие места по числу переполненных классов. Например,
школа Francis Lewis High School
входит в число пяти самых переполненных школ во всем городе. С другой стороны, число
перегруженных классов в этой
школе за последний год снизилось почти вдвое, с 254 до 135.
В Forest Hills High School,
число перегруженных классов
самое большое в городе: 264.
Есть в этом досадном списке и
другие квинсские школы, это:
Benjamin Cardozo High School в
Бейсайде (261 проблемный
класс), Hillcrest High School в
Джамейке (250 проблемных клас-

сов) и Long Island City High
School в Лонг Айленд Сити (140
проблемных классов).
- Благодаря усилиям муниципальных властей, тысячи учеников теперь учатся в классах,
которые меньше и эффективнее.
Но еще многое предстоит сделать, - заявил президент профсоюза учителей Майкл Мулгрю.
Согласно условиям учительского контракта, максимальное
количество учеников в отдельно

взятом классном помещении различается между разными классами. Например, в государственных детских садах, в классном помещении может находится
максимум 18 детей плюс воспитательница и помощница воспитательницы. В старших (9-12)
классах, максимальное число
учеников в классе - 34. Контракт
обязует директоров школ в течении десяти дней с начала учебного года снизить количество
учеников в классах до допустимых пределов.
- Как и профсоюз учителей,
мы тоже поставили себе цель
снизить число учеников в каждом
классе и будем в дальнейшем
работать вместе с общественностью, чтобы предоставить
всем школьникам самые лучшие
условия для обучения. Ситуация
улучшается, и мы будем про-
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уже окончательно, поменял место жительства, уехав в НьюЙорк через Канаду. Он поселился в Бруклине, в микрорайоне Шипсхед Бей, где сейчас
проживает множество бывших
советских евреев. Там в 1977
он и открыл свою знаменитую
парикмахерскую.
Когда Яков Маммон был помоложе, он выезжал на гастроли,
исполняя свой репертуар во многих отелях нашего штата. Он
также выступал на многих свадьбах и бар мицвах. Один раз, в
Лас Вегасе, он случайно встретил в фойе отеля “короля рок-нролла” Элвиса Прессли. Маммон
уговорил Пресли спеть дуэтом к
большому восторгу собравшихся
постояльцев отеля.
- Джейкоб создал свою собственную вселенную. Такой человек как он, появляется раз в тысячу лет. Но что делать, Господь
призвал его к себе и он покинул
эту землю ради лучшего мира
Но пока он жил, он бесспорно
был первым, - сказал Ал Бурго.
Сын Джейкоба Альберт бруклинский полицейский, стал
героем города после того, как
спас девочку. О нем писала наша
газета The Bukharian Times в
прошлом году.

СПРАВКА ФОНДА
ИМ. ИЦХАКА МАВАШЕВА:
«Джейкоб Маммон прямой
потомок раббая Йосефа Маммона Магриби, марокканского
еврея, который иммигрировал из Палестины в Бухару,
внук которого Шимун Хохом
стал национальным поэтом
бухарских евреев конца 19
века. К этому роду относятся Мавашевы, Аминовы, Давыдовы, а также Зоя Таджикова, Мухаббат Шамаева, Хай
Давыдов, Борис Наматиев,
Борис Ташкентский».

должать в том же духе, - с характерным для муниципальных
чиновников энтузиазмом заявил
представитель Департамента образования Джейсон Финк.
С другой стороны отчет учительского профсоюза гласит, что
по сравнению с остальным штатом Нью-Йорк среднестатистические размеры классов нашего
города намного выше. Эта перегруженность пагубно влияет
на качество обучения, дисциплину и успеваемость.
- Городской Департамент образования должен серьезно отнестись к сокращению числа
учеников в классах, а они это
пока не делают. Мы считаем,
что они нарушают контракт и закон, - заявила исполнительный
директор общественной организации “Размер классов имеет
значение” Леони Хаимсон.
Хаимсон рассказала, что
даже с нынешними высокими лимитами числа учеников в каждом
классе, более 5 тысячи классов
в школах нашего города выходят
за эти рамки. Таким образом, у
муниципальных властей впереди
еще много нелёгкой работы.
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Представительную делегацию еврейских общин из России во главе с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации
еврейских общин СНГ и стран
Балтии Леви Леваевым принял вчера в своей резиденции
в Иерусалиме премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Лидеры делегации отметили
в своих выступлениях, что евреи
России и других стран бывшего
СССР просили передать моральную поддержку еврейским братьям на Земле обетованной.
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ВИЗИТ СОЛИДАРНОСТИ
"Во всех уголках России евреи молятся за
мир и благополучие в
Израиле, - сказал раввин Лазар, - и мы приехали в Иерусалим в
это трудное время, чтобы сказать народу Израиля: "Мы вместе с
вами".
"Своим примером
наша делегация призывает евреев со всего мира именно сейчас приехать в Израиль,

чтобы продемонстрировать солидарность и моральную под-

ленных в ответе государственной
прокуратуры, в 2013 году было
совершено 1414 атак; в 2014
году 1650; а 2015 году эта тенденция сохранилась, а лишь за
девять минувших дней, было
совершено 1703 атаки.
Государственная прокура- явители отметили, что "снос доКроме того, с 2013 года, протура считает, что у Верховного мов здесь является запрещен- изошел скачек в количестве посуда (БАГАЦ) нет никаких ос- ным актом, который нарушает гибших в результате терроринований вмешиваться в ис- основные права невиновных, и стических атак израильтян - 35
полнение решения о сносе до- противоречит международному смертей, по сравнению с нулегуманитарному праву".
мов террористов.
выми показателями погибших в
2012 году.
В заявлении прокуратуры
также отмечено, что только с
Нового года (Рош ха-Шана) было
совершено 778 нападений, при
которых были убиты 11 израильтян, и еще несколько десятков солдат и гражданских были
ранены.
Вместе с тем, отмечает прокуратура, за последние два года
были сорваны сотни попыток
атаковать израильтян в Иерусалиме, Иудее и Самарии.
Комментируя утверждения
заявителей, выступающих проВ ответ государственная про- тив сноса домов и наказания
Такое заявление прокуратура
сделала во вторник в связи с куратура отметила ухудшение родственников террористов, проподачей апелляций против сноса ситуации в области безопасно- куратура отметила, что для исдомов террористов, подозревае- сти и увеличение числа терактов полнения решения о сносе нет
мых в убийстве супругов Хенкин с начала 2013 года и количества необходимости в соучастии или
две недели назад; и семье тер- жертв этих нападений среди из- осведомленности, поскольку
рориста, убившего Аарона Бе- раильтян.
данная мера является доста"Профессиональная оценка точным фактором сдерживания
нита и Нехемию Леви. На прошлой неделе БАГАЦ заморозил сил безопасности, которую раз- террора.
решение о сносе домов в Шхеме, деляют также премьер-министр,
В завершении, прокуратура
в деревне Силуад и Каландии. министр обороны и начальник утверждает, что у Верховного
Некоторые из ходатайств генштаба, состоит в том, что в суда нет никаких снований вмебыли поданы родственниками, настоящее время необходимо шиваться и исполнение решения
а некоторые соседями террори- максимальное сдерживание от о сносе домов террористов и
стов, которые опасаются, что совершения новых терактов".
просит суд вынести решение по
По словам чиновников в ор- этому вопросу как можно скорее.
снос повредит их дома. Среди
аргументов в приложении, за- ганах безопасности, представ-

БАГАЦ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА
МЕШАТЬ СНОСУ ДОМОВ ТЕРРОРИСТОВ

НЕОПОЗНАННЫЙ ТРУП
ПРИЛЕТЕЛ ИЗ РОССИИ "ПО ОШИБКЕ"
Пресс-служба добровольческой организации ЗАКА сообщила 27 октября о курьезном инциденте, произошедшем сегодня в аэропорту им.
Бен-Гуриона.
После того, как в багажном
отделении приземлившегося
рано утром самолета из России
было обнаружено тщательно
упакованное тело женщины без ключилась ЗАКА, и картина сокаких-либо опознавательных бытий была восстановлена дознаков, к расследованию под- статочно оперативно.

Как выяснилось, родственники женщины, скончавшейся
11 дней тому назад в России,
пытались таким способом доставить ее тело в Израиль. Когда
сотрудникам ЗАКА удалось выйти с ними на связь, они заявили,
что не были осведомлены о наличии специальной процедуры
доставки тел и о необходимой
для этого документации — поэтому попросту упаковали тело
покойной родственницы и отправили его в качестве обычной
посылки.
Благодаря содействию МИДа
необходимые справки были
оформлены задним числом.
Тело женщины будет предано
земле на кладбище в Ашдоде.

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

держку израильским братьям.
Для евреев здесь самое безопасное место в мире", - сказал
Леви Леваев.
Премьер-министр Нетаньяху поблагодарил членов делегации за демонстрацию солидарности и заверил гостей, что Израиль
победит в этой войне с
палестинским террором.
"Хочу поблагодарить
главного раввина России
Берла Лазара, Леви Леваева и Михаэля Мирилашвили за ту огромную
работу, которую они ведут
для укрепления еврейского са-

мосознания у евреев диаспоры
и неразрывной связи с национальными традициями.
Нынешняя волна террора
возникла не из-за желания создать Палестинское государство,
не из-за границ, не из-за еврейских поселений - террористы не
признают еврейское государство
и вообще не хотят нас видеть
на этой земле.
Им ничто не поможет – мы,
безусловно, победим в этой войне", - заверил Нетаньяху делегацию еврейских лидеров из России.
На фото Хаима Цаха
участники встречи

ЖЕРТВУ АРАБСКОГО ТЕРРОРА
БУКВАЛЬНО ВЫТАЩИЛ С ТОГО СВЕТА
ХИРУРГ-АРАБ
Пресс-служба иерусалимской больницы "Хадасса Хар
ха-Цофим" сообщила вечером
27 октября, что 13-летний мальчик, пострадавший в ходе теракта в столичном районе Писгат-Зеэв более двух недель назад и доставленный в операционную в крайне тяжелом состоянии, сегодня был выписан
из больницы. Ему еще предстоит период восстановления,
но сейчас его состояние оценивается как хорошее.
В начале нынешней недели
был также выписан второй пострадавший в том теракте, 21летний мужчина. По просьбе их
семей, представителей СМИ на
выписку не пригласили.
Теракт в Писгат-Зеэве привлек
к себе внимание мировых СМИ,
зачастую равнодушных к террору
в Израиле, из-за юного возраста
террористов, пришедших из соседнего арабского района — это
были двоюродные братья 15 и 13
лет. Интересу к теме невольно
поспособствовал глава Палестинской администрации Махмуд Аббас,поспешивший обвинить Израиль в "казни 13-летнего ребенка"
— хотя тот находился в этот момент на лечении в израильской
больнице.
13-летний террорист, сбитый
в ходе теракта автомобилем, тем
временем также выписался из
больницы и сейчас находится в
камере предварительного заключения. На прошлой неделе он
изменил свои предыдущие показания и заявил, что всю ответственность за случившееся несет

В ИЗРАИЛЕ
НЕ ХВАТАЕТ 10 ТЫСЯЧ
ПРОГРАММИСТОВ
Об этом было объявлено
на первом заседании только
что созданного парламентского
лобби в защиту сферы высоких технологий.
На этом заседании были объявлены данные о стартапах, собранные и проанализированные
фирмой YS. Данные приводит
интернет-сайт NRG.

его старший двоюродный брат,
ликвидированный в ходе теракта.
Как это часто бывает в Израиле, мальчика, пострадавшего
от арабского террора, буквально
вытащил с того света хирург-араб
— профессор Ахмед Эйд, возглавляющий хирургическое отделение в больнице "Хадасса".
Пресс-служба больницы опубликовала его комментарий по поводу
данного пациента:
"Мальчик поступил в больницу
в состоянии клинической смерти,
почти без пульса. Мы обнаружили,
что у него в правом плече колотая
рана, из которой бьет артериальная кровь. Когда удалось остановить кровотечение и стабилизировать его в достаточной мере
для томографии, мы выяснили,
что у него порвана аксиллярная
артерия".
"В операционной уже были готовы бригады. Мы пересадили
участок артерии из ноги, чтобы
восстановить порванную артерию.
В ходе операции пациент получил
14 порций донорской крови".
"В течение двух дней мы решали проблему легочной недостаточности, после чего пациент
начал дышать самостоятельно.
На этом этапе мы вывели его из
искусственной комы, чтобы он мог
общаться с окружающими и восстанавливаться после операции".

Израильская индустрия современных технологий размещается в основном в центре страны
– на севре находится 9%, а на
юге – всего2% стартапов. 80 процентов бизнесменов, работающих
в этой сфере, проживают в районе Гуш-Дана.
В 45 процентах израильских
стартапах работают до трех человек, в 33 процентах заняты до 10
работников. 53% владельцев фирм
высоких технологий сами раньше
работали в качестве наемных сотрудников в частных компаниях.

www.bukhariantimes.org
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ЕВРЕЙСКИЕ ОБЩИНЫ И АВТОНОМИИ РОССИИ
БУДУТ ВМЕСТЕ РАБОТАТЬ НАД ПРОСВЕЩЕНИЕМ
Федерация еврейских общин России (ФЕОР) и Федеральная еврейская национально-культурная автономия (ФЕНКА) договорились совместно
развивать просвещение евреев
в стране и оказывать им поддержку.
"Стороны обязуются объединить усилия в работе по повышению уровня культуры, образования, просвещения и еврейского
самосознания среди еврейского
населения нашей страны", - говорится в соглашении о сотрудничестве,
которое подписали в понедельник в
Москве президент ФЕОР Александр
Борода и глава ФЕНКА Владимир
Штернфельд, сообщает портал "Интерфакс-Религия".
В планах организаций - популяризация еврейской культуры, совместные
исследования в области еврейской истории, информационная, издательская
деятельность, юридическая поддержка
общин.
"Подписание соглашения позволит
существенно улучшить деятельность и
религиозных общин, и автономий, ведь
их посещают одни и те же люди. Мы
надеемся, что наша совместная работа
будет значимой и полезной для еврейского населения нашей страны: усилится
самоидентификация, а традиции и культура нашего народа будут бережно сохраняться в каждой еврейской семье",

Александр Борода

- заявил Борода, которого цитирует его
пресс-служба.
Сотрудничество обеих организаций
ставит перед собой две цели: с одной
стороны, поддержку и развитие еврейской
жизни, с другой стороны - "оздоровление
общества" через воспитание молодого
поколения в духе патриотизма.
В свою очередь, Владимир Штернфельд указал на то, что в России ведут
работу более 60 еврейских организаций,
"которые, к сожалению, не всегда солидарны между собой, и подписание
данного соглашения - большой шаг к
сближению и единению".
ФЕОР объединяет более 115 синагог
и общинных центров в 178 городах
России. Деятельность ФЕНКА охватывает 51 регион России. Организации
уже неоднократно реализовывали совместные гуманитарные и просветительские проекты.

ПЕРВЫЙ В МИРЕ ПАМЯТНИК САМУИЛУ МАРШАКУ
ОТКРЫЛСЯ В ВОРОНЕЖЕ
Открытие первого в мире памятника поэту и переводчику Самуилу
Маршаку состоялось в среду в Воронеже во дворе домика, где жил
литератор, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство
области.
Монумент установлен напротив
дома, в котором Маршак жил и работал
с 1915 по 1917 год. Памятник был
создан при поддержке Российского
еврейского конгресса, проводившего
летом в Москве благотворительную акцию по сбору средств на этот проект.
На создание и установку памятника
было собрано 7,6 млн руб.
Самуил Маршак — детский поэт,

переводчик, драматург. Автор произведений «Двенадцать месяцев», «Кошкин
дом», «Вот какой рассеянный». Переводил на русский язык Шекспира, Роберта Бернса, Киплинга и других зарубежных авторов.
Установка памятника поэту предшествует открытию детского театрального
фестиваля «Маршак», который пройдет
на всех театрально-концертных площадках Воронежа с 31 октября по 8 ноября.

WAL-MART ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПРОДАЖИ МАСКАРАДНЫХ
КОСТЮМОВ «АНТИСЕМИТСКОГО ХАРАКТЕРА»
Накануне праздника Хэллоуин
крупнейшая в мире розничная сеть
Wal-Mart вынуждена прекратить продажу в США ряда маскарадных костюмов и масок.
Речь идет о костюмах антисемитского характера. В частности, прекращена продажа костюма, сделанного под
форму солдат Армии обороны Израиля,
а также маски Фейджина, персонажа

романа Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста».
Еще в 19-ом веке, сразу после публикации романа в Англии, злодея и
преступника Фейджина назвали «злой
карикатурой на евреев».
Wal-Mart была вынуждена пойти на
прекращение продажи под давлением
общественности Соединенных Штатов.

ВО ФРАНЦИИ РАЗОГНАЛИ ЛИГУ ЗАЩИТЫ ЕВРЕЕВ
Толпу еврейских экстремистов разогнали сотрудники полиции во Франции после того, как те попытались
штурмовать офисы журналиста из издания France-Presse в Париже.
Инцидент произошёл в пятницу, 23
октября. Участники демонстрации относят
себя к Лиге защиты евреев (JDL). Изначально данная организация была основана для защиты евреев от антисемитских нападений.
Организовал группировку в 1968 году
рабби Меир Кахане для защиты еврейского населения «смешанных районов»
Бруклина от хулиганства и провокаций
со стороны антисемитски-настроенных
элементов из негритянских и латиноамериканских кварталов. Однако со временем организация стала политической и
её участники стали на защиту евреев

всего мира.
В пятницу члены JDL пытались напасть на Дэвида Перротина, корреспондента AFP за его антиизраильскую позицию.
Данная организация была признана
в США террористической, а в Израиле
объявлена вне закона.

МУСУЛЬМАНСКИХ ЛИДЕРОВ ГЕРМАНИИ
ПРИВЛЕКУТ К БОРЬБЕ С АНТИСЕМИТИЗМОМ
Мусульманские лидеры Германии
должны помочь в борьбе с антисемитизмом среди своих общин, заявили
представители правящей партии ФРГ
на встрече с главами немецких евреев.
В ходе заседания, состоявшегося в
понедельник, 26 октября, члены Центрального совета евреев Германии также
указали, что «право Израиля на существование — это часть немецкой идентичности» и мусульманские жители ФРГ

должны это помнить, пишет JTA.
Центральный совет евреев Германии
выразил озабоченность антисемитизмом
у молодых мусульман. Также беспокойство
еврейской общины вызывает тот факт,
что многие из прибывших в Германии в
последнее время беженцев происходят
из стран, где Израиль считается врагом.
Однако, как подчеркнул представитель
организации, важно «не подводить всех
беженцев под одну гребенку».
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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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Бруклинские присяжные
признали россиян Александра
Пособилова, Шавката Абдуллаева и Анастасию Дятлову,
обвинявшихся в незаконном
экспорте микроэлектроники в
Россию, виновными по всем
пунктам.
Длившийся месяц процесс
проходил в федеральном суде
Восточного округа Нью-Йорка.
9 сентября, за две недели до
его начала, москвич Александр
Фишенко, являвшийся главой
хьюстонской компании Arc Electronics Inc., где работали подсудимые, внезапно признал себя
виновным и сейчас ждет приговора,
Всего по этому делу в октябре 2012 года были привлечены 11 человек. Большинство
давно признали вину. Когда по
этому пути пошел Фишенко, многие ожидали, что его примеру
последуют и трое оставшихся
фигурантов.
Тем не менее, они решительно рванулись в бой и проиграли. Так кончается в США
большинство федеральных процессов.
Компания Фишенко располагалась в невзрачном здании
в промзоне на окраине Хьюстона
и утверждала, что производит
светофоры. На самом деле не
производила она ничего, а занималась исключительно закупкой микроэлектроники и отправкой ее в Россию, где та, среди
прочего, применялась военными
и органами разведки.
По словам прокуроров, экс-

Федеральный суд Южного
округа Нью-Йорка отклонил
ходатайство защиты о пересмотре дела россиянина Виктора Бута.
Адвокат Бута Алексей Тарасов заявил, что "такое решение
суда явилось для защиты большой неожиданностью".
29-страничное решение суда,
по мнению Тарасова "во многих
местах практически полностью
повторяет аргументы прокуратуры". Защита россиянина не
исключает, что решение суда
будет обжаловано в вышестоящей инстанции.
Ранее в сентябре Совет Безопасности ООН единогласно
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РОССИЯНЕ НЕЗАКОННО ВЫВОЗИЛИ
ИЗ США ЭЛЕКТРОНИКУ
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ РАЗВЕДКИ
Компания Фишенко
утверждала,
что производит
светофоры

портировавшиеся в Россию аналого-цифровые преобразователи, микроконтроллеры и микропроцессоры часто применяются
в широком дипазоне изделий
военного назначения, таких как
радары, системы наведения ракет и взрыватели. Многие из них
в России не производятся.
Осужденный Пособилов, которого называют правой рукой
Фишенко, ведал закупками, Абдуллаев – транпортировкой товара, а Дятлова была торговым
агентом.
На их процессе впервые
были обнародованы названия
компаний, у которых они под
ложными предлогами покупали
микроэлектронику. В числе этих

компаний были гигантская Texas
Instruments Inc. (общий объем
продаж в прошлом году - 13
млрд долларов), Xilinx Inc., Toshiba и Analog Devices Inc., производящая полупроводники.
Ни одна из них к суду не
привлечена.
"Даже самую законопослушную компанию можно ввести в
заблуждение", - заметил агентству Bloomberg адвокат Дуглас
Джейкобсон, специализирующийся на этом вопросе.
Сотрудница Analog Линда
Роуш показала на процессе, что,
когда Фишенко регистрировался
в 2005 году в реестре клиентов
компании, он выдал свою фирму
за промышленного производи-

СУД НЬЮ-ЙОРКА ОТКАЗАЛ В ПЕРЕСМОТРЕ
ДЕЛА ВИКТОРА БУТА
принял резолюцию, изменяющую введенный ранее санкционный режим в отношении Либерии. В результате из санкционных списков ООН был исключен
россиянин Виктор Бут, его брат
Сергей и деловой партнер Ричард Чичакли, а также бывший
президент Либерии Чарльз Тейлор.
В апреле 2012 года Виктор
Бут был осужден на 25 лет тюрьмы за сговор с целью продажи
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теля и так получил право на закупку изделий Analog. Год спустя
американская компания присмотрелась к Arc поближе и исключила ее из своего реестра.
Моррис Фоудман, защитник
Дятловой, заявил журналистам,
что та лишь получала чуть больше минимальной зарплаты и
"делала то, что ей прикажут".
"Ей в страшных снах не могло привидиться, что она делает
нечто противозаконное", - сказал
Фоудман в начале процесса.
Прокуроры говорили, что
Дятлова пользовалась Electrodevices, подставной сингапурской
компанией Фишенко, для закупки
изделий, изготовленных американскими компаниями Hittite и
Xilinx и подлежащих в США экспортным ограничениям.
По выкладкам обвинения, за
четыре года обвиняемые противозаконно вывезли в Россию
микроэлектронику на 30 млн
долларов.
Как заявил после вердикта
присяжных замминистра юстиции США Джон Карлин, осужденные поставили под угрозу
национальную безопасность.
Всем четверым грозит до 5
лет тюрьмы за преступный сговор и до 20 лет за каждое нарушение экспортного законодательства. Пособилов также был
осужден за сговор с целью отмывания денег, за который ему
грозит до 20 лет.
Владимир Козловский
Русская служба Би-би-си,
Нью-Йорк

подпольного миллиардера и торговца оружием. Я никогда не
торговал оружием", - говорил
Бут.
Российские власти ставили
под сомнение справедливость
судебного решения по Буту и
обещали добиваться возвращения своего гражданина на родину.
Бут был арестован в марте
2008 года в результате совместной операции правоохранительных органов Таиланда и США в
Бангкоке. Его биография, как
принято считать, послужила основной для боевика "Оружейный
барон" с Николасом Кейджем в
главной роли.

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

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В АФГАНИСТАНЕ И ПАКИСТАНЕ:
Ǭ ǠǢǍǓǕǏǍǫ ǔǍ ǞǏǛǕǙǕ ǝǛǑǕǟǒǘǬǙǕ
СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Ǖ ǔǍ ǪǟǛ ǜǛǘǠǤǍǫ ǢǛǝǛǥǠǫ ǔǍǝǜǘǍǟǠ!

Хотели бы Вы
заботиться о Ваших
родителях и близких
и при этом получать
зарплату?

Continental Home Care

В Афганистане, Пакистане и Индии
продолжаются спасательные и поисковые работы в районах, которые
пострадали от произошедшего в понедельник землятресения магнитудой
7,5 баллов, эпицентр которого находился в районе гряды Гиндукуш на
афгано-пакистанской границе.
По последним данным погибли 260
человек, а сотни жителей пострадали.
Толчки от землетрясения почувствовали
также жители центральноазиатских стран
и даже Новосибирска. Из всех затронутых
землетрясением стран приходят сообщения о сотнях раненых.
Ближайшим к эпицентру землетрясения стал город Файзабад, находящийся
в Афганистане. По оценке Геологической
службы США, очаг землетрясения находился на глубине около 200 км. Как
говорят эксперты, если бы землетрясение
произошло ближе к поверхности, разрушения были бы более масштабными.
По последним данным, в Пакистане
стихия унесла жизни по меньшей мере
214 человек, в Афганистане - 52, более
1800 человек получили травмы. В афганской провинции Тахар давка в школе
для девочек во время землетрясения
привела к гибели 12 учениц, еще 25 девочек были ранены.
В Пакистане большинство сообщений
о погибших приходит из северных районов страны. Из-за недостатка коммуникации и инфраструктуры количество
смертей в этих районах может оказаться
очень высоким.
В столице Индии, Дели, как и в столицах Пакистана и Афганистана, проведена эвакуация. Премьер-министр

страны Нарендра Моди написал в "Твиттере", что поручил правительству провести экстренную оценку ущерба.
"Мы готовы оказывать помощь во
всех районах, где она потребуется, включая Афганистан и Пакистан", - написал
Моди.
Корреспондент Би-би-си в Таджикистане сообщает, что по предварительным
данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 300 км. юго-восточнее Душанбе, на территории Афганистана, где магнитуда землетрясения
составила 6-7 баллов. В таджикской столице сила толчков составила 5-6 баллов
по шкале Рихтера. О жертвах сообщения
пока не поступали. Однако есть разрушения и значительные повреждения.
В таджикской столице, а также в городе Хороге, областном центре ГорноБадахшанской автономной области, что
на востоке Таджикистана, в результате
стихии в зданиях образовались огромные
трещины. Сообщается, в частности о
повреждениях в зданиях Академии наук
Таджикистана, министерства мелиорации
страны, многоквартирных жилых домах,
построенных за последние несколько
лет.
Очевидцы сообщают о серьезных повреждениях жилых домов на Памире.
В Таджикистане многие люди в спешке выбегали из трясущихся зданий, плохо
работает мобильная связь, есть перебои
в работе интернета.
В 2005 году землетрясение сравнимой магнитуды на севере Пакистана
унесло жизни более чем 18 тысяч граждан страны.

ПАПА РИМСКИЙ: "НАПАДКИ НА ИЗРАИЛЬ –
ЭТО АНТИСЕМИТИЗМ"
Папа Римский Франциск встретился вчера, 28 октября, в Ватикане с
представителями Всемирного еврейского конгресса и сказал им, что расценивает даже словесные атаки на
Израиль как проявление антисемитизма.
"Нападение на евреев — это антисемитизм, но и нападки на Израиль это не
что иное, как антисемитизм", — сказал он.
"Разные правительства могут иметь

разногласия по политическим вопросам,
но государство Израиль имеет полное
право жить в безопасности и благополучии", — добавил понтифик.

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

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

(718) 790-2161 • (718) 544-4488
116-55 Queens Blvd., Suite 224, Forest Hills, NY

САУДОВСКИЙ АКТЕР
АРЕСТОВАН ЗА СЕЛФИ С ПОКЛОННИЦАМИ
Популярный актер и телеведущий Абдул Азиз аль-Кассар (Abdul
Aziz al-Kassar) был арестован в торговом центре столицы Саудовской
Аравии после того, как десятки молодых поклонниц окружили альКассара, чтобы сфотографировать
его и сделать с ним селфи. Об этом
сообщает The Independent.
Аль-Кассар был атакован группой
фанатов в Эр-Рияде, куда он приехал
с рабочим визитом. «Перед поездкой
я спросил у моих подписчиков о лучшем
торговом центре, и они посоветовали
мне Аль Накхил (Al Nakheel). Я принял
их предложение и опубликовал в социальных сетях информацию о том,
что собираюсь его посетить в пятницу»,
— отметил он. По словам актера, он
не ожидал, что его будет ждать так
много людей, и не был к этому готов,
передает Gulf News.
На видео, опубликованном в
YouTube и Twitter, запечатлено, как телеведущего окружила толпа поклонниц,
снимающих его на фотоаппараты и
смартфоны. После этого неизвестный
мужчина схватил его за рубашку и оттащил в сторону. «Я понял, что человек,
схвативший меня, — член Комиссии
по поощрению добродетели и удержанию от порока (религиозная полиция
— прим. «Ленты.ру») и не стал сопро-

тивляться в знак уважения», — добавил
аль-Кассар.
Телеведущего выпустили на свободу под залог. Теперь ему придется
дождаться окончания расследования.
Его обвиняют в нарушении общественного порядка и в использовании социальных сетей для того, чтобы встретиться с женщинами в торговом центре
и сфотографироваться с ними.
По словам аль-Кассара, религиозная полиция должна была его предупредить о наличии большого количества фанатов, поджидающих его, и
объяснить, чтобы он «держался от них
подальше».
После инцидента число подписчиков актера в социальных сетях возросло.
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Что значит призыв Европарламента прекратить преследование Сноудена?
Европарламент в четверг
принял резолюцию, содержащую требование прекратить
уголовное преследование
бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда
Сноудена, который сейчас
скрывается от властей США
в России.
Парламентарии призвали
обеспечить Сноудену безопасность на территории всех стран
Евросоюза, а также гарантировать ему иммунитет от уголовного преследования и выдачи
третьим государствам.
Европарламент считает, что
Европейская комиссия должна
признать Сноудена правозащитником, а его действия – важной
вехой на пути к более эффективной защите основополагающих прав человека, сообщает
пресс-служба Европарламента.

Как сообщил пресс-центр Европарламента, это решение
было принято большинством
всего в четыре голоса: за него
проголосовали 285 депутатов,
против - 281.
Живущий сейчас в Москве
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ЧТО ЗНАЧИТ ПРИЗЫВ ЕВРОПАРЛАМЕНТА
ПРЕКРАТИТЬ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
СНОУДЕНА?
Эдвард Сноуден написал в “Твиттере”: “Поступают сообщения,
что ЕС, преодолевая мощное
давление, только что проголосовал 285 к 281 за то, чтобы отменить выдвинутые против меня
обвинения и не допустить экстрадицию. Это всё меняет”.
Однако резолюция европейского парламента не является обязательной для исполнения правительствами
стран-членов ЕС.
Решение об экстрадиции каждая страна принимает самостоя-

тельно, так что фактически сегодняшнее голосование не означает, что Сноуден может спокойно покинуть Россию и поехать
в Евросоюз, так как оттуда его
могут легко выдать в США.

ЕВРОПАРЛАМЕНТ ПРИСУДИЛ
ПРЕМИЮ САХАРОВА
Лауреатом премии «За
свободу мысли» имени Андрея Сахарова, присуждаемой Европарламентом, в
2015 году стал публицист из
Саудовской Аравии Раиф
Бадави.
В финальную тройку претендентов на награду входил
Борис Немцов, убитый в феврале 2015 года.
Раиф Бадави — правозащитник, публицист и создатель сайта
Free Saudi Liberals. В 2012 году
он был арестован по обвинению
в оскорблении ценностей ислама
на своем сайте. Бадави приговорили к 10 годам тюрьмы и тысяче ударов плетью.
Политик Борис Немцов был
убит вечером 27 февраля 2015
года на Большом Москворецком
мосту в центре Москвы. В рамках расследования дела об
убийстве Немцова задержаны
пятеро подозреваемых. Некоторые из них первоначально

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

ПРОБЛЕМА СЛЕЖКИ
Обращение в защиту Эдварда Сноудена было принято в
рамках обсуждения более общей
резолюции о защите прав граждан стран Европейского союза
от электронной слежки, осуществляемой государственными
секретными службами, в том
числе – при передаче данных
спецслужбам США.
Эта проблема приобрела
особую актуальность после нескольких громких скандалов, связанных с прослушиванием европейских политиков американским Агентством национальной
безопасности.
В 2013 году федеральный
суд в США постановил, что программа массового перехвата телефонных переговоров, осуществлявшаяся Агентством национальной безопасности, является неконституционной.
Принимая в четверг свою резолюцию, европейские парла-

ментарии отметили, что в ЕС
недостаточно делается для защиты фундаментальных прав
граждан в этой сфере, и призвали Еврокомиссию сделать
все, чтобы передача данных американцам сопровождалась эффективными мерами по защите
гражданских прав.
Европарламент также выразил свою озабоченность “недавно принятыми законами в некоторых странах-членах ЕС, которые расширяют возможности
слежки, осуществляемой спецслужбами”. Среди этих стран Франция, Великобритания и Нидерланды.
За эту резолюцию проголосовали 342 депутата, против 274 при 29 воздержавшихся.
Тем временем, как сообщает
агентство Рейтер, апелляционный суд США в четверг отказался
незамедлительно остановить систематический сбор данных об
американцах правительствен-

ными органами на время переходного периода, в течение которого в США будут введены новые федеральные правила, запрещающие противоречивую систему сбора информации в рамках борьбы с терроризмом.

АГЕНТПРАВОЗАЩИТНИК
Эдвард Сноуден работал на
ЦРУ и американское Агентство
национальной безопасности
(АНБ). В 2013 году он передал
журналистам секретные документы, в которых содержались
сведения о незаконной слежке
американских спецслужб за
гражданами, в том числе и в Европе.
Его разоблачения деятельности американских спецслужб
вызвали дипломатический скандал, когда вскрылось, что АНБ
прослушивало телефонные разговоры глав ряда государств, в
том числе и канцлера Германии Ангелы Меркель.
После предания этой информации огласке американские
власти возбудили в отношении
Сноудена дело о государственной измене, а его паспорт аннулировали. В итоге Сноуден, летевший из Гонконга на Кубу с
пересадкой в России, застрял в
Москве.
Из-за отсутствия действующего паспорта Сноуден провел
в аэропорту Шереметьево несколько недель. Однако в итоге
российские власти согласились
предоставить ему политическое
убежище, и с тех пор американец
живет в российской столице.
В сентябре на церемонии получении норвежской премии имени писателя и гуманиста
Бьернстьерне Бьернсона Сноуден раскритиковал попытки российских властей контролировать
интернет.
bbc

ИЗВЕЩЕНИЕ
Президиум Общественного научного центра (ОНЦ) «Рошнои – Light» извещает, что
1 ноября 2015 года в 10 часов утра в помещении Центра бухарских евреев
(100-16, 70th Avenue, 3rd Floor) состоится очередное заседание ОНЦ «Рошнои – Light».

ПОВЕСТКА ДНЯ
дали признательные показания,
однако затем от них отказались.
Премия «За свободу мысли»
имени Андрея Сахарова учреждена в 1988 году Европейским
парламентом. Церемония награждения в 2015 году пройдет
16 декабря на заседании Европарламента. Денежный эквивалент премии составляет 50
тысяч евро.
Представители России за
все время существования премии Сахарова получали награду
один раз. В 2009 году премия
была вручена российским правозащитникам — Олегу Орлову,
Сергею Ковалеву, Людмиле
Алексеевой и организации «Мемориал».

1. Информация о деятельности ОНЦ «Рошнои» и
о VII конференции в Вене – д-р Роберт Пинхасов,
президент ОНЦ
2. О 3-й конференции Фонда им. Ицхака Мавашева – Института по изучению наследия бухарских евреев в диаспоре на тему: “Истоки и
первопричины эволюции бухарско-еврейского
этноса на рубеже 20-21 веков: успехи, проблемы, перспективы”, посвящённой 110-летию
выдающегося ученого, философа, публициста и
переводчика Ицхака Мавашева (1905-1978). Информация директора Фонда Рафаэля Некталова
3. Представление буклета с материалами конференции ОНЦ «Моше Калонтару-200 лет». – Информация
проф.
Иосифа
Калонтарова,
исполнительного секретаря ОНЦ.
4. Особенности бухарско-еврейской кухни. – Информация к.т.н. Амнуна Кимягарова, президента

Американского отделения Международной академии по развитию технологии.
5. Презентация книг Роберт Пинхасова:
«Bukharian Jews of Samarkand. Бухарские
евреи Cамарканда» (рецензент – засл.работник
культуры Узбекистана Иосиф Бадалов);
«Bukharian Jews of Ferghana valley Uzbekistan.
Бухарские евреи Ферганской долины Узбекистана» (рецензент – профессор Иосиф Ядгаров); «Bukharian Jews of Tajikistan. Бухарские
евреи Таджикистана» (рецензенты – засл.деятель науки и техники Таджикистана, профессор Иосиф Калонтаров, профессор Аркадий
Завулунов и к.т.н., с.н.с. Гавриэл Пулатов).
6. Представление книг Исохора Гавриэлова
«Насиhат не – маслиhат» и Эфраима Гавриэлова «Мне музыка дорогу указала».
7. Разное.

Приглашаются все желающие. Вход свободный.
ПРЕЗИДИУМ ОНЦ «РОШНОИ-LIGHT»

www.bukhariantimes.org
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Раббай общины «Бет Гавриэль»
рав ИМОНУЭЛЬ ШИМОНОВ
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупу-кидушим, Брит-милу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
Авиабилеты в любую точку мира
(специальные цены от компаний Aeroflot, Transaero, El Al,
Uzbekistan Airways, Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

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

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА
(Карловы Вары, Болгария, Словения)
Аккредитованныe в Консульствах России, Украины, Беларуссии, Азербайджана,
Узбекистана, Таджикистана, Китая, Бразилии, Индии и выполняем
все визовые услуги для поездок в эти страны

Tel.: (718) 268-7558
Ë (917) 406-6402

ОТЕЛИ • ЭКСКУРСИИ • КРУИЗЫ • ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ • МЕКСИКЕ • ГАВАЯХ

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

NEW SALE! НОВИНКА ГОДА!
Цены на осенне-зимний сезон:
АВИАБИЛЕТЫ В:
Tel-Aviv.............$898.00
Tashkent ...........$849.00
Кiev ..............от $799.00
Moscow............$649.00

Tbilisi.................$799.00
Минск ..........от $799.00
Chisinau (Кишинев).......
..........................$799.00

ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ, МЕКСИКЕ:
Cancun –
8дней/7 ночей
......................от $899.00
Punta Cana – 8дней/7
ночей
......................от $899.00

Jamaica –
8дней/7 ночей
......................от $950.00
Costa Rica – 8дней/7
ночей
...................от $1099.00

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ:
Испания –
8дней/7 ночей
......................от $899.00
Италия –
8дней/7 ночей
......................от $899.00

Бразилия –
Аргентина
(водопады) –
10 дней/9 ночей
..................от $1,999.00

КРУИЗЫ:
«Norwegian Breakaway» – от $499.00
«Quantum of the Seas» – новейший круизный
лайнер отплывает из Нью-Джерси на Карибы.

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЕМ ТУР В ДУБАЙ
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FAA Interior Inc. РУБЕН ШАЛАМОВ
Кухни и стенные
шкафы
любой сложности,
Radiator covers,
offices vanities.
Обновляем двери
и общий вид
вашей кухни.

ТАМАДА И ПЕВЕЦ

Провожу
вечеринки!
Пою без
музыкального
сопровождения,

— КРУПНЕЙШИЙ ТОРГОВЫЙ, ФИНАНСОВЫЙ
И ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВОСТОКА
ТУР РАСЧИТАН НА 8 ДНЕЙ/7 НОЧЕЙ,
СТОИМОСТЬЮ $1,399.00 + ПЕРЕЛЕТ

718-791-1346
ËÎË ÔÓÒÂÚËÚÂ Ì‡¯

97-11 64TH ROAD · REGO PARK, NY 11374
TEL: (718) 275-8434

www.faainterior.wix.com
/faainerior

917-232 8159

íêÖÅìÖíëü ÇçàåÄçàÖ!
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ХУДОЖНИК
çÄ êÄÅéíì

OFFICES FOR RENT

FOR RENT IN
FOREST HILLS

В МАГАЗИН
ОПТИКИ СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
НА PART TIME

ОПТОМЕТРИСТ
718-637-7777
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
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— ПУТЬ К УСПЕХУ

с мировым именем,
живописец напишет
на холсте маслом портрет
любого размера.

Гарантирую высокое
качество.
Для написания
портретов
пенсионеров и людей,
ушедших в иной мир,
особая скидка.

Рубен Борэ

516-476-2673
www.rbore.com

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

АВТОМОБИЛИ • CAR
ДОМА • HOME
БИЗНЕС • BUSINESS
LIFE AND HEALTH INSURANCE

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

6-часовые лекции
уменьшают страховки на 10%

Fax:

Income Tax & Payroll Service.
Открываем любые виды бизнеса
за 1 день.

(718) 261-1564
2612315@gmail.com

и 4 пойнта с водительских прав.

Также специализируемся

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

Ò‡ÈÚ:

– 3 rooms available
Queens Blvd & 77th Ave.
From – $480/ $690/ $870 per month

CALL Nelly 917-226-3800
All utilities + FIOS internet connection
included; Ground floor with street access. Shared office suite with travel
agency. You could take one, two or
three rooms.
LOCATION:
• Right on Queens Blvd., 1.5 blocks
from Union Turnpike/Kew Gardens
subway stop (trains E, F)
• Easy access to all major highways
(LIE, GCP and Van Wyke)
115-10 Queens Blvd, Forest Hills, NY
(Between 76th Dr & 77th Avenue,
south side)

CALL Nelly 917-226-3800

èêéÑÄÖíëü

ìóÄëíéä áÖåãà
çÄ ÅìïÄêëäéÖÇêÖâëäéå
äãÄÑÅàôÖ
Ç àÖêìëÄãàåÖ.
ñÖçÄ Ñãü Åõëíêéâ
èêéÑÄÜà

1-347-257-8879
Мила

оплата
по договорённости!

IN PRIVATE HOUSE
ALL RENOVATED
2BED/2BATH NEW
LARGE KITCHEN, WITH
BASEMENT, PARKING
BACKYARD. $2,500.
JR 4 IN REGO PARK
LOW MAINT. FOR SALE
FOR MORE INFO
CALL MALKA

917-957-7749

èêéÑÄÖíëü
äÇÄêàíêÄ
Ç íÄòäÖçíÖ

В центре Ташкента
(проспект Космонавтов)
срочно продаётся
трёхкомнатная
квартира
с закрытой лоджией.

646-737-6105
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åÖÑàñàçÄ
—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
»–’¿ Œ¬¿
Употребление переработанного красного мяса, в том числе бекона, сосисок
и ветчины, может привести к возникновению рака, говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ).
Согласно данным ВОЗ, употребление
50 граммов мясопродуктов в день – а это
меньше, чем два ломтика бекона – увеличивает риск заболевания раком прямой
кишки до 18%.
Красное мясо, как отмечают представители организации, также может быть
канцерогенным, хотя доказательств этому
собрано пока недостаточно.
К красным сортам мяса относят говядину, баранину и свинину.
Вместе с тем представители организации подчеркивают, что мясо может быть
также частью здоровой диеты.
Мясо – хороший источник белков, витаминов группы В и минералов, таких как
железо и цинк.
Британская организация Cancer Research UK рекомендует не отказываться
полностью от употребления мясопродуктов,
а сократить их употребление, и добавляет,
что тем, кто иногда ест бутерброды с вет-
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ОДНО ИЗ САМЫХ ТЯЖКИХ
ИСПЫТАНИЙ
Исследователи намерены сравнить
группы пациентов, принимающих различные дозы аспирина, с людьми, которым дают плацебо, и выяснить, как
часто в обеих группах наблюдается возвращение рака.
"Эти испытания особенно важны в
связи с тем, что возвращающиеся формы
рака, как правило, труднее поддаются
лечению, поэтому если удастся найти
дешевый и эффективный способ борьбы

Это немного по сравнению с курением,
уносящим ежегодно около миллиона жизней, и алкоголем, от которого ежегодно
умирает приблизительно 600 тысяч человек.
Однако, в пресс-релизе ВОЗ отмечается, что имеются неподтвержденные данные о том, что употребление 100 г мясопродуктов в день увеличивает риск возникновения рака на 17%.

ВОЗ: МЯСОПРОДУКТЫ
МОГУТ ВЫЗВАТЬ РАК?
чиной, вряд ли стоит чего-то опасаться.
Переработанным считается мясо, прошедшее обработку, увеличивающую срок
его хранения и изменяющую вкусовые качества: копчение, консервирование и добавление соли.
Все эти виды обработки увеличивают
риск заболевания раком. Обработка высокими температурами, например, приготовление над тлеющими углями, обычное
для различных видов шашлыка, тоже может
привести к образованию канцерогенных
веществ.
Измельченное свежее мясо переработанным не считается.

НАСКОЛЬКО ЭТО ОПАСНО?
Международный отдел по исследованию рака ВОЗ в своем заключении
опирается на последние научные данные.
Переработанное мясо таким образом
поставлено в один ряд, например, с радиоактивным плутонием и алкоголем, которые также провоцируют возникновение
рака.
Если вы время от времени едите кусочек ветчины, то за свое здоровье вам вряд

МОЖЕТ ЛИ АСПИРИН ПОМЕШАТЬ ВОЗВРАТУ РАКА
ПОСЛЕ ИЗЛЕЧЕНИЯ?
В Великобритании начались крупнейшие в мире клинические испытания с целью определить, в самом ли
деле аспирин способен предотвращать повторное заболевание раком.
В исследованиях примут участие
около 11 тысяч человек, у которых диагностирована ранняя стадия рака толстой кишки, груди, простаты, желудка
или пищевода.
В последние годы в медицинской
среде ведутся ожесточенные споры, вызванные неопределенностью антираковых свойств аспирина.
Если окажется, что это лекарство в
самом деле обладает таким свойством,
это, по мнению ученых, "в корне изменит
правила игры", поскольку откроется дешевый и эффективный способ продлевать жизнь многим пациентам.
В ходе испытаний, которые субсидируются британской организацией по
исследованию раковых заболеваний
Cancer Research UK и исследовательским отделением британской системы
национального здравоохранения NIHR,
пациенты будут ежедневно принимать
по одной таблетке аспирина в течение
пяти лет.

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

с этим заболеванием, то потенциально
это в корне изменит шансы пациентов
на выживание", - считает доктор Фиона
Реддингтон из Cancer Research UK.
Исследования продлятся 12 лет и
будут проводиться в 100 британских медицинских центрах с участием пациентов,
у которых обнаружен рак, или которые
прошли курс лечения на ранних стадиях.
Однако ученые предупреждают, что
аспирин подходит не всем людям, и перед его приемом необходима консультация с врачами.

Ежедневный прием аспирина может
сильно повредить здоровью, поскольку
среди побочных эффектов отмечаются
язвы и желудочные кровотечения, и
даже кровоизлияния в мозг.

В ОЖИДАНИИ
ТОЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА
"В прошлом уже выдвигались интересные предположения о том, что аспирин способен на ранних стадиях замедлить или полностью остановить возвращение раковых заболеваний, однако
клинические испытания с целью доподлинно установить это пока не проводились, - поясняет руководитель проекта
профессор Рут Лэнгли. – Нынешние ис-

РИСК НЕВЕЛИК

ли стоит опасаться – здоровая диета заключается в умеренности – профессор
Тим Ки.
Однако сказанное больше относится
к количеству употребляемого в пищу переработанного мяса, нежели к его употреблению вообще. Например, бутерброд
с ветчиной нанесет здоровью намного
меньше вреда, чем выкуренная сигарета.
"Если вы едите переработанное мясо,
риск возникновения рака кишечника невелик, все зависит от того, как много вы его
едите", – говорит представитель ВОЗ доктор Курт Страйф.
Каждый год 34 тысячи человек в мире
умирают от болезней, которые могут возникать из-за чрезмерного потребления
мяса.

Риск употребления мясопродуктов
в контексте
21% случаев рака кишечника вызывается употреблением мясопродуктов;
86% случаев рака легких вызывается
курением;
• 19% всех случаев рака, вызванных
курением, по сравнению;
• 3% всех случаев рака, вызванных
употреблением мясопродуктов.
Североамериканский институт мяса
опроверг выводы агентства, заявив, что
десятки исследований не выявили никакой
связи между развитием рака и потреблением мяса, а некоторые исследования
свидетельствуют о пользе включения мяса
в здоровый рацион.
«Научные данные свидетельствуют,
что рак – сложное заболевание, которое
не может быть вызвано каким-либо конкретным продуктом, и что сбалансированная диета и здоровый образ жизни – ключевые факторы крепкого здоровья», – заявил
президент и исполнительный директор института Барри Карпентер.

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
ЗАМЕДЛЯЮТ ПРОЦЕСС СТАРЕНИЯ МОЗГА

В молодости люди решают задачи на
кратковременную память, понимание
смысла слов и способность узнавать
то, что они видели раньше, с помощью
левой стороны префронтальной коры.
В пожилом возрасте в решении тех же
задач участвует еще и правая ее сторона.
Префронтальная кора связана с исполнительными функциями, памятью, интеллек-

пытания ставят своей целью раз и навсегда ответить на этот вопрос".
"Если мы увидим, что аспирин препятствует возвращению рака, это может
привести к изменению методов лечения",
- считает профессор Лэнгли.
"Рак стал одним из самых тяжких
испытаний в моей жизни, - говорит 51летняя Алекс Кинг, у которой в 2009
году был диагностирован рак груди, но
после лечения наступила полная ремиссия. – Любая возможность снизить
риск возвращения рака имеет огромное
значение, поскольку дает шанс пациенту
вздохнуть спокойно".
При этом следует отметить, что многим людям давно уже прописывают ежедневные дозы аспирина в качестве превентивной меры по борьбе с заболеваниями сердца.

том, речью и зрительным восприятием, пишет The Hindustan Times.
Так, с возрастом функциональная асимметрия полушарий становится менее выраженной. По словам специалистов, таким
образом мозг пытается компенсировать
ухудшение когнитивных функций и прочие
изменения, происходящие в процессе старения. Оказывается, физическая активность
особым образом влияет на мозг в процессе
старения.
В новом исследовании ученые из Университета Цукуба использовали методы
нейровизуализации. Специалисты установили, что у пожилых людей, которые были
в хорошей форме, мозг в процессе решения
задач работал лучше, чем у менее выносливых участников исследования. В частности, при решении задач эти добровольцы
пользовались теми же областями мозга,
что и в молодости.

БЛАГОДАРНОСТЬ — КЛЮЧ
К СЧАСТЛИВОМУ БРАКУ
Ученые из Университета Джорджии раскрыли секрет идеального брака. Оказывается,
он вовсе не в дорогих подарках или семейной
психотерапии. Нужно просто почаще говорить
друг другу "спасибо". По словам специалистов, на качество брака влияет именно благодарность и вера человека в то, что супруг
его ценит, пишет The Daily Mail.
Исследователи опросили 468 добровольцев,
состоявших в браке. Ученые установили: по
уровню благодарности можно было судить о
том, насколько счастлив человек в браке.
Слова благодарности помогали партнерам,
когда те сталкивалась с проблемами. Так, обычно
жены что-то требуют от мужей, а мужья не хотят
это выполнять. Специалисты выяснили, что финансовые трудности заставляли обоих партнеров
вести себя подобным образом. А благодарность
прерывала порочный круг таких конфликтов.
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* * * * NOW OFFERING INVESTMENTS IN ISRAEL!
APTS, BUILDINGS, HOTELS, LAND ETC. * * * *
FOREST HILLS GARDENS,
CUSTOM TODUR HOUSE 5BED 5BATH 60/100ASING $3,099,000
FOREST HILLS
2BED CONDO FULLY REMODELED ASKING $675,000
1 BED COOP INVESTER FRIENDLY ASKING $239,000 MAIT. $570
REGO PARK PARK CITY 1BED WITH TERRACE ONLY $239,000

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

KEW GARDENS HILLS 20/100 FULLY REMODELED HOUSE 3BED 3.5 BATH
FULL FINISHED SEP BASEMENT ASKING $850,000
FOREST HILLS 2BED APT FOR RENT IN PVT HOUSE COSTUM FINISH ASKING $1,995

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

СДАЮТСЯ ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

DO YOU HAVE A PROBLEM IN YOUR FAMILY?

НЕДАЛЕКО ОТ СТАНЦИЙ МЕТРО

Call us at (347) 682-9942

Offices for rent – 3 rooms available Queens Blvd & 77th Ave.

We already helped so many families; we will help you too!
Do not get despair! We always nearby!
All information will be confidential.

From – $480/ $690/ $870 per month CALL Nelly 917-226-3800
All utilities + FIOS internet connection included;
Ground floor with street access. Shared office suite with travel agency.
You could take one, two or three rooms.
LOCATION:

• Right on Queens Blvd., 1.5 blocks from Union Turnpike/Kew Gardens
subway stop (trains E, F)
• Easy access to all major highways (LIE, GCP and Van Wyke)
Address: 115-10 Queens Blvd, Forest Hills, NY
(Between 76th Dr & 77th Avenue, south side)

CALL Nelly 917-226-3800

Do you experience difficulties in relationship?

˄ ʦʤˁ ʿˀʽʥʸʫʺˏʦˁʫʺːʫ?
˄̡̨̨̛̭̦̖̭̣̼̯̭̯̦̹̖̦͍̏̌̌̔̏̌̀́́

ʿ̴̨̨̨̨̛̦̯̖̦̥̪̯̖̣̖̦̱̏̌͗̚ 347-682-9942
ʥ̸̶̨̨̨̛̛̛̛̛̱̱̭̪̖̣̭̯̥̪̭̖̥̖̜̦̼̥̯̦̹̖̦̥͕̔̌̌́
̨̨̨̨̨̛̛̛̥̼̱̙̖̪̥̣̥̦̥̭̖̥̥͕̪̥̙̖̥̥̐̐̽́̏̌!
ʻ̸̨̨̛̛̖̯̜̯̖̭̥̼̭̖̬̥̭̥̌̏̌̽̏̐̔̌́̔̏̌͘
ʦ̴̶̴̶̨̨̡̨̨̛̛̛̛̭̦̬̥̱̖̯̬̭̭̥̯̬̖̦̦̖̦̣̦́̌́̍̔̌̌̔̌̽͘
Решением руководства Центра бухарских евреев НьюЙорка с 1 июня 2015 года активист общины ЭФРАИМ

Илья
Мераков

ХАИМОВ работает с 11 часов утра до 2 часов дня в качестве волонтёра помощником бухгалтера Центра. Одновременно он принимает по семейным, шолом байт социальным
проблемам и вопросам оказания помощи при заболевании
почек.
Приём проводится в Центре, на 5-м этаже (комн.108),
ежедневно с понедельника по пятницу с 2-х до 5-ти
часов дня, а также в Synagogue Rabbi Ицхака Абрамова
каждый вторник и четверг с 7-ми до 9-ти часов вечера по предварительной записи.
Эфраим Хаимов имеет соответствующее образование и практические навыки по оказанию помощи людям.
Уважаемые прихожане! Вы можете обратиться к нему в указанное время
и получить необходимый совет и профессиональную помощь.

Тел. 347-682-9942

22

30 ОКТЯБРЯ – 5 НОЯБРЯ 2015 №716

íêàÅìçÄ êÄÇÇàçÄ

The Bukharian Times

случилось перед данным происшествием, включая то, что,
Рубрику ведет на первый взгляд, никак не
раббай связано с возникшей проблеБарух БАБАЕВ, мой. Она реагирует на многие
главный раввин вещи и даже задает риториЦентральной ческие вопросы, на которые
синагоги – уже сама знает ответ, только
Канесои Калон для того, чтобы поделиться с
мужем своими мыслями и свяВ Талмуде, трактат Киду- зать его со своими сомнениями
шин 49, написано: «Десять
мер разговора спустились
в мир, девять взяли женщины».
То есть, из всемирного «резерва» разговоров, который
был выделен для использования людьми, женщины взяли
90%. Возможно, что у некоторых читателей это вызовет
улыбку, поскольку они рассматривают многочисленные
разговоры как излишнюю и
бесполезную болтовню, и в
соответствии с их неверным
пониманием, мудрецы Талмуда здесь решили посмеяться
над женщинами.
Так ли это? Действительно
ли многословные разговоры
всегда излишни и бесполезны?
Как известно, заповедь изучения Торы соответствует
всем остальным заповедям
вместе взятым, а она в большинстве своем исполняется с и эмоциями или получить от
помощью речи. И молитву так- него подтверждение и подже необходимо произносить держку своих решений.
вслух. Многие другие заповеди
Но мужу разговоры жены
также связаны с речью; и во- кажутся пустой и ненужной
обще, передача информации болтовней. По его мнению, сув большинстве случаев про- пруга затрагивает в беседе
изводится с помощью речи. темы, не имеющие никакого
Таким образом, речь – важ- практического смысла. Она
нейшее, а не просто одно из просто рассказывает о том,
многих человеческих свойств. что с ней произошло, и эта
Поскольку не кто иной, как «история» никак не влияет на
Творец мира, дал человече- настоящее и будущее. Мужу,
скому роду способность к речи, не понимающему истинной
и Он же заложил ее в большей функции женских разговоров,
мере в психику женщины, – сложно выслушивать поток
это свидетельствует о том, что слов. Свое нетерпение он выречь женщины связана с ка- ражает языком тела – мимикой
кой-то важной функцией, и она и жестами, которые воспривесьма полезна и целесооб- нимаются женой как намереразна, если ее правильно ис- ние отдаления, что возбуждает
пользуют.
в ней сильное желание говоВ статье о «партнерстве в рить еще и еще, чтобы сблибраке» мы объяснили, что зиться с отдаляющимся му«партнерское» строение жен- жем.
ской психики подходит для
В отличие от женщины, кобрачной связи и отвечает по- торая говорит, чтобы создать
требностям длительных и связь и соединение, мужчину
сложных взаимоотношений заставляет говорить необхобольше, чем строение мужской димость обменяться инфорпсихики, которое не является мацией или потребность про«партнерским». Эта установка извести впечатление на слупоможет нам понять, почему шателя. Доказательством этоженщина говорит больше муж- му служит тот факт, что в прочины: женщина психологически шлом и он много и долго говосклонна к эмоциональному рил с женой: это было до
партнерству, и поэтому она свадьбы. Он часто болтал с
«привязывается» к мужу с по- ней о том и о сем – о вещах,
мощью средств, которые пред- не имеющих никакого практиназначены для создания связи ческого значения, и вновь и
– речи и разговора. Поэтому вновь затрагивал одни и те
она посвящает мужа в свои же темы. Да, одним из мотивов
мысли. Когда она просит у этих бесед было сохранить
мужа совета или решения ка- динамику
романтических
кой-то проблемы, она начинает встреч, сделать их живыми и
детально описывать все, что продолжительными, но, вместе

с тем, был еще один мотив:
понравиться и произвести впечатление. После свадьбы ситуация изменилась: чем лучше
супруга знает его, тем меньше
вероятность, что впечатляющая беседа, которую он с ней
проведет, улучшит его образ
в ее глазах. И поскольку после
свадьбы человека больше судят по делам, а не по разго-

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

Муж не «привязан» к своей
жене. На самом деле, жена, в
принципе, права. Муж действительно не «привязан» к
ней, и уж явно не «привязан»
на том уровне, в котором она
нуждается и которого ждет –
поскольку он не обладает
«привязывающейся» психикой,
и у него нет равных ей ресурсов для связи.

мы можем это увидеть. Мы
выяснили, что в значении речи
для женщины есть большая
эмоциональная составляющая: ее целью является налаживание связи с мужем. У
мужчины же речь только частично относится к эмоциональной сфере, в основном
же она функциональна и имеет
своей целью обмен информа-

Что стоит за общением между супругами

ворам, время, которое он посвящает беседам с женой, резко сокращается. А вот на дружеской вечеринке или в телефонной беседе с чужим человеком он говорит много и с
воодушевлением – потому что
ему важно произвести впечатление на слушателей.
Если муж не удовлетворят
базовую женскую потребность
в создании глубокой связи через общение, это может нанести ей психологическую
травму, поскольку в ее поведенческих механизмах заложено, что «общение» означает
внутреннее «соединение». И
ее подсознание трактует это
так: «Если мужу не доставляет
удовольствия со мной общаться, это значит, что он не привязан ко мне эмоционально!»
Пример. Жена обращается
к мужу и предлагает ему сесть
и поговорить. Муж отвечает:
«Пожалуйста, как ты хочешь»,
но на его лице написано, что
это его не особо радует, или
же он, не замечая того, бросает
взгляд на часы и произносит:
«Окей, хорошо, говори, говори,
я слушаю». Хотя женщина и
использует готовность мужа
выслушать ее и «вываливает»
на него все, что у нее внутри,
она вместе с тем ощущает,
что он слушает ее неохотно и
вынужденно, что он «делает
ей одолжение», и, со своей
стороны, был бы рад избавиться от этого «удовольствия». Такое поведение мужа
порождает в ней ощущение,
что он не привязан к ней, что
весьма ее удручает.

Возможно, что женщина,
читающая эти строки и понимающая из них, что муж не
привязан к ней на том уровне,
в котором она нуждается, чувствует фрустрацию. Ведь ей
кажется, что общение между
ними – это необходимый минимум для нормальных отношений. Еще больше углубляет
ее уныние тот факт, что положение практически невозможно изменить, поскольку его поведение являяяется прямым
следствием особенностей мужской психики, а не ее личного
поведения.
Но это только одна сторона
медали. Есть и другая сторона
реальности, которая как раз в
состоянии облегчить ее угнетенное состояние: до сих пор
жена замечала, что муж увиливает от того, чтобы ее выслушивать, и считала, что это
происходит вследствие какойто проблемы в их взаимоотношениях. Все это возбуждало
в ней ошибочные чувства, что
муж плохо думает о ней. И в
ней зарождалось и крепло
ощущение, что «мне неприятно жить рядом с человеком,
который не привязан ко мне и
не ценит меня». Сейчас, после
того как она поняла это мужское качество, которое заложено и в ее муже, и приняла
его как реальность, это может
принести ей облегчение, поскольку она понимает, что его
поведение не направлено против нее лично, а проистекает
из различий в строении мужской и женской психики. «И в
принципе», – вспоминает она,
– «мои подруги жалуются на
точно такую же проблему».
Это понимание, конечно,
не может принести ей абсолютного облегчения, поскольку
Всевышний заложил в ее личность потребность в связи с
мужем, а муж не удовлетворяет эту потребность, как подобает; Но теперь ей, по крайней мере, ясно, что неверно
будет сердиться на него из-за
его отчужденного поведения,
а нужно найти способ построить между ними такую
связь, которая удовлетворила
бы ее потребности.
Давайте рассмотрим несколько ситуаций, в которых

цией. Следующий пример проиллюстрирует, как все это проявляется в характерной беседе:
Жена обращается к мужу
и спрашивает: «Почему ты в
последнее время со мной не
разговариваешь?» Муж обескуражен такой жалобой и отвечает: «Я не понимаю, о чем
ты говоришь. Ведь мы разговариваем несколько раз в
день». Жена отвечает: Разве
ты не обращаешь внимания,
что в последнее время ты «витаешь в облаках»? Я зову тебя
из кухни, а ты мне вообще не
отвечаешь. Я задаю тебе вопрос, а ты реагируешь только
через немалый промежуток
времени, да и тогда ты говоришь только «да» или «нет»!
«Ну, – отвечает муж, – ты же
не можешь сказать, что я с
тобой не разговариваю. Мы
же не ссорились, и мне как
раз кажется, что я говорю с
тобой довольно много». После
таких слов жена спрашивает
мужа: «Может быть, ты скажешь мне, когда ты разговаривал со мной в последний
раз?» Муж вообще не понимает, чего она хочет и уверено
отвечает ей: «Что значит “когда”?! Несколько минут назад
я спросил тебя, где ботинки
Давида, и как дела с лечением
зубов Тамар, и когда ты спросила меня который час, я тоже
тебе ответил». «Именно это я
и имею в виду!, – ворчит жена,
– ты со мной вообще не общаешься; только когда тебе
что-то нужно, ты открываешь
рот. А как же насчет того, чтобы
просто пообщаться без какойлибо конкретной причины?»
Из этого диалога легко понять то, что мы объяснили.
Для мужа речь служит способом передачи информации,
поэтому он не понимает ее
претензий и настойчиво утверждает, что он таки да с ней
общается: ведь он же спросил
ее, где ботинки Давида и т.п.
А его супруга относится к общению эмоционально, как к
средству для создания взаимной привязанности, и поэтому
она пытается объяснить ему,
что подобные разговоры не
называются «общением».
Из книги «Еврейский дом»
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Итальянская кухня сегодня
занимает одно из лидирующих
позиций на кулинарной карте
мира. Жителям Нью-Йорка, в
районной топонимике которого значится «Little Italy», давно
присущ интерес к итальянской
кухне. С каждым годом он растёт и вербует новых и новых
приверженцев. Как среди простых любителей вкусно поесть, так и среди утончённых
гурманов.
Особенность ресторана «Ла
Белла” в том, что он представлен
кошерной молочно-рыбной кухней. Хотим заметить, что после
того, как Всемирная организация
здравоохранения определила,
что красное мясо несет опасность рака, рыбно-молочные
блюда стали более приоритетными в рационе посетителей
ресторанов. Меню, разработанное L’Bella, достойно самого
внимательного и серьезного изучения. Ведь в Нью-Йорке, как
впрочем и в других городах
мира, явно преобладает приверженность к концепции здорового питания, тенденция к
расширению ассортимента
блюд, улучшению условий и повышению удобства для семейных посещений.
И по всем этим показателям
L’Bella занимает в нашем городе
одно из первых мест.
Расположение и внутренняя
организация ресторана очень
удобны. С одной стороны рас-

положен сам ресторан, а с другой - пиццерия. Правая часть
столиков размещена у больших
окон с видом на улицу, а другая
– в глубине помещения, что позволяет посетителям ресторана
обедать или ужинать, не мешая
при этом другим гостям.
Марина Давыдова, известная
всем нам владелица детского
сада, находящегося на углу 99-
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й Стрит и 63-й Роуд, часто приходит сюда вместе со всей семьей. Вот и на этот раз Майкл,
отец семейства, заботливо и бережно усадил за стол всё своё
очаровательное семейство, полностью оккупировав правый угол
L’Bella. Младшему всего два месяца, а старшей – 12 лет.
- Дети полюбили прекрасную
кухню этого ресторана, - поде-

L’BELLA –
УНИКАЛЬНЫЙ РЕСТОРАН
НА MAIN STREET

UNDER THE VHQ
УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

Среди многих ресторанов, пользующихся хорошей репутацией в общине бухарских евреев Квинса, и где мы часто проводим свой досуг, выделяется один, –
это L’Bella. В чем секрет такой невиданной популярности и верности этому небольшому, можно сказать, камерному ресторану на углу 69-й Авеню и Мейн стрит
и чем он отличается от других попытались разобраться журналисты BTimes.
ном кругу необыкновенную дату,
- сказал приехавший из НьюДжерси её племянник Роберт. –
Сегодня нашей тёте Хелен исполнилось 99 лет!

лился с нами Майкл, - поэтому
мы с Мариной сюда частенько
захаживаем. – Важно и то, что
нам сюда удобно добираться, а

кроме того, нет проблем с паркингом.
- Очень вкусная и полезная
кухня. Такое обилие и разнообразие блюд может позволить
себе только L’Bella, - добавила
Марина.
Чуть поодаль от них несколько религиозных девушек-подружек с аппетитом отмечали брайдел шауэр. Как оказалось, это
девушки из весьма состоятельных семей, и приехали
они сюда специально из
Ракковей!
Молодая невеста с поэтичным библейским именем Шира поделилась с
нами:
- Мои подруги давно
облюбовали этот ресторан,
мы сюда специально приезжаем полакомиться вкус-

неньким, и не только традиционной пастой, но и другими блюдами.
- Я знаю все кошерные
итальянские молочно-рыбные
рестораны Квинса и Бруклина,
могу вас заверить: L’Bella – это
лучшее по сервису, изготовленной пищи, разнообразию кухни
место, - с восторгом гурмана
продолжила её подружка Шошанна. – Вам просто повезло,
что вы живете в этом районе.
Мы добираемся сюда за полчаса-сорок минут, но это удовольствие стоит того!
Чем многим нравиться, чем
импонирует ресторан L’Bella?
Здесь нет никакой излишней
помпезности, шумихи, показных
презентов – все просто, изящно,
со вкусом.
В этот день мы и сами отведали прекрасную рыбу. И вместе
с удовольствием от трапезы пришло решение: с этого дня бранзино будем заказывать только
в L’Bella!
В ресторане китайские повара-умельцы готовят суши, есть
бар с разнообразными винноводочными напитками.
В левой части ресторана, на
площадке, удобной для семейных обедов или ужинов, расположилась многочисленная семья
и родственники Хелен Зальц. В
этот день, 23 октября, она отмечала свой день рождения.
- Мы сюда приехали для того,
чтобы отпраздновать в семей-

Мисс Хелен Зальц оказалась
очень миловидной женщиной,
которой можно дать максимум
лет 80, не больше. Она живет в
Рего Парке, на 99-й Стрит, и
сюда часто приезжает в L’Bella
со своими родственниками. Мы
поздравили ее с юбилеем, она
была приятно удивлена, что о
ней напишут и поздравят в газете The Bukharian Times. В

честь этой встречи мы сделали
памятный снимок с хозяином
ресторана Борисом.
- К нам приезжают из разных
концов Бруклина, Квинса и
Бронкса, - сказал Борис Давыдов. – И нам особенно приятно,
что с каждым днем среди посетителей и клиентов становится
больше семей бухарских евреев.
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В этот момент в зал вошла
семья раввина Малкиэля Юсупова. Пока они выбирали блюда,
я надумал поговорить с ним о
маленьких радостях бренного
мира - кулинарных изысках кошерной итальянской кухни. Оказалось, что он с удовольствием
пообщался бы со мной, но интервью не даёт и не фотографируется, так как не хочет стать
объектом рекламы, что послужит
поводом для назойливых приглашений в другие рестораны.
Я его отлично понимаю, так
как сам оказываюсь порой в подобных ситуациях. Что ж, приятного аппетита, рав Юсупов!
Судя по лицам его детей, понял,
что в L’Bella они не впервые и в
данный момент предвкушают
предстоящее гастрономическое
удовольствие.
В этом районе проживает
большая ортодоксальная бухарско-еврейская община, и я рекомендовал бы им взять на заметку именно этот ресторан. И
на самом деле, L’Bella идеальное место для проведения семейных застолий, вечеринок Шева барохот, брайдел шауэр,
дни рождения и семейные торжества. Тем, кто живут в Форест
Хиллз, Рего Парке или Кью-Гарденсе могут добраться до ресторана за 15 минут.

Что еще бросается в глаза в
этом прекрасном ресторане? Не
только замечательная и разнообразная кухня, но и гостеприимство хозяев ресторана, для
которых каждый посетитель, как
родной человек.
Пожалуйста, резервируйте
места заблаговременно!
Так держать, L’Bella!
Фото Мерика Рубинова

L’Bella
Fine Italian Cuisine
Cholove Israel, Pas Israel,
Yashon
Under the VHQ
Catering Available
for All Occasions
Tel.: 718-261-0196
69-26 Main Street,
Flushing, NY 11367
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Глатт-кошерный ресторан под наблюдением “Макор Хайим”

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

ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
Í ÀÑÈÕÀ

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

98-92 Queens Blvd

(напротив “Ор-Натан”)
Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,

Авнер

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

(718) 459-0680 Ресторан
(917) 622-7315 Авнер

Fairview Nursing Care Center является лидером в сфере медицинского обслуживания на короткое и длительное время. Медицинский центр расположен в живописном районе Forest Hills с видом на озеро Flushing Meadows, окружённый
красивыми садами.
В Центре Fairview созданы все условия для поддерживания хорошего здоровья и качественного обслуживания. Центр признан самым лучшим по району
в категориях реабилитация и медицинский уход.
Рейтинг работы медицинского персонала Fairview является самым высоким.
Этот уровень был достигнут благодаря тщательной подготовке коллектива медработников.

Tel (718) 263-4600 • Fax (718) 263-7593
69-70 GRAND CENTRAL PKWY • FOREST HILLS, NY 11375
admissions@fairviewrehab.com
А также, к вашим услугам, медицинский дневной оздоровительный центр
Fairview Adult Day Care, предоставляющий многопрофильную медицинскую, реабилитационную, социальную и развлекательную программу, включающую 2-х
разовое питание и транспорт.

ГАРАНТИРУЕМ:
КАЧЕСТВЕННОЕ ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКУ
АЛЬБОМЫ • СЦЕНАРИИ
ВАШ ЗАКАЗ ВЫПОЛНИМ В КРАТЧАЙШИЙ СРОК,
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРЖЕСТВА

Tel (718) 251-5600 • Fax (718) 251-9080
1444 EAST 99th STREET • BROOKLYN, NY 11236
Мы предоставляем следующее:
•
•
•
•
•
•

Профессиональная помощь медсестер
Короткое время реабилитации
Неотложная медицинская помощь
Послеоперационная помощь
Уход за тяжелобольными
Специальная программа
обслуживания на длительное время
• Помощь в облегчении болей,
смягчения и устранения симптомов
• Религиозный сервис

Glatt
Kosher

FAIRVIEW NURSING CARE CENTER • WWW.FAIRVIEWREHAB.COM
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БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified

PAIN MANAGEMENT,
NEURO-MUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костно-мышечной системы
- Все виды головных болей
- Заболевания позвоночника и суставов
- Лечение болей в любой части тела
- Лечение ортопедических, неврологических и ревматологических
заболеваний

Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified

Специализируется в лечении всех
видов кожных заболеваний
у взрослых и детей:
●экзем, угрей, сыпи и т.д.;
●удаление папиллом, бородавок и
других кожных образований;
●диагностика и лечение рака кожи;
●омоложение лица с помощью
Peels, Botox, Rest lane.
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НОВИНКА:

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

Доктор принимает
по адресу:
64-05 Yellowstone Blvd,
Medical office room 101
Forest Hills, NY 11375
718-896-DERM (3376)

Принимаем
большинство страховок, Медикер
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Ï‡ÂÏ
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все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

718-896-DERM ( 3376 )
Y& E ELITE DENTAL CARE
TEL:

Юрий Фатахов
D.D.S., Ph.D.
Розалия
Фатахова
D.D.S.,
Элона
Фатахова
D.D.S. в самой
современной клинике, где есть ВСЕ!

НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИ Я
• Использование внутриротовой
видеокамеры
• Панорамный рентген
• Новейшее ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Съемные протезы –
гибкие и на мягкой основе
Ремонт протезов в течение дня
Порцелановые коронки и мосты
• Использование компьютера
при лечении root canal
• Лечение пародонтоза уколами
• Хирургия полости рта
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ОСТРАЯ ЗУБНАЯ БОЛЬ ВНЕ ОЧЕРЕДИ!
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО!

œËÌËÏ‡ÂÏ Medicaid, Americhoice,
Fidelis, NY Presbyterian, Metro
Plus, Healtfirst, Metlife, Aetna,
Delta, Guardian, Concordia, 32BJ Ë
ÏÌÓ„ËÂ ‰Û„ËÂ.

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ ЗА ОДИН ЧАС!
ИМПЛАНТЫ (консультация бесплатно)
METALL FREE (коронки и мосты)
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ФАРФОРОВЫЕ НАКЛАДКИ * ВИНИРЫ
ПОЛНЫЕ СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ
НА ИМПЛАНТАХ

103-33 Queens Blvd., Û„ÓÎ 68 Drive,
Forest Hills, NY 11375

(718) 897-6300

97-52 64 Avenue
(угол Queens Blvd у выхода метро "63 Drive"
(вход в офис с 64-й Ave.)

Тел.

718-830-0002
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Прославленный оперный
певец (тенор) Иосиф Шаламаев, любимец и гордость бухарско-еврейской общины,
бывший солист нескольких
советских музыкальных театров, в настоящее время –
солист театра Метрополитен-опера в Нью-Йорке, в эти
дни отмечает свой юбилей.
Конгресс бухарских евреев
США и Канады, Центр бухарских евреев, газета The Bukharian Times поздравляют Иосифа Шаламаева с этой знаменательной датой.
Иосиф Шаламаев родился в
Ташкенте, где и началась его творческая жизнь. А началась она
рано, когда мальчика с красивым
дискантом услышал кто-то из
взрослых и обратил внимание на
его неординарные музыкальные
способности. Первые сольные
концерты маленького Иосифа состоялись в фойе городского кинотеатра, где он выступал перед
началом киносеансов.
Через некоторое время Иосиф Шаламаев поступил в Ташкентское музыкальное училище,
которое закончить не удалось
по одной замечательной причине
– в 1960 году он был принят в
Ташкентскую консерваторию.
После её окончания в 1964
году молодой выпускник был
приглашен в Куйбышевский музыкальный театр. И там в первый
же год исполнил четыре главные
партии, среди которых: Альфред
– «Травиата», Ленский – «Евгений Онегин», Эрнесто – «Дон
Паскуале» Г. Доницетти.

The Bukharian Times

Затем последовали приглашения в другие театры: артист
работал в Саратовском и Новосибирском музыкальных театрах,
а потом вернулся в свой родной
Ташкент, куда был приглашен
солистом в театр оперы и балета
им. Навои.
Репертуар певца пополнялся
не только оперными партиями,
но и опереттами: учитель пения
Альфред – «Летучая мышь», барон – «Веселая вдова», Мистер
Икс – «Принцесса цирка», Фи-

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

шиванию: исполнял произведения из своего репертуара.
А на следующий день раздался телефонный звонок из театра. Звонивший разъяснил, что
Шаламаева ждут в театре, где
он должен повторить свой вчерашний репертуар. Выяснилось,
что Иосифа Шаламаева захотел
прослушать сам Джеймс Ливайн,
главный дирижер Метрополитен-опера. Шаламаев немедленно поехал в театр.
Закончив исполнение при по-

C ЮБИЛЕЕМ, ИОСИФ ШАЛАМАЕВ!
НАШ ЧЕЛОВЕК В МЕТРОПОЛИТЕН-ОПЕРА
гаро – «Севильский цирюльник»,
Герцог – «Риголетто» и много
других.
Его талант были отмечен званием Заслуженного артиста Узбекистана и Украины.
Артистическая карьера в качестве оперного певца наверняка
счастливо продолжалась бы и
дальше, но здесь вмешалась
История Полная разруха, наступившая в СССР, закончившаяся горбачевской перестройкой, вытолкнула заграницу многих людей. Семья Иосифа Шаламаева тоже покинула Узбекистан и нашла прибежище в США,
в Нью-Йорке.
Хорошо известный у себя на
родине, но совершенно неизвестный за ее пределами, певец пришёл наниматься на работу в театр Метрополитен-опера.
Он был допущен к прослу-

вторном прослушивании, Иосиф
прошел за кулисы. Среди работников театра, только что слушавших его арию Ленского,
стоял и по-свойски улыбался,
как уже своему, «метрополитеновскому», Пласидо Доминго...
Иосиф Шаламаев действительно стал своим в Метролитен-опере; в его репертуаре множество партий, из последних:
Юродивый – «Борис Годунов»
Мусоргского, Герцог – «Риголетто», Барклай де Толли – «Война
и мир» в постановке Андрона
Кончаловского, дирижёр В. Гергиев, один из игроков – «Игрок»
С. Прокофьева в постановке Тимура Чхеидзе
Работа в театре Метрополитен – не штатная, а контрактная.
Первый контракт c Шаламаевым
был заключен на семь спектаклей в опере «Борис Годунов»

Поздравляем с юбилеем!
Дорогой Иосиф! Мы горячо поздравляем Вас со славным юбилеем!
Мы знаем Вас как певца-тенора высокой профессиональной культуры, свободно владеющим обширным
диапазоном и красивым по тембру голосом. Безупречное интонирование, прекрасная дикция и яркая
сценическая внешность запомнились любителям оперы и оперетты. Окончив Ташкентскую консерваторию,
Вы служили вокальному искусству в качестве солиста
оркестра радио и телевидения Узбекистана, Куйбышевского оперного театра, Ташкентского Государственного театра оперетты и Узбекского государственного
академического театре оперы и балета им. А. Навои.
Ваш талант проявился в исполнении ведущих партий:
Альфреда («Травиата» Дж. Верди), Альмавивы («Севильский цирюльник» Дж. Россини), Фауста («Фауст»
Ш. Гуно), Рудольфа («Богема» Дж. Пуччини) и др.
Ваше искусство было высоко оценено зрителями и
правительством, присвоившим Вам почётное звание «Заслуженный артист Узбекистана».
В Вашем огромном репертуаре есть и фрагменты из классической музыки «Шашмаком», «Ту садбарги кадом боғи?». Кроме того Вы известны и как прекрасный исполнитель эстрадных песен.
Будучи здесь, в Нью-Йорке солистом знаменитого театра мирового уровня «Метрополитен Опера», дебютировав с триумфом в роли Юродивого (опера «Борис
Годунов» М. Мусоргского, Вы с успехом выступили в роли Барклая-де-Толли («Война
и мир» С. Прокофьева) и ряде других оперных спектаклей, а также в концертах.
Мы желаем Вам крепкого здоровья и ещё немалых успехов в Вашем артистическом
творчестве.
С преклонением перед Вашим талантом
Р.А. Пинхасов, И.Я. Калонтаров, Б.И. Пинхасов, В.М. Кандинов, Р.Б. Некталов,
Э.М. Катанов, А.И. Завулунов, З.М. Таджикова, М.А. Шамаева, М.Ю. Калонтарова,
Э.Н. Каландаров, Э.А. Малаков, И.С. Ядгаров, Е.Н. Фатахов, Ю.М. Мурдахаев,
А.М. Аронов, М.Н. Даниэлов, Б. Исаков, Р.А. Елизарова, А.М. Токов, А.Р. Якубов,
М. Шимонов, А.Я. Якутилов, Д. Давыдов, М. Давыдов, У.Н. Кайков, Ю.Ю. Беньяминов, Б.А. Катаев, Т.П. Катаева, М.Ш. Ниязов, Б.И. Пинхасова, Я.Х. Хахамов,
А.М. Самандаров, Амнун Кимьягаров, Григорий Пулатов.

Мусоргского – партия Юродивого.
Певец, который до того исполнял
в основном партии героев-любовников, впервые столкнулся
с этой партией в опере. И хотя
партию знал, но ещё до начала
репетиций стал упорно готовиться к роли.
Вот как вспоминает знаменитый певец о своей первой
оперной роли в Америке: «Я
прочёл массу исторической литературы о смутном времени,
об юродивых на Руси. Читал
Ключевского, Соловьева. Мне
кажется, что само слово "юродивый" неправильно переводится американскими критиками.
Они употребляют слово simpleton
- простак. Или idiot, что еще
хуже. Юродивый - не простак и
не идиот. Он - блаженный, которые на Руси считались пророками. Еще до начала репетиций
я занимался с концертмейстером

Большого театра Лией Абрамовной Могилевской и досконально
выучил партию.
Позже И. Шаламаев неоднократно выходил на сцену Метрополитен-театра, и за два последние десятилетия было лишь
два певца получили долгосрочные контракты c театром, и один
из них – Иосиф Шаламаев.
Шаламаев все так же продолжает выступать с концертами
– только теперь в Америке, в
его концертном репертуаре много народных песен: итальянских,
еврейских, русских
Стало незабываемым собвтием концертное исполнение
оперы Н. Римского-Корсакова
“Моцарт и Сальери” в зале Центра бухарских евреев, где Шаламаев выступил в паре с Михаилом Светловым.
Иосиф Шаламаев участвует
в фестивалях еврейского искусства, в концертах, устраиваемых
мэрией Нью-Йорка, в гала-концерте Всемирного конгресса бухарских евреев в Тель-Авиве, в
концертах артистов Метрополитен-опера в парках и на площадях города.
Ну, как нам не гордиться
«своим человеком» в одном из
лучших оперных театров мира?!
Борис Кандов, Симха Алишаев, Рафаэль Некталов, Борис Пинхасов, Светлана Исхакова, Тавриз Аронова, Арон
Аронов, Маркиэль Даниэлов,
Аркадий Якубов, Борис Катаев, Мария Якубова, Михаил Шимонов, Эмануэль Рыбаков, Рена Арабова, Элла
Бангиева, Владимир Аулов,
Зоя Якубова.

“ОТЕЛЛО” В МЕТРОПОЛИТЕН-ОПЕРА:
“СИЛЬНАЯ” ДЕЗДЕМОНА В ИСПОЛНЕНИИ СОНИ ЙОНЧЕВОЙ
Долгожданная новая
постановка оперы Верди
“Отелло” открыла очередной сезон в Метрополитен-опера в Нью-Йорке.
Этот оперный спектакль
наполнен множеством замечательных моментов
благодаря блестящей работе канадского
дирижера Янника Незе-Сегена и пению
болгарской оперной звезды Сони Йончевой, которая исполнила партию Дездемоны. Программа “Музыка” встретилась с обоими в день генеральной репетиции.
Соня Йончева: “Дездемона — сильная женщина, которая точно знает, что
делает; единственное к чему она оказалась не готова — это безумие Отелло.
Я думаю, что она очень храбрая. Потому
что полюбила мужчину, который настолько отличается от нее самой, ее
образа мыслей и окружения. Сильная
сторона Дездемоны — это любовь к
Отелло. Её по-настоящему чистая любовь непоколебима. Она сделала, все
что было в ее силах: до последнего момента защищала свою любовь и своего
любимого”.
Янник Незе-Сеген: “Опера “Отелло”
— совершенство! Это пик творчества
Верди. В ней каждый ритм, каждая нота,
каждая пауза совершенны. Верди стремился к оркестровке, намного опережающей ту эпоху. Музыкальная структура

этого произведения не
прерывается даже тогда,
когда оркестр перестает
играть. В этой опере все
совершенно, она похожа
на большую симфонию”.
Соня Йончева: “Эта
роль написана для лирического сопрано, но Верди расширил
ее до очень глубоких нот вне диапозона.
А как справиться с прекрасными высокими нотами в ариозо Дездемоны “esterrefatta fisso” в IV акте? Но мне было
легко, я раньше пела в диапазоне контральто, поэтому мне очень нравится поиск голоса, мне нравится грудное резонирование, а также возможность самовыражения таким вот грубоватым голосом”.
Янник Незе-Сеген: “Если бы Джузеппе Верди был до сих пор жив, я бы
сказал ему: “Маэстро, вы понимаете,
что вы сделали для это мира?” Потому
что он не знал. Он всегда сомневался в
себе. Я бы хотел просто поговорить с
ним и сказать ему как сильно мы его
любим!”
Соня Йончева: “Я могу показаться
сильной женщиной, и сама чувствую,
что должна быть сильной и целеустремлённой, но в то же время я очень ранимый человек, меня одолевают сомнения.
Иногда эмоции меня просто убивают,
как Дездемону. Я думаю, что поэтому
так глубоко понимаю ее”.

www.bukhariantimes.org
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Наверное, ни у одного народа нет столько праздников,
как у евреев, в особенности,
осенью, когда евреи встречают Новый год. Мы любим
наши праздники, хоть и хлопотно бывает в эти дни, но
радостью и ожиданием наполнены наши души.
На всех лицах улыбки, все
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СИМХАТ ТОРА –
РАДОСТЬ ЖИЗНИ
нова по общему мнению - эталон бухарско-еврейской религиозной женщины. Вместе со
своими подопечными, женщинами, она ежедневно читает Теheлим (псалмы Царя Давида).
Разделив псалмы между собой

ва молитвы при выносе и поднятии ее перед прихожанами.
По субботам здесь собирается
много прихожан, а в праздники
не хватает посадочных мест.
Отрадно, что бухарские
евреи, оторванные в советские
годы от еврейского образа жизни, теперь имеют возможность
приобретать всё больше знаний
о Торе, о заповедях и специфических правилах жизни в
еврейской семье, стараются
следовать им, слушают лекции,
духовно растут и обогащаются.
По глазам и мимике молящихся
чувствуется, как серьезно и проникновенно воспроиводятся ими
молитвы и как они глубоко верят
во Вс-вышнего.
В респектабельном, широ-

прямо у сцены, стояли три больших свитка Торы в сверкающих
серебром футлярах, которые
были главным предметом чествования и поклонения в этот
вечер. Зажигательная восточная
музыка потянула многих присутствующих в центр зала, на-

Рафаэль Некталов, Марк Некталов,
Ян Моше и доктор Мария Мошеева

как-то по-особенному добры,
просят прощения у своих родных, близких и друзей, молятся,
чтобы Вс-вышний благословил
их и записал в книгу жизни, подарил здоровье и счастье всем
членам еврейских семей. Бухарско-еврейские общины каждого района отметили праздники в своих синагогах, а если
там нет помещений соответствующих размеров, то в ресторанах. Так же весело, красиво и щедро отметили празднование Симхат Торы как завершающее действо
череды осенних праздников. В том числе и
Нового года. Не случайно бытует поговорка: «Как встретишь Новый год, так его и проведешь!», вот и стараемся мы провести его
весело и красиво, чтобы весёлым и красивым был весь следующий год, чтобы счастливы были наши семьи.
15 октября 2015
года члены нашей общины, посещающие синагогу «Ohel Joseph &
Brukho Toxsur», которая
находится на 99-й стрит и 63-й
драйв в Рего Парке, ярко и незабываемо провели праздник
«Симхат Торы» в ресторане
«Кинг Давид». Духовным наставником синагоги является
уважаемый всеми нами раввин
Мурдахай Рахминов, знаток
Торы, прекрасный тенор, обладающий артистическим талантом и чувством юмора, а его
супруга ребецин Ривка Рахми-
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по главам, они за день успевают
прочесть все 150, таким образом, исполняют заповедь, предписанную Вс-вышним.
Я посещаю эту красивую синагогу, она построена сравнительно недавно и оформлена
по законам современного дизайна: высокая, уютная, в ней
за счет больших окон светло, а
вечерами по субботам и праздникам - благодаря огромным
хрустальным люстрам, радужно
переливается в лучах яркого
электрического света. И это соз-

ком и красивом зале ресторана
«Кинг Давид» собраЯн Моше лись не только прихожане этой синагоги, но
также посещающие
другие синагоги, присутствовали
гости,
друзья, родственники.
Более половины зала
занимали мужчины, а
пространство от входной двери до кухни ресторана было занято
женщинами разных возрастных категорий, среди них были даже молодые мамочки с грудными детьми в колясках. Согласно поверью,
всем следует отведать
угощения, в особеннодаёт ей особую приподнятость сти, праздничный плов, чтобы
и праздничность, которые от- каждый член общины получил
ражаются в наших душах.
особое благословение Вс-вышНа верхнем этаже находятся него на здоровый и счастливый
женщины, которые молятся на- Новый год! И надо сказать спонравне с мужчинами. В настоя- соры Симхат Торы постарались
щее время для них создали на славу!
Вел вечер раввин Мурдахай
больше удобств, чем было
прежде: подняли один ряд над Рахминов, как и положено кодругим, чтобы каждая молящая- ролю вечера, он был одет в ярся могла видеть свитки Торы и кий золотошвейный праздничсвоевременно произносить сло- ный джома. Посередине зала,

чались веселые танцы, в которых выразились характер и
еврейского народа. Раввин Мурдахай торжественно поздравил
всех присутствующих с замечательным праздником, произнес
много тёплых добрых слов в
адрес всей еврейской общины
мира и, конечно, Израиля. Много
было искренних красивых поздравлений и пожеланий от активистов общины - пусть все
сбудутся! Омен!
А как азартно танцевали
женщины, и затем, в конце вечера, мужчины! Они подхватили
сверкающие футляры со свитками и понеслись в пляс: это
было красивое зрелище, не поддающееся описанию. Женщинам дарили яркие платки и шарфы, которыми были повязаны
свитки, чем вызвали море радости и задорного смеха, звучали пожелания, чтобы исполнились все заветные мечты у тех,
кому достались, эти наполненные благословением Торы аксессуары, старательно приготовленные организаторами
вечера. Затем был проведён
аукцион золотошвейных халатов
между мужчинами. Один из ха-

латов «Джома» украсил молодого красавца, успешного строителя, бизнесмена, построившего
эту синагогу и назвавшего ее в
честь своих дедушки и бабушки
Иосефа и Брухои Тохсур Мошеевых, сына доктора Марии
Иосифовны Мошеевой - Яна
Моше. Этим деянием он увековечил светлую, добрую память
о своих предках и основателе
своей родословной - великого
талмудиста и знатока Торы Симонтова Меламеда. Потом под
звуки музыки древней Бухары
Ян Моше и его друзья продемонстрировали танец «Джома».
Вечер завершился проникновенными выступлениями гостей - главного редактора газеты
«The Bukharian Times» Рафаэля
Некталова и его родственника
и духовного брата Малкиэля
Некталова. Они поздравили прихожан с ярким событием в жизни
общины и искренне пожелали
здоровья и процветания во всех
сферах жизни еврейскому народу. Обращаясь к президенту
синагоги Яну Моше и его матери, он сказал:
- В трудные годы иммиграции вы вместе с мамой - доктором Марией Иосифовной Мошеевой, смогли создать новый
духовный центр бухарских евреев, отстроили синагогу, ставшую,
украшением Рего Парка, - отметил он. – Но самое главное,
в отстроенном здании, была
предусмотрена миква, которая
успешно функционирует. Эти достижения ставят вас в ряд с самыми щедрыми филантропами
еврейской общины Нью-Йорка.
Да установится долгожданный мир в ближневосточном регионе, и пусть Вс-вышний оберегает свой народ, где бы он
не находился, и особенно Землю обетованную! Чтобы здравствовал и процветал наш родной Дом – Израиль! Он, как надежный причал, готов принять
в объятия своих блуждающих
сыновей и дочерей, чтобы стать
им надёжной опорой и защитой,
а еврейский народ в свою очередь, собравшись и объдинившись общей целью, стал защитником своей земли!
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Начались занятия первой
в Америке Академии еврейско-бухарского хазанута под
руководством Усто Эзро Малакова – выдающегося мастера шашмакома, хазана и
певца.
Более тридцати мальчиков
и юношей пришли на свой первый урок 25 октября в синагогу
Бет Гавриэль.
В приветственном обращении от имени Конгресса бухарских евреев США и Канады выступил Рафаэль Некталов, который подчеркнул важность музыкального образования в традициях национальной певческой школы бухарских евреев.
Главный раввин центра
«Бет Гавриэль» Имонуэль Шимонов отметил важность передачи знаний и навыков традиционного пения еврейских нигунов, которым владеет хазан
Эзро Малаков.
- Я благословляю всех вас,
будущие хазаны, вы сделали
прекрасный выбор! Пусть Всвышний даст вам и вашему наставнику силы и усердие для
освоения этого важного пласта
религиозной музыки, - подчеркнул раввин Шимонов. – Хазан
Эзро Малаков многие десятилетия служит волонтером в нашей синагоге, знает секреты и
традицию исполнения хазанута,
он сможет вам передать свои
бесценные знания, опыт. Вы,
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В АКАДЕМИИ ХАЗАНУТА
ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ УРОК

получив эту эстафету от Малакова, сохраните преемственность, без которой немыслимо
существование этого жанра. Вы
сможете освоить это искусство
и стать достойным продолжателем дела Эзро Малакова.
С волнением обратился к
учащимся спонсор проекта Академии хазанута доктор Альберт Малаков, который помогает отцу в популяризации и

научном осмыслении искусства
хазанута.
Им были выпущены диски
с записями бухарско-еврейских
хазанов, а также оказано содействие в работе по изданию
«Сокровищницы музыкальных
песнопений бухарских евреев».
- Я возлагаю большие надежды на Академию и надеюсь,
что со временем она станет
серьезной вокальной музыкаль-

ной школой, где наряду с хазанутом будут изучать и Бухарский
шашмаком.
Хазан Рубен Муллоджанов,
сын скрипача Симхи Муллоджанова и племянник великой
певицы Шоисты Муллоджановой, в этот же день стал учить
группу исполнению Кабаллат
Шаббат. Он владеет нотной грамотой, и сможет обучить ей
учащихся школы.

- В течение многих веков
искусство хазанута передавалось из уст в уста, от хазана
ученику, и было разновидностью устной традиции в профессиональной музыке, - сказал Рафаэль Некталов, в течение многих дет занимающийся
религиозными песнопениями
бухарских евреев. - Несомненно, учащиеся обязаны знать
нотную грамоту, поэтому в процессе учебы им будет необходима нотная литература. Кроме
этого, со временем, одаренные
юноши могут пойти учиться
дальше, в колледж, где преподают основы хазанута будущим
канторам.
В этот день в класс хазанута
к Эзро Малакову записалось
более сорока юношей. Проводится серьезный отбор, проверяют наличие музыкального
слуха, голоса, и конечно же
осознанное желание петь в синагоге.
- Мне уже 77 лет, и я хочу
успеть осуществить задуманное, - сказал Эзро Малаков. –
Я благодарен газете The Bukharian Times за помощь в осуществлении этого проекта, за
его информационную поддержку, а что касается материальной,
- надеюсь, что наши филантропы и меценаты непременно
откликнутся.

Рафик ШАРКИ
Фото Мерика Рубинова

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

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

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

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

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

VACATION PACKAGES
Destination

Flight + Hotel
Per Person from

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

$412
$347
$623
$530
$477
$576
$578
$579
$629
$397
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Discover America-Escorted Bus Tour
You can book with us Bus tour escorted by
English, Russian or Hebrew guide to:
NEW YORK,
WASHINGTON,
CANADA,
NIAGARA FALLS,
BOSTON,

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

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

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

www.bukhariantimes.org
Åêìäãàç
Александр
СИРОТИН

В Нью-Йорке благотворительная организация "Би Прауд
Фаундейшн" ежегодно проводит среди русскоязычных жителей уникальный конкурс под
названием "Ваше Величество
бабушка". Этот конкурс помогает сблизить семьи, вызвать
у внуков гордость за своих бабушек.
Это единственный конкурсдолгожитель русскоязычной Америки, и самый жизнерадостный,
самый оптимистичный.
В бруклинском ресторане "Националь" на Брайтон-Бич собрались жизнелюбы всех возрастов.
Темп конкурсу задали юные
танцоры из ансамбля кавквзского
танца при детском центре культуры и спорта "Товуши" (педагогхореограф Аскерби Батцев). За
мастерство пять девочек и шесть
мальчиков получили почётные
грамоты от депутата Городского
совета Нью-Йорка Марка Трейгера.
Мне в интервью он сказал:
- В нашей семье бабушка якорь и причал. Всё вращается
вокруг неё. Она собирает всех.
С малых лет я помню, что моя
мама и моя сестра называли бабушку боссом. Её слово - закон.
Вообще, роль женщины, особенно с большим жизненным опытом,
очень важна, потому что этот
опыт она передает внукам. Нередко бывает, что маленькие дети
больше привязаны к бабушке,
чем к папе и маме. А как вкусно
бабушки готовят! Главное, чтобы
мы не забывали говорить бабушкам спасибо.
Участников приветствовал
Председатель комитета Ассамблеи штата Нью-Йорк по вопросам
пожилых Стивен Симбровиц, у
которого пять внуков. Он вместе
с Хелин Вайнстин, тоже депутатом Ассамблеи штата, наградил
почётными грамотами волонтёров, которые помогали благотворительной организации "Би Прауд
Фаундейшн" в проведении конкурса. Это были Владимир и Леонид Кравцовы, Фаина Керцог, Аскерби Батцев, Булат Гибадулин,
Полина Амбург, Игал Шиф.
Стивен Симбровиц сказал,
что он как дедушка пятерых внуков рад присутствовать на конкурсе, прославляющем бабушек:
- Я был свидетелем многих
конкурсов, но этот - особый, потому что Раисе Черниной, исполнительному директору организации "Би Прауд Фаундейшн", удалось собрать удивительно талантливых участниц. Интерес к
конкурсу очень большой: зал ресторана "Националь" заполнен
до отказа.
Хелин Вайнстин:
- Некоторые бабушки, собравшиеся здесь, напомнили мне мою
бабушку, которая была стержнем
семьи. А конкурс, организованный
Раисой Черниной, гораздо ценнее, чем "Мисс Америка" и "Мисс
Вселенная", потому что, на мой
взгляд, бабушки прекраснее лю-
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КОНКУРСУ "ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО
БАБУШКА" – 14 ЛЕТ
кондитерская фабрика "Мелани", компания McDonald Paper and restaurant
supply, рестораны
"Националь", Royal
Bay, "Лиман", Cats
on the Bay, мебельный магазин Bellissi
furniture gallery.
Третий тур - традиционный для этого конкурса: демонстрация таланта.
Здесь были и песни,
и танцы, и поддержка болельщиков.
В этом конкурсе

бой юной красавицы. Бабушки это охранная грамота семейных
ценностей, семейных традиций.
Териса Скаво, председатель районного общественного совета №15:
- Главное в этом конкурсе то,
что женщин в возрасте не списывают в тираж, а поднимают на
пъедестал. Дети и внуки любуются ими, гордятся их талантом,
грациозностью, красотой. Участие
в таком конкурсе укрепляет семейные связи.

Ведущие Владимир и Леонид
Кравцовы рассказали об условиях
конкурса и представили членов
жюри: Алекса Тейтела, Ефима
Фельдмана и Александра Лахмана. Все трое - дедушки. Кто
как не дедушки должны были
присуждать призы бабушкам!
Участницы составили две группы:
младшая в возрасте до 75 лет, и
старшая - от 76 ... до бесконечности. Одна за другой выходили
они на сцену в сопровождении
своих внуков или юных помощников из ансамбля Товуши. Все
были встречены аплодисментами.
Затем они спустились со сцены
на танцевальную площадку для
выполнения первого задания конкурса. Это задание держалось в
секрете до последнего момента:
надо пронести большой поднос
с маленьким пластиковым стаканчиком так, чтобы стаканчик
не упал. Пройти надо было гра-
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Ребеккой, а Людмила с пятилетним Дэниелом и четырёхлетним
Майклом, которые продемонстрировали свои акробатические способности. Кстати, всех очаровал
и внук Галины Басовой, 17-месячный Теди, который вслед за
бабушкой пытался участвовать
в шоу.
Награду за редкостный исполнительский талант получили
Ольга Дубова и Юлия Пензина.
В результате подсчёта голосов
любимцами публики и лауреатами премии зрительских симпатий
стали Рива Клейман и Роза Мордухаева, которая 10-й раз участвовала в этом конкурсе.
Королевские короны вместе
с титулом "Ваше Величество бабушка" завоевали в этом году
Фаина Конусова и Анна Малкина-Шумаева.
Фаина Конусова:
- Это моя первая корона на
конкурсе, но не первая в жизни.
Мой муж - вот моя главная корона. А в этой короне сверкают
бриллиантами двое детей и три
внучки. Конкурс замечательный.

циозно, в характере музыкального
сопровождения, и передать поднос следующей участнице. Все
бабушки прекрасно справились
с задачей. А 89-летняя Этя Михельсон кружилась в танце с подносом в руке так, что ей могли
позавидовать молодые.
Для второго тура надо было
приготовить номер на тему "Моя
личная победа". Это могло быть
связано так же с 70-летием победы над нацистской Германией.
Никаких ограничений для фан-

тазии. Тут бабушки смогли проявить и выдумку, и мастерство,
и оптимизм. Одним ассистировали внуки, другим мужья или
друзья-музыканты. Постоянным
аккомпаниатором конкурса уже
несколько лет является Сергей
Герута.
В паузах выступали танцоры
из "Тавуши", разыгрывалась лотерея с подарками от многочисленных спонсоров, таких как магазин "Черри-Хилл Гурме", туристическое агентство "Нью Турс",
бруклинское отделение TD-банка,
дом ритуальных услуг "НевскийЯблоков", компания "Дозорцев и
сыновья", реабилитационно-оздоровительный центр Aqua Health,
аптека "Рабинович фармаси", детский центр "Товуши", дневной
центр для пожилых "Маасер",
еврейский центр Kings Bay Y, коммуникационная компания Verizon,
концертный зал Master Theatre,

не было проигравших. Зрители
выигрывали в лотерею экскурсии,
билеты в театр, угощения в лучших ресторанах Бруклина, наборы посуды и многое другое. А
наиболее активные группы поддержки получили по ящику вина
и по ящику конфет.
Не только члены жюри давали
оценки каждому исполнителю, но
и публика выбирала, кто из участниц в обеих возрастных группах
залуживает приза зрительских
симпатий.
Члены жюри ушли на совещание, а в это время с новыми
танцами выступали юные исполнители кавказских танцев и продожалась лотерея. Почти все зрители что-то выиграли.
Наконец, жюри распределило
призовые места. Все участницы
выстроились в ряд. Ещё до получения призов каждая получила
от органиации "Би Прауд Фаундейшн" по роскошному букету
цветов и по сумке с подарками и
сувенирами.
По решению жюри приз "За
молодость души" получила старейшая участница конкурса Этя
Михельсон.
За творческую выдумку были
награждены Лея Попивкер и Галина Басова.
За блестящий дебют - Олександра Мамченко и Фаня Верет.
За сохранение семейных традиций - Ада Натензон и Людмила
Чугина, которые выступали вместе с внуками. Ада с десятилетним Джонатаном и восьмилетней

Анна Малкина-Шумаева:
- Я буду участвовать в этом
конкурсе столько, сколько смогу,
потому что он даёт стимул для
активной жизни, для творчества.
Я уже 11 лет выступаю в конкурсе
бабушек. Спасибо организатором.
Роза Мордухаева:
- Я десятый год участвую в
конкурсе "Ваше величество бабушка" и горжусь этим. Такие
дружеские соревнования нас молодят, радуют, и члены семьи собираются, чтобы нас поддержать,
поболеть за нас.
Рива Клейман:
- Я второй год принимаю участие в клонкурсе и второй год
получаю очень высокий, престижный Приз зрительских симпатий.
За это я глубоко благодарна зрителям, и рада, что публика оценила еврейские песни, которые
я пою, и еврейские танцы, которые я исполняю. Спасибо всем,
кто за меня голосовал.
- Я впервые участвую в этом
весёлом празднике, и очень довольна, что получила премию за
успешный дебют.
Как верно говорили многие
участницы - самая большая награда - не подарки, которых, кстати, было множество, не призовые
места и не короны, а само участие. И ещё дружба, о которой
пели все вместе.
В следующем году конкурс
отметит своё15-летие.
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молодой ветеринар. Ему
был тогда всего 31 год! А
сколько им было сделано
за столь короткое время!
Благодаря настойчивости
Натана в совхозе «Рассвет»
в самый короткий срок построено много домов, приглашены молодые специалисты из Ташкента, Гулистана и Самарканда, проложены асфальтовые дороги, и одна из них - к узбекскому кладбищу, чем он
снискал к себе уважение
стариков совхоза.
У него был красивый,
большой, как называли тогда, - типовой, дом, с собственным хозяйством. Ему
очень хотелось, чтобы всё
было по-городскому: в доме
стояла красивая югославская мебель, имелось много
Натан Аранбаев, 1978 г
книг, которые не просто красовались и пылились на
плекса, но Натан не разрешил
сделать этого, чтобы не занести полках - Натан любил читать,
вирус. Так требовала служебная постоянно работал над собой.

не терпел и не допускал чинопочитания, был, но и не допускал
панибратства. Все по делу! За
это его все обожали: своим поведением он резко контрастировал с теми сельскими чинушами, для которых занимаемое
кресло становилось смыслом
всей жизни.
Меня поражало, как Натан
быстро сходился с людьми, приезжавшими в этот поселок с
разных концов страны. Среди
них были не только инженеры и
учителя, но и люди с непростой
судьбой, порой криминальным
прошлым. Но Натан никогда не
задавал лишних вопросов, был
предельно уважителен к каждому, принимая его таким, какой
есть. Более того, ему удавалось
заразить их своим неподдельным энтузиазмом, истинным
стремлением преобразовать этот
край, который некогда назывался
Голодной степью.
Блестящий оратор, Натан мог
определить и направить в нужное русло ход любого собрания.
Слушая своих оппонентов, неторопливо куря сигарету за сигаретой, Натан собирался мыслями, концентрировался, после
чего логично и аргументировано
отстаивал собственную точку
зрения.
Абсолютный альтруист, Натан
никогда не преследовал даже

инструкция. Позже
ему была выражена Семья Аранбаевых и Каршигиевых.
благодарность за Самарканд. 60-е годы
принципиальность по
отношению к работе.
Авторитет Натана
Ильича настолько
стремительно вырос,
что его выдвигают на
должность директора
совхоза «Рассвет»
Бахмальского района,
бывшего в то время
очень отсталым. Таких не было в истории
бухарских евреев с
конца 40-х годов прошлого века! Руководство было уверенно,
что Натан Ильич вытянет совхоз в число
передовых, и он
Дела совхоза стремительно
оправдал их ожидания. Хозяйство
шли
в гору, и вместе с этим рос
под его руководством стало одним
авторитет
Натана Ильича среди
из самых передовых не только в
сельчан.
районе, но и в области.
Но один день был особенно
Я был свидетелем этого усрадостным
в его жизни. У Натана
пеха, всеобщего признания и авторитета, которым пользовался росли две девочки, а он, как и
многие из нас, бухарских евреев,
мечтало о сыне. В 1987 году у
него родился Элияу, ставший
младшим братом двух дочерей.
Детьми занималась Ирина.
Педагог, дочь педагога, умная и
образованная женщина, она
была надежным тылом Натана.
Он был уверен, что дома всегда
все спокойно, мог полностью положиться на Ирину, ставшую не
только его верной женой, но и
сподвижницей. А как было б
иначе, ведь именно там зарождались многие проекты, намечались планы, обсуждались идеи
Дом Натана был всегда полон многочисленных гостей, друЭлияу и Катя зей, сотрудников, соседей. Смею
на Брит миле сына – заметить, что он никогда не вел
Натана Аранбаева себя как начальник, был доступен, прост и легок в общении,

маломальской корысти, делал
всё только во благо своего «Рассвета», народа, хозяйства, которое он возглавлял. Об этом
все знали, поэтому за ним шли,
его поддерживали, и самое главное – не подводили ни в чем.
Натан был коммунистом новой, перестроечной формации.
Гордился этим. Верил, что наступит время, когда все предрассудки уйдут в прошлое, и
люди заживут достойно, особенно на селе.
Будучи старшим сыном, Натан постоянно жил заботой об
отце и матери. Отвозил им баранов, коров, птицу, постоянно
приезжал на еврейские праздники и семейные торжества, одаривал всех подарками. О его
щедрости ходили легенды.
Если он, приезжая в Самарканд, задерживался на несколько
дней, а не часов, то обязательно
навещал друзей, которые его
всегда с нетерпением ждали. Натан умел и любил шутить, причем
никогда не был банальным,

КОГДА ТВОЙ ДРУГ – НАТАН
Посвящается Натану Ильичу Аранбаеву

Тогда многие бухарские
евреи отправляли детей на
учёбу в районы, чтобы потом им было легче поступить в высшие учебные заведения. В сельхозинституте учились единицы.
15-летним юношей Натан переехал в Галля-Арал
и до 10-го класса живет и
учится там. Окончив в 1972
году среднюю школу, он поступил в Самаркандский
сельхозинститут, который с
отличием закончил в 1977
году, получив красный диплом. В том же году по направлению института Натан
уехал обратно в Галля-Арал
и начал работать там ветеринарным врачом.
В 1979 году Натан соединил свою судьбу с прекрасной девушкой, дочерью
завуча школы № 10 Аранбаева Рафаэля Ильича –
Ириной. Она тогда училась на
историческом факультете СамГУ,
и сразу после свадьбы отправилась с мужем в район, по месту его работы.
Натан был сильной, харизматической личностью, прирожденным лидером. Он умел подать себя в самом лучшем свете,
был образован, всегда искрометен в высказываниях, с первой
встречи вызывал к себе доверие
и ощущение надёжности. Несмотря на то, что Натан был невысокого роста, слегка полноват,
но люди, общаясь с ним, смотря
в его светло-зеленые глаза, видя
его улыбку, слыша приятный,
прокуренный, с небольшой хрипотцой голос, сразу же попадали
под его обаяние, понимали –
этот человек никогда не подведёт.
Натану были присущи замечательные организаторские
способности, он был лидером
по своей природе. Именно поэтому ему удалось сделать блестящую карьеру. Через
год его перевели на работу в Зааминский район Джизакской области
на должность главного
ветврача, а затем пригласили в Зарбдор —
посёлок
городского
типа, центр Зарбдарского района, который
был расположен при одНатан с матерью ноимённой железнодои сестрой Майей. 1962 г. рожной станции (на линии Хаваст — Джизак).
- Мой брат хорошо учился в Там при его активном участии
школе, любил зоологию, бота- был построен подземный свинику, - вспоминает Нисон Аран- нокомплекс.
- Он был требователен к
баев. - Он решил стать ветеринаром, последовав примеру себе и окружающим, - вспомиЮрия Исааковича Юсупова, из- нает Ирина. - На открытие комвестного животновода. На се- плекса приехали представители
мейном совете решили, что На- руководства республики. Они хотан поедет жить и учиться в Гал- тели, не надевая стерильных халя-Арал, где жил и работал Юсу- латов, колпаков и защитной обуви, пройти в помещение компов.
В моей жизни было несколько людей, которые, появившись на моем пути, смогли не только оказать мне существенную помощь, которую
можно связать с Б-жественным провидением, но и радикально изменили мою жизнь.
Мой дядя Юрий Захарович
взял меня за руку и отвел в
музыкальную школу, тем самым открыв для меня мир
Бетховена, Вивальди и Моцарта… Я стал музыковедом.
Мика Членов связал меня
с правозащитным еврейским
движением в СССР. Так я стал
еврейским активистом, предопределив свою жизнь и будущую деятельность участием
в общественных организациях
СССР, США и Израиля.
Хелен Шварц-Кенвин поменяла вектор и географию
моей иммиграции, и я, оставшись евреем, стал американцем.
Марк Некталов продлил
мою жизнь, став моим донором.
Натан Аранбаев освободил
меня, молодого выпускника
Ташкентской консерватории,
от службы в Афганистане, дав
мне убежище в своем совхозе
«Рассвет», в Зарбдарском районе, тем самым предоставив
мне возможность создать семью, помогать маме, сыграть
сестренке свадьбу, воспитывать двух сыновей.
В октябре ему бы исполнилось 60 лет, а 1 ноября –
37-я годовщина со дня его трагической гибели.
Мой друг Натан родился 15
октября 1955 года в Самарканде
в семье Товьё и Илюши Аранбаевых. Мы вместе с ним учились в школе № 26, правда, он
был на год старше меня, и учился с другими моими друзьями Борисом Фазыловым, Славой
Шимуновым, Аликом Исхаковым.
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ASTOR BROKERAGE
FOR SALE IN FRESH MEADOWS!
Detached, 4 bedroom
house features large, renovated eat-in kitchen with
stainless appliances and
granite counters. Master
Bedroom and den with full
bath on main floor. 2 bedrooms + full renovated
bathroom on 2nd floor, Fin-

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100

ished basement
with french drain
and sump pump.
Large backyard
with patio and
in-ground pool.

CALL AKIVA AT ASTOR BROKERAGE
TO SEE THIS HOME TODAY!

4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219

ли, что если бы не мама и сестры, то уговорил бы жену переехать в Зарбдор и строить там
вместе с Натаном новый городок.
Настолько были вдохновенными
и вдохновляющими его созидательный порыв, уверенность в
собственных силах и возможности стать опорой для друга.
- Вот здесь будет музыкальная школа, а тут спортивные
площадки, - делился со мной
своими планами Натан. – Помнишь, как нам негде было играть
в футбол в махале, когда школа
была закрыта? Гоняли футбольный мяч по пыльным и кривым
улочкам нашего еврейского квартала! У нас здесь все будет проходить в спортзале и на отПамятник в Самарканде крытых площадках.
Не знаю как, каким образом, но именно Натану,
еврейскому парню из ортодоксальной семьи, удалось
за короткое время стать органичной частью этого социума, созданного для развития животноводства, и
стать сразу же своим, не
быть чужим, не чувствовать
себя пришлым. Он блестяще владел русским, узбекским, таджикским языками,
знал несколько предложений (не фраз) по-армянски,
мог поддержать беседу на
любую тему, был душой
компании. Натан был, несомненно, не только счастливым, но и состоявшимся
в жизни человеком.

чурался пошлости, был вежлив
и деликатен, а по отношению к
дамам - предельно галантен.
Его можно было слушать часами, Натан был потрясающим
рассказчиком невыдуманных историй о случаях, которые проходили с ним в юности, в детстве, в доме, с друзьями и знакомыми или в его совхозе. Память у Натана была феноменальной.
Как я писал выше, мне пришлось жить в доме Натана в
течение месяца, и стать невольным свидетелем его жизни, быта,
проблем, с которыми он сталкивался, их решением. Слушая
его, я вдруг поймал себя на мыс-

Перестроечные времена не
только стали глотком свежего
воздуха и свободы.
Почти каждый месяц менялось руководство страны, республики и области. Череда похорон генсеков, первых секретарей ЦК, а потом начавшаяся
перестройка порождали постоянные проверки то со стороны
прошлых, а затем сменивших их
руководителей страны и республики. И вот, после очередной
похоронной процессии по телевизору, вновь сменилось руководство, и власти обратили свое
внимание к моей персоне. Уж
слишком рьяно воспринял я перестройку.
Меня пригласили в военкомат, и стали расспрашивать, как,
по какой причине и где я оказался демобилизованным. Я сказал, что хотел делать карьеру в
Джизакской области, где не было
кадров в местном пединституте,
жил у своих друзей. Как оказалось в моем билете была указана статья, по которой меня комиссовали, как непригодного к
службе. Вот, дескать, народ (кто
из народа конкретно, я уже имел
представление) интересуется,
чем я болен. Оказалось, что указана слепота. Я сказал, что не
несу ответственности за написанный диагноз доктором из комиссии. Мне сказали, что со
мной свяжутся
Я имел проблемы со зрением, но не в такой степени.
За себя я не переживал, и

(718) 664-4888
боялся только одного: не навредить Натану, не сказать такого,
что может отрицательно сказаться на его карьере. Не мог заснуть, думал, и задремал под
утро. Меня разбудил звонок от
тети Ривы, двоюродной сестры
Натана. Сдерживая свой рев,
она сообщила мне: Натан погиб
в автомобильной катастрофе.
Похороны 
Я не верил своим сказанному! Натан – воплощение жизнелюбия, сгусток позитивной и созидательной энергии, отец трех
детей, долгожданного сына
умер?! Но с другой стороны, он
снова спас меня.
Даже трагическим фактом
своей гибели мой друг, как ни
парадоксально это не прозвучит,
снова помог мне: освободил от
всего, что морально мучило
меня. Какое значение могли теперь иметь мои мысли, слова,
сомнения!.. Всё это казалось такой мелочью!
Прошло ни мало, ни много –
37 лет. Посещая родной Самарканд, кладбище, я обязательно
прихожу к могиле Натана Аранбаева. И не только, чтобы почтить его память. А постоять,
подумать, мысленно посоветоваться
23 октября, встретившись с
его младшим братом Нисоном,
который пришел ко мне с материалами о своем брате, я посадил его за стол, выпил с ним за
упокой души моего друга Натана.
Позвал свою супругу, сына и сно-

Натан Аранбаев, 1985 г

ва пересказал им историю нашей большой дружбы, поведал
о благородстве и великодушии,
бескорыстии и величии духа моего, увы, покойного, друга. Не зря
Натан переводится как подаренный Б-гом.
Твои деяния буду помниться
вечно! Спасибо тебе, Натан!

Рафаэль НЕКТАЛОВ
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Потомок автора «Конармии»
и «Одесских рассказов», американский режиссер и актер
привез в Москву спектакль
«Бабель: как это делалось в
Одессе».
Судьба Исаака Бабеля — одна
из самых трагических страниц в
советской литературе. В мае 1939
года он был арестован на даче в
Переделкино по обвинению в антисоветской деятельности. А в
1940 году 45-летнего Исаака Бабеля расстреляли. Около пятнадцати лет жена писателя ждала
супруга из лагерей, не подозревая,
что его уже давно нет в живых.
Истина открылась лишь в 1954
году. Писателя реабилитировали
посмертно. Еще спустя два года
его имя вернули в советскую литературу, а через год был издан
сборник «Избранное» с предисловием Ильи Эренбурга, который
назвал Бабеля одним из выдающихся писателей XX века.
О своем знаменитом деде
«ФАКТАМ» рассказал внук Исаака
Эммануиловича, американский
актер и режиссер Андрей Малаев-Бабель. В Москве он сыграл
в благотворительном моноспектакле «Бабель: как это делалось
в Одессе», показанном в рамках
информационной
кампании
«КРАСНАЯ ЛЕНТОЧКА», направленной на борьбу с ВИЧ/СПИДом
в России и странах СНГ.
«Марина Влади вспоминала,
как Высоцкий восхищался
творчеством Бабеля»
— Нынешним летом я посетил
места, связанные с жизнью и творчеством моего деда, — говорит
Андрей Малаев-Бабель. — Москва, Одесса, Броды, Берестечко,
Козин, Париж Снимаем документальный фильм «В поисках
Бабеля». После смерти моей бабушки — вдовы Бабеля Антонины
Николаевны Пирожковой, которая
умерла в сентябре прошлого года,
у меня появилась потребность
осмыслить судьбу деда. Название
фильма не случайно. Бабель был
загадочной личностью. С его
жизнью связано множество мистификаций, которые он не только
не опровергал, но порою сам инсценировал. Документы пропали — их забрали при аресте. В
биографии Бабеля очень много
«белых» пятен.
— Как вас встретили на родине Бабеля в Одессе?
— Одесситы меня потрясли.
В их глазах прочитывались одновременно любовь к писателю, восхищение им и недоверие: они
не верили, что перед ними внук
того самого Бабеля! В сентябре
на родине деда планируют открыть
памятник. Я побывал в одесской
квартире, где дед писал «Одесские
рассказы». И постоял у окон дома,
где некоторое время он жил у тетушки — зубного врача.
В Одессе намного больше сохранилось всего, что связано с
моим дедом, нежели в Москве.
Московский дом в Николо-Воробинском переулке, где жили бабушка и дед, снесли в 1960-х.
Дача в Переделкино сгорела в
1980-х. Я посетил бывшую тюрьму
Сухановку, где пытали деда. Сейчас на ее месте Свято-Екатерининский монастырь. Посидел в
монашеской келье, которая когда-то была малюсенькой каме-

вашего деда не расстреляли
бы?
— Когда Горького не стало,
Бабель сказал: «Теперь мне жить
не дадут». Авторитет Алексея Максимовича был огромен. И если
бы он продолжал жить, наверное,
смог бы деда защитить. Хотя кто
знает, удалось бы? Горького Бабель уважал как учителя и обожал
как человека. Одно время жил у

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

еще один миф о Бабеле
— В 1935 году Сталин отправил Бабеля и Пастернака на
антифашистский
конгресс
«Культура в борьбе за мир»…
— Не из личных симпатий,
разумеется, а благодаря нажиму
французской элиты. Бабель был
одним из самых издаваемых писателей за рубежом. Когда французы не увидели в составе совет-

ВНУК ИСААКА БАБЕЛЯ
АНДРЕЙ МАЛАЕВ-БАБЕЛЬ:
«ДЕД ПОМОГАЛ НАШЕЙ СЕМЬЕ
ДАЖЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
рой. Возможно, именно в ней находился мой дед. На кладбище,
где захоронены останки тысяч
расстрелянных, а потом сожженных репрессированных, я постоял
на месте, где находились эти
страшные печи Также я побывал
в местах, где разворачивались
действия, описанные в «Конармии»: в Бродах, Берестечке, Козине Посетил и Париж. Побродил по местам, которые любил
Бабель. Кроме того, с парижскими
актерами в качестве режиссера
поработал над пьесой Бабеля
«Мария». Марина Влади читала
письмо Марии. Она вспоминала,
как творчеством Бабеля восхищался Высоцкий.
— Ваша бабушка Антонина
Пирожкова, вдова Бабеля, уехала в Америку в 1996 году. Ей
было в то время за 80…
— Она отправилась вслед за
мной — любимым внуком. Ведь
я, закончив Щукинское училище
и проработав восемь лет в Москве
в театре камерных форм, по культурному обмену в начале 1990-х
годов переехал в США. И три года
уговаривал бабушку и маму последовать за мной. Удалось убедить.
Бабушка покидала Москву в таком
состоянии, которое не оставляло
нам надежды, что больше года
или двух будем иметь счастье общаться с ней. Прожила она 101
год!
*В 1940 году писателя расстреляли, и лишь в 1954-м реабилитировали посмертно. Еще
через два года имя Бабеля вернули в советскую литературу
— Что в вашем доме сегодня
напоминает о знаменитом деде?
— Фотографии, немного рукописей и писем. Личные вещи,
которые чудом уцелели после ареста, Антонина Николаевна передала в Одесский литературный
музей. Кое-какую мебель при переезде в Америку оставили у родственников. Главное же наследие
Бабеля — его творчество. Книги
деда переведены практически на
все языки мира. Их читают в Китае,
Корее, США, во всех странах Европы.
«Когда Горького не стало,
дед сказал: «Теперь мне жить
не дадут»
— Известно, что Исааку Бабелю
покровительствовал
Горький. Как вы считаете: если
бы Алексей Максимович не
умер в 1936 году, возможно, и

него в доме в Горках и помогал
Горькому в редактуре.
— Из-за чего Исаак Эммануилович попал в немилость к
властям?
— Уничтожили Бабеля за то,
что он писал.
— Известно, что Буденный
был в ярости от того, как Бабель изобразил в «Конармии»
жизнь и быт красноармейцев.
Сталин же якобы считал, что
автор просто не понимает вещей, о которых пишет…
— Или слишком хорошо понимает? Его трудно было подчинить. Он предпочитал молчать,
нежели писать то, что «надо».
Молчать — не значило не писать.
Работал постоянно, ежедневно.
Писал «в стол». Когда за ним пришли, забрали 15 папок рукописей
— Бабель был лично знаком
со Сталиным?
— Нет. Это одна из мистификаций, которую, по всей вероятности, сам дед и создал. А еще пустил слух, что работал в петроградском ЧК. Когда начинаешь сопоставлять даты, выясняешь, что
он работал в ЧК до того, как оно
было организовано. Зачем придумывал все это? Потому что был
писателем! Кроме того, это была
некая форма самозащиты. Не забывайте, в какое время он жил!
Как-то Бруно Ясенский, польский
писатель, опубликовал интервью
с Бабелем в одной из антисоветских газет. Когда Бабелю предъявили его как улику, он возмутился:
«Фальшивка! Вы знаете вообще,
с кем разговариваете? Я человек
с незапятнанной репутацией — я
работал в ЧК!».
— Одно время Бабель был
ведь обласкан советской
властью? Имел все атрибуты
успешного писателя: хорошую
квартиру, дачу в Переделкино,
автомобиль «Форд»…
— Все не так! Не отдельную
квартиру, а пару комнат с общими
помещениями. «Форд» давали ему
для выполнения репортерских заданий — он же писал для газет.
Дачу арендовал у Литфонда. Никакого богатства не имел. Когда
деда арестовали, оказалось, что
он должен всем издательствам,
так как всюду получал авансы.
После ареста к бабушке постоянно
приходили описывать мебель за
его долги. Так что привилегированное положение и богатство —

ской делегации его и Бориса Пастернака, тут же заявили, что покинут форум, если этих людей не
будет. Их и прислали. Мировая
известность Бабеля, собственно,
и стала причиной, по которой
столько лет скрывали факт его
расстрела. Убить смогли, а признаться перед миром смелости
не хватило.
Смерть деда скрывали даже
от семьи. Периодически к бабушке
подсылали людей, которые рассказывали, что они сидели с Бабелем на одних нарах, потом —
как он умер от порока сердца на
лавочке в лагере, где его содержали отменно, давали возможность писать. Мол, он там дружил
с начальником лагеря На Западе
некоторые советские писатели в
эти годы говорили, что Бабель
жив-здоров, что с ним все в порядке, а его произведения издаются в СССР огромными тиражами
— Бабель дружил с Сергеем
Эйзейштейном, Юрием Олешей,
Леонидом Утесовым… Как они
повели себя, когда вашего деда
арестовали?
— Продолжали общаться с
бабушкой, но довольно осторожно.
«Бабушка была гениальным
инженером. Думаю, этим объясняется, почему ей сохранили
жизнь»
— Ваша бабушка многие
годы работала главным конструктором Метропроекта.
— Бабушка принимала участие в проектировании станций
метро «Киевская», «Арбатская»,
«Площадь Революции», «Маяковская» Она была гениальным
инженером. Не существовало такой профессиональной задачи,
которую она бы не могла решить.
Думаю, этим объясняется, почему
ей сохранили жизнь Когда деда
арестовали, на ее руках осталась
двухлетняя дочь — моя мама.
После гибели деда бабушка замуж
больше не выходила. Как писала
в воспоминаниях, Бабель познакомил ее с большим количеством
выдающихся мужчин, но ни один
не мог с ним сравниться. Мысль
о втором замужестве даже не возникала. Бабель был всегда с ней,

думала о нем ежедневно, если
не ежечасно.
— У Бабеля это ведь был
уже не первый брак. Росла дочь
во Франции, в гражданском браке родился сын… Вы общаетесь
с вашими родственниками?
— К сожалению, никого в живых уже практически не осталось.
Моя бабушка очень любила сына
дедушки от Тамары Кашириной
Михаила Иванова. Он был выдающимся художником. Так же
относилась к дочери от первого
брака Наташе Бабель. Наташа
платила ей взаимностью. Моя
мама Лидия тоже дружила с сестрой.
— Первый брак распался
из-за того, что Бабель не желал
эмигрировать с семьей во
Францию?
— Ему казалось, что он не
выживет там финансово. В Париже, по его словам, хорошо гулять,
а работать он мог только здесь.
— Но Исаак Эммануилович
ведь свободно владел французским языком!
— Он хорошо говорил на восьми языках. Дело было в другом.
Во Франции он не находил той
страсти души, тех тем, которые
его волновали
— У Бабеля было столько
возможностей уехать. Некоторое время он жил во Франции,
в Бельгии, в Германии. В конце
концов, выезжал на разные
международные форумы...
— Думаю, в какой-то степени
дед был фаталистом.
— В его жизни случались
мистические истории?
— Ребенком он чудом выжил
во время еврейского погрома. В
юности же его сняли с поезда (это
описано в рассказе «Дорога»), хотели расстрелять. Но вдруг человек, который завел его за вагон,
чтобы прикончить, увидел, что никто не смотрит. И отпустил. К
слову, мистика случалась в нашей
семье и после его смерти. Дед
часто помогал нам. Не раз мы получали его гонорары из зарубежных издательств. И что интересно,
помощь приходила именно в тот
момент, когда была очень нужна.
— Дедушка ваш любил чай
с антоновскими яблоками и
изюмом…
— Да. К слову, как и он, я
очень люблю яичницу с помидорами. Когда у нас в семье ее готовят, постоянно вспоминается
Бабель.
— Читала, что писатель мечтал вернуться в Одессу.
— Об этом он упоминал даже
в своих воспоминаниях о Багрицком: «Пора бросить чужие города.
Мы будем жирными стариками.
Будем сидеть на одесском бульваре и долгим взглядом провожать
идущих мимо женщин». Да, дед
мечтал вернуться в Одессу. И почти присмотрел себе участочек.
Там ничего не было построено,
и, наверное, никогда бы не было
построено, потому что денег не
имел.
Но его мечта сбывается! Бабель возвращается в Одессу памятником, бабелевскими торжествами, которые прошли в июле
в связи с литературным фестивалем, моим моноспектаклем, который я недавно сыграл на его
родине
Ольга СМЕТАНСКАЯ,
«ФАКТЫ» (Москва)
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ХУДОЖНИК СЛАВА АХУНОВ
85-43A 118 STREET KEW GARDENS
CELL 718-536-8659
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∗ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÂÈÄÅÎÔÈËÜÌÎÂ
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917-306-0401 - Ìýðèê

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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VAYEIRA

Be a Giver

Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC
Abraham is on a mission to teach the
world about God. Yet if God is an infinite
force who encompasses everything and
lacks nothing (He doesn’t get tired, thirsty,
restless or cold), how can He possibly be
described?
The answer is found in what motivated
God to create the world in the first place.
He wasn’t lonely. He wasn’t bored. And it
wasn’t a science experiment. Yet God did
lack one thing, so to speak. He lacked
someone outside of Himself to nurture and
bestow kindness upon. Thus the attribute
of “giving” is the most essential thing we
can say about God.

ABRAHAM’S
SPIRITUAL GREATNESS
Abraham emulated God by performing
endless acts of kindness. His tent, pitched
in the middle of an intercity highway, was
open on all four sides so that any traveler
was welcome to stop in and enjoy a royal
feast.
At the end of the meal, invariably the
grateful guests would want to thank Abraham. “It is not I who you should thank,”
Abraham would reply. “I am only emulating
the Almighty Who gives us life, provides
our food, and sustains us moment by moment. To Him we should give thanks!”
To those who balked at the idea of
thanking God, Abraham offered an alternative: Pay for the meal. Considering the astronomical price tag for a fabulous meal in
the middle of a barren desert, Abraham
succeeded in inspiring even the skeptics to
“give God a try.”

éíáõÇ
Иосиф
ЯДГАРОВ,

TALKING TO GOD?
Our parsha begins with Abraham having
just circumcised himself at age 99. We’d
expect anyone in this condition to be recuperating in bed. Instead, Abraham is sitting
at the entrance of his tent in search of
guests.
Yet on this day, no guests are in sight.
God made a heat wave to ensure that no
travelers were on the road - in order to give
Abraham some much-needed rest. The ploy
didn’t work, however, because for Abraham,
the pain of circumcision paled in comparison
to the anguish of not doing kindness for
others. So God had to send guests in order
to spare Abraham pain!
“God appeared to Abraham as he sat in
the tent door in the heat of the day. Abraham
looked up and saw three men passing by.
Abraham ran to greet them and said, ‘Please
come in! I’ll bring some water, and you can
wash up and rest..’ Abraham hurried to
Sarah’s tent and said, ‘Quickly make three
cakes.’ Abraham ran to his cattle, selected
a choice one, and gave it to his son who
rushed to prepare it...” (Genesis 18:1-8)
There’s a lot to talk about here: How
Abraham treats the guests royally and
serves the finest foods, how he involves
his family in the mitzvah, and his incredible
zeal in making it all happen.
But something about this sequence
should be bothering us: At the beginning of
the story, God appears to Abraham, and
next thing you know, Abraham leaves to attend to three strangers. Imagine you’re in
the middle of speaking to the President of
the United States. Would you ever say,
“Hold on, there’s some strangers walking
by. I’ll get back to you later!” So what made
Abraham think leaving God was the right
thing to do?

The answer is that there is an experience
even greater than talking to God. To be like
God. Human beings are created in the
image of God. God is a giver. Thus, giving
is our greatest form of spiritual expression.

THE NEED TO GIVE
Abraham was a wealthy man who had
many servants. If so, why didn’t he simply
order his staff to serve the meal?
We mistakenly think that “giving” is a
drain on our time and resources. On the
contrary, giving energizes and enlivens us.
At the beginning of our parsha, Abraham is
in such pain from the circumcision that he
is only able to sit outside his tent. But when
the guests pass by, he runs to greet them!
And his energy is infectious: His wife and
children also hurry to perform the mitzvah.
Imagine being born into great wealth
and given a monthly allowance of $100,000.
You never have to work a day in your life.
You can play golf, go shopping, travel, lie
on the beach. Everything easy, everything
handed to you. The good life!
Actually, it’s not. Because after awhile,
you’d get tired of “taking” all the time. A
nagging voice persists: What is my contribution to this world?
The Talmud says there are four individuals who are “considered dead even while
they’re alive.” The common denominator of
these people is that (due to circumstantial
limitations) they are unable to give.
Of course, the reason to treat others
kindly is because we care about them. But
just as crucial is what giving does for me.
The act of “giving” makes me more sensitive,
caring, compassionate and God-like.

Центральной Азии в целом.
Красной линией проходит через
все исследовательские работы
автора изложение того, как мы,
бухарские евреи этого региона
сумели сохранить
верность
своей религии, обычаям и традициям, проживая в условиях
мусульманского окружения с
одной стороны и тоталитарного
советского режима с другой.
Если попытаться очертить
круг бухарско-еврейских активистов, которые способствовали
сохранению и развитию нашего
этноса, то в первых рядах, конечно, были наши немногочисленные раввины (кто-то из них
имел религиозное образование,
другие получили его в семьях от
отцов и дедов). С другой стороны, материально благополучные члены общины (работники
торговли, предприниматели, состоятельные ремесленники и
т.д.) своим авторитетом и спонсорством способствовали сохранению
синагог
и
их
служителей, кашрута, практи-

ship. When two people focus on giving to
one another, the relationship flows in two
directions - connecting, linking and forging
the bond. But when the focus is on taking,
the dynamic pulls in opposite directions creating strain and tension.
This is illustrated later in our parsha
with the story of Sodom. What was the terrible sin that caused the city to be destroyed?
The Talmud (Sanhedrin 109) says that in
Sodom it was illegal to welcome strangers.
One Sodomite woman who gave bread to
a poor person was punished by publicly
being covered with honey and devoured by
bees.
Geographically, Sodom is located next
to the Dead Sea. In Israel, there are two
seas connected by the Jordan River: the
Sea of Galilee in the north, and the Dead
Sea in the south. Since the Dead Sea is
the lowest point on planet Earth (396 meters
below sea level), water flows in, but doesn’t
flow out. This inability to “give” is why it’s
called the Dead Sea. Likewise, any society
that eschews giving is on a path to self-destruction.

MAKING IT REAL
Practically speaking, how does one become a “giver?” The simple answer: Start
giving. Some people say, “I can only give
to someone I love.” This is incorrect. The
Hebrew word for “give” - hav, is the same
root as ahava, which means “love.” Giving
is what leads to love. When I give, I invest
a part of myself, making you more precious
to me. This is why parents love their children
most of all; it is their greatest investment.
A few suggestions: Visit some patients
at the local hospital. Invite your friends to a
Shabbat dinner. Volunteer to serve meals
at a homeless shelter. Do the dishes at
home even when it’s not your turn. Emulate
God and be a giver. Do it with zeal. Do it as
if your life depends on it.

THE BASIS OF IT ALL

Shabbat Shalom

Giving is the foundation of any relation-

О КНИГЕ Р. ПИНХАСОВА “БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ
ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ УЗБЕКИСТАНА”

д.м.н.,
профессор история общин нашего этноса в

Рассматривая очередной
сентябрьский номер журнала
«Надежда», я узнал о важном
событии в жизни нашего этноса, который вызвал у меня
прилив гордости и радости.
Речь идёт о том, что мой
друг д-р Роберт Пинхасов, основатель и президент общественного
научного
центра
«Рошнои», энтузиаст своего
дела, автор 36-ти книг издал
очередные пять, посвящённые
общинам бухарских евреев Бухары, Самарканда, Ташкента,
Ферганской долины Узбекистана и Таджикистана. Материалы этих пяти книг вроде бы
ограничены рамками географической принадлежности тех или
иных мест проживания бухарских евреев, и конкретно речь
идёт об их общинах, живших и
живущих в этих городах. Но при
глубоком знакомстве с этими
материалами чётко выявляется

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

чески сохранению еврейства в
этом регионе, и в этом они получили поддержку всего народа.
Я многие годы прожил в двух
городах Ферганской долины –
17 лет в Маргилане и 37 – в Андижане, в силу чего моему пониманию ближе книга Р.
Пинхасова «Бухарские евреи
Ферганской долины Узбекистана», изданная в Нью-Йорке в
2015 г. объёмом 190 страниц на
русском и английском языках.
Перевернув её последнюю
страницу, вместе с автором
мысленно посетив города Маргилан, Фергана, Коканд, Наманган,
Андижан,
начинаешь
осознавать, какая гигантсткая
организационная и исследовательская деятельность выпала
на долю автора проекта и этой
книги.
Даже мне – жителю Ферганской долины трудно было предположить, что в этносе нашего
региона таился такой мощный
творческий потенциал. Из этой
среды вышла плеяда видных
учёных, деятелей искусств, пе-

дагогов, медиков, инженеров,
торговых работников.
Ниже приведу имена некоторых ярких личностей из общин
Ферганской долины:
- Давыдов Абрам Иосифович – зам.начальника областного финансового отдела;
- Илатов Роберт Викторович
– депутат Кнессета Израиля;
- Кандинов Лев Пинхасович
– журналист, писатель, член
творческих Союзов писателей,
кинематографистов и журналистов СССР;
- Очильдиев Давид Якубович – доктор исторических наук,
профессор, проректор пединститута, автор книги «История
бухарских евреев»;
- Пулатов Аркадий Сергеевич – доктор медицинских
наук, профессор;
- Ядгаров Сион Манахимович – один из основателей потребкооперации
Ферганской
долины, заслуженный работник
торговли Узбекистана;
- Ядгаров Ефим Михайлович
– кандидат медицинских науц,
заведующий Горздравотделом;
- Ягудаев Михаил Рафаэлович – длктор химических наук,
профессор;
- Якубов Абрам Рафаэлович
– инжнер, работник областного

исполкома.
Я согласен с автором книги,
что «настоящее издание представляет собой едва ли не первую попытку рассказать о
бухарско-еврейских общинах
Ферганской долины Её публикация продиктована самой
жизнью». Книга прекрасно иллюстрирована, легко читается.
Таблицы, многочисленные фото
прошлых десятилетий и настоящих дней, список аббревиатур и
использованной литературы дополняют содержание книги.
Нет сомнений, что яркие
страницы данной книги займут
достойное место в исторической памяти нашего народа.
“Надежда”, Нью-Йорк

ПОПРАВКА
В материале о фонде «Маргилан»
(см. BTimes №715) следует внести уточнение.
Указанный в числе членов фонда
г-н Михаил Абаевич Юсупов является
также Почетным президентом и председателем ревизионной комиссии Благотворительного фонда «Маргилан».
Совет директоров
фонда «Маргилан»

www.bukhariantimes.org
çÄìäÄ
Илья
ГУЛЬКАРОВ,

Чикаго

Физики исследуют не только свойства больших тел,
включая огромную Вселенную, но и мир очень маленьких или так называемых элементарных частиц. Один из
разделов современной физики, в котором изучаются свойства частиц, называется физикой элементарных частиц.
Обнаруженных частиц оказалось так много, что была составлена таблица, подобная периодической таблице Менделеева для химических элементов,
но частиц в отличие от химических элементов оказалось гораздо больше ста. Естественно,
что физики пытались классифицировать эти частицы путём создания различных моделей.
Одна из них - так называемая
Стандартная модель, которая
объясняет свойства всех известных частиц, а также их взаимодействия. Известно, что наша
Вселенная управляется четырьмя взаимодействиями – слабое,
сильное, электромагнитное, гравитация. Эти взаимодействия –
результат распада некоей суперсилы, природа которой нам
неизвестна. Она привела к Большому Взрыву и образованию нашей Вселенной. Разгадка суперсилы поможет нам понять механизм образования нашего мира,
а также установить причину, каким образом физические законы
и фундаментальные постоянные
были встроены в нашу Вселенную и управляют ею. По мере
остывания Вселенной суперсила
распалась на четыре силы, без
которых в ней не было бы никакого порядка. Мы можем понять
природу суперсилы путём объединения четырёх взаимодействий.
Стандартная модель учитывает лишь три вида взаимодействия частиц - слабое, сильное
и электромагнитное, т.к. гравитация в мире маленьких частиц
ничтожна в силу ничтожности их
масс и поэтому не рассматривается. Эта модель не является
«теорией всего», т.к. она не описывает тёмную материю и тёмную энергию, из которых состоит
почти 96 процентов нашей Вселенной, а также не учитывает
гравитацию. Поиски отклонений
от этой модели и создание «новой физики» – одна из самых
интересных направлений иссследований в современной физике. Суперколлайдер в Европе
был построен, кроме всего прочего, для проверки Стандартной
модели и создания «новой физики». Согласно этой модели
нейтрино является безмассовой
частицей. Открытие массы у нейтрино явилось важным критическим тестом этой модели.
История физики элементарных частиц началась в конце
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НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ ПО ФИЗИКЕ ЗА 2015 ГОД
...или как физики определили массу нейтрино
Нобелевской премии по физике за 2015 год удостоились канадец Артур Макдоналд
и японец Такааки Кадзита «за открытие нейтринных осцилляций, показывающих
наличие у них массы».
19-го века, когда английский физик Дж. Дж. Томсон открыл электрон, изучая отклонения катодных лучей в магнитном поле.
Позже Беккерелем было открыто
явление радиоактивности, в котором образуются три вида излучения. Они назывались альфа-, бета- и гамма- лучами (три
первые буквы греческого алфавита). Исследование природы
этих излучений показало, что
альфа частицы – это положительно заряженные ядра атомов
гелия, бета частицы – электроны
с отрицательным зарядом, а гамма частицы - частицы света или
фотоны, не имеющие ни массы,
ни заряда.
В 1905 г. Рентгеном были открыты Х-лучи. Это те же гамма
лучи, но с высокой проникающей
способностью. В 1911 г. знаменитый английский учёный Резерфорд, изучая отклонение альфа частиц тоненькими пластинками золота, установил планетарную модель атома. Это был
год рождения ядерной физики.
Согласно этой модели атомы состоят из положительно заряженных ядер, вокруг которых
вращаются отрицательно заряженные электроны. Атомы
электрически нейтральны,
т.к. число электронов равно
числу протонов.
В 1932 г. была сформулирована протон-нейтронная модель атомных ядер
после предсказания английским физиком Чэдвиком новой незаряженной частицы
- нейтрона с массой близкой
массе протона. Вскоре нейтроны
были обнаружены в ядерной реакции взаимодействия углерода
с альфа частицами. Число элементарных частиц возросло к
1932 г. до четырёх – электрон,
фотон, протон и нейтрон. Тогда
же Поль Дирак предсказал античастицы. Например, античастицей электрона является позитрон. Античастицей атома является антиатом, который состоит из отрицательно заряженных антипротонов и нейтральных
антинейтронов с положительно
заряженными позитронами, вращающимися вокруг антиядра.
Эффект преобладания материи над антиматерией во Вселенной – одна из фундаментальных проблем физики, которая будет решаться с помощью
суперколлайдера. Если вы читали книгу Дэна Брауна «Ангелы
и Демоны», то наверняка помните как физики с помощью мощного ускорителя, синхрофазотрона, получили маленькое количество антивещества в количестве меньше одного грамма,
но которое обладает мощной
разрушительной силой, напри-

мер, по версии автора
уничтожить Ватикан в
Риме. Так кто же и когда
предсказал маленькое
нейтрино?
Когда физики изучали явление бета-распада, они обнаружили,
что спектр испускаемых
электронов не был дискретным, как предсказывалось законом сохранения
энергии, а был непрерывным.
Т.е. часть энергии электрона
куда – то исчезала и таким образом закон сохранения энергии
как бы нарушался. Знаменитый
Нильс Бор даже предположил,
что, возможно, при бета распаде
ядер закон сохранения энергии
нарушается. Однако, физики
скептически отнеслись к этому
идее и пытались найти другое
объяснение причины исчезновения энергии.
Австрийский физик Вольфганг Паули в 1932 г. предсказал
существование в процессе бета
распада ещё одной частицы, не
имеющей ни массы, ни заряда
и уносящей недостающую энер-

гию. Итальянский физик Э. Ферми, построивший затем теорию
бета-распада, предложил называть эту частицу нейтрино, т.е.
маленький нейтрон. Однако зарегистрировать нейтрино оказалось невозможным в течение
почти 25 лет, т.к. эта частица
свободно, без каких либо взаимодействий, могла проникать через огромные толщи пространства, не взаимодействуя с ней.
Например, пока вы читаете эту
статью через ваше тело пролетит
сотни триллионов нейтрино, не
взаимодействуя с вами.
Потребовалось почти 25 лет
после предсказания Паули, чтобы эта необычайная частица
была наконец обнаружена. Существование нейтрино впервые
было подтверждено американскими физиками Коуэном и Райнис в 1956 г. Так как нейтрино –
«неуловимая» частица, то её регистрируют косвенным путём.
Обычно детектор помещают глубоко под Землёй (1500 м), чтобы
исключить влияние различных
факторов, и заполняют его, например, хлором в количестве
400,000 литров. Солнечные ней-

трино в очень редких случаях
(одно/два нейтрино в день) могут
превратить хлор в радиоактивный аргон, который можно зарегистрировать, т.к. он излучает
фотоны. В канадском эксперименте детектор – это сфера с
диаметром 12 м, которая заполнялась 1000 тонн тяжёлой дейтериевой водой и помещалась
на глубину 2000 м. Нейтрино,
пролетая сквозь эту сферу, в
очень редких случаях взаимодействует с дейтерием (около
10 событий в день), образуя
электроны, спектр которых измеряется, или нейтроны, которые
регистрируются с помощью детекторов. Таким образом были
зарегистрированы солнечные
нейтрино. Первые эксперименты
с целью обнаружения нейтрино показали, что на самом деле их в три раза
меньше по сравнению с
рассчитанными на основе
математической модели
Солнца и эта проблема тогда называлась solar neutrino problem. Oказалось,
что на самом деле имеются
три вида нейтрино – электронное, мюонное и таунейтрино.
Превращения нейтрино одного вида в другой называется
нейтринные осцилляции. Причина осцилляций – это наличие
у нейтрино массы. В недрах
Солнца в реакциях термоядерного синтеза рождается только
электронное нейтрино, но на
пути к Земле оно может превращаться в другие виды нейтрино
– мю и тау. Поэтому в первых
экспериментах их регистрировалось в три раза меньше. Немецкий учёный Ганс Бете предсказал серию протон-протонных реакций на Солнце объясняющих, почему Солнце излучает грандиозную энергию.
Позже за это открытие ему
была присуждена Нобелевская
премия. В этих реакциях четыре
атома водорода превращаются
в атом гелия. При этом образуются нейтрино, позитроны и
выделяется огромная энергия.
Каждую секунду четыре миллиона тонн массы Солнца (!) превращается в энергию в соответствии с формулой Эйнштейна Е
= мс². Но масса Солнца настолько велика (напомню, что Солнце
тяжелее Земли более, чем в
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330,000 раз), что излучение
Солнца будет продолжаться миллиарды лет. Используя те же
реакции, котрые происходят на
Солнце, физики сконструировали
водородную бомбу, т.е. маленькое «рукотворное» Солнце на
Земле, в котором происходят те
же термоядерные реакции, что
и на Солнце. Если бы наше понимание этих реакций было неправильным, взрыв водородной
бомбы был бы просто невозможен.
Новые эксперименты А. Макдональда (Канада) и Т. Каджита
(Япония) позволили им определить массу нейтрино, т.е. они
доказали в своих тонких экспериментах существование нейтринных осцилляций, т.е. превращения нейтрино друг в друга.
Масса нейтрино оказалась чрезвычайно мала, в миллионы раз
меньше массы электрона, самой
лёгкой элементарной частицы
во Вселенной. Напомню, что фотон, т.е. частица света, не имеет
массы и является самой распространённой частицей во Вселеннной. За это открытие они
получили Нобелевскую премию
по физике 2015 года. Как объявил Нобелевский комитет, награды вручены «за открытие осцилляции нейтрино, показывающее, что у нейтрино есть масса». Они доказали реальность
нейтринных осцилляций, т.е. превращения одного вида нейтрино
в другие и наоборот.
Это открытие является фундаментальным, т.к. меняет баланс масс во Вселенной. От массы нейтрино зависят оценки массы нашей Вселенной. Информация о точном значении массы
нейтрино важна для объяснения
скрытой массы Вселенной, так
как, несмотря на её малость, их
концентрация во Вселенной огромна и это может существенно
повлиять на её полную массу.
Подведём итоги. Предсказание нейтрино Паули позволило
физикам объяснить явление бета
распада и подтвердить, что при
этом процессе закон сохранения
знергии не нарушается. Регистрация солнечных нейтрино позволила физикам проверить математическую модель Солнца и
предсказать протон-протонные
реакции, объясняющие огромное
выделение энергии Солнцем и
открыть три вида нейтрино. Это
позволило физикам создать маленькое Солнце на Земле в виде
водородной бомбы. Нейтринные
осцилляции, т.е. превращения
нейтрино одного вида в другие,
явились следствием наличия
массы у нейтрино. Их открытие
было отмечено Нобелевской премией 2015 года. Хотя масса нейтрино в миллионы раз меньше
массы электрона, от него зависят
оценки массы Вселенной и, в
конечном счёте, это поможет физикам понять природу скрытой
массы нашей Вселенной. Благодаря ненулевой массе нейтрино физики ищут выход за пределы Стандартной модели, т.е.
нейтринные исследования приближают их к созданию «новой
физики» и новому пониманию
процессов внутри нашего мира.
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***
У мужика усы - краса.
На удивленье публики,
Завил с боков два колеса
Величиною с бублики.
А если он на море вдруг
И плавает едва,
Усы тогда спасенья круг,
Тем более их два.
Александр Либен
***
Усы такие – бесконечность,
и здесь никак не угадать,
что впереди-возможно вечность,
что можно новое создать?
Они в локаторы свернулись,
и мир теперь у них внутри,
Хозяин ими рулит,
он знает всё, что впереди.
Исаак Джуринский

***
Усы - украшенье
мужчины любого,
размер не имеет
значения
и женщины платят
за это любовью,
а парни встречают
с почтением.
Усы, кто не носит, откуда им знать,
что женщины любят с усами играть,
и каждый усатый мужчина-гусар,
красивый, ведь ус – это божеский дар!
***
Что за странные колёса,
Гражданин растит под носом?
Только зря его бранят,
Борода усам, что брат,
А зачем? Вопрос второй,
Чтобы спрашивал любой:
"Дяденька, а ты герой?"

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

Придумайте название. №716

***
По Петровскому указу
Стригли бороды, заразы,
Но не лыком шит мужик:
В суть вещей, как змий, проник
Как Гудини, щёлк - и нету,
На лице усы лишь это!
Ти Джи
***
Чтобы по усам текло
И в рот попадало,
В каждый ус встроил сопло
В виде поддувала.
Кто читает БУХАР ТАЙМ,
Напичкан "чудесами" Он, конечно "сам - с - усам",
Но и мы "с усами".
Виктор Якубсон

Ждем ваших откликов: 2612315@gmail.com, Fax: (718) 261-1564
~lnp
АФОРИЗМЫ
ШЕНДЕРОВИЧА
– Пока кухарка училась управлять государством, кончилась еда.
– Кажется, колесо истории не
рассчитано на наши дороги.
– Если бы человечество знало о
своем будущем, оно бы не так радовалось, расставаясь со своим прошлым.
– Когда государство повернулось лицом к человеку, человек закричал от ужаса.
– Ну что у нас за терминология:
пионер-лагерь, зона отдыха...
***
– Я вчера за вечер сожгла 1000 килокалорий.
– Ой, Роза, я тоже хочу! Диктуй – я
запишу, как!
– А шо тут диктовать? Поставила
курочку в духовку и забыла!
***
– Моня, как себя чувствует ваш
попугайчик?
– Ой, даже не спрашивайте...
Умер, бедняга!
– От старости?
– Таки нет, от огорчения.
– А шо же его так огорчило?
– После того как я женился на
Цилечке, ему не удалось вставить
даже слово!!!
***
Разговаривают два скрипача:
– Удивительно, что такую классную
музыку, как джаз, придумали негры, а
не евреи!
– Сёма, успокойтесь, они негры
только по паспорту.
***
Борух переселился из Касриловки в Киев, занялся бизнесом и
разбогател. К нему в гости при-

ЭХ! ДОРОГОЙ, АВИАКАТАСТРОФА!
езжает друг юности, и Борух ему
рассказывает:
– Мне живется хорошо. Утром
встаю в десять, завтракаю, немного
работаю и лежу на веранде. Потом
из теннисного клуба приходит моя
дочь Татьяна, мы обедаем, и я
опять отдыхаю на веранде.
Друг юности возвращается в
Касриловку и рассказывает общим
знакомым:
– Ну и разбогател он, скажу я
вам! И стал таким аристократом!
Его зовут уже не Борух, а Борис, его
дочка Тойбеле превратилась в
Татьяну, а жену Ревекку теперь и
вовсе зовут Верандой!
***
– Блин, похоже я поправилась
– Да ну брось! У тебя идеальные
параметры!
– Честно?
– Да! – 90- 120 -176 – как у снеговика!
***
Блондинка звонит бойфрэнду:
– Зааай, привет, я хочу пятый
айфон.
– Ну хочешь я куплю тебе его?
– Мимими, а когда?!
– Ну, 30 февраля приезжай ко мне,
я тебе его отдам!
– Спасибо мась, договорились, я
тебя люблю!
– Я тоже!
***
Берлога. Сидят медведи, мама
по хозяйству занимается, папа газету читает, сын просто так бегает,
под ногами мешается. Вдруг медвежонок подбегает к отцу и просит:
– Папа, покажи кукольный театр!
– Отстань, не видишь, газету
читаю.
– Папа, папа, ну пожалуйста!!
Медведь отшвыривает газету,

идет в угол берлоги, берет два человеческих черепа и начинает говорить разными голосами:
– Петрович, а здесь медведи водятся?
– Да какие тут, медведи.
***
Сара продавцу овощей и фруктов:
– Я заказывала у вас три килограмма слив! Я заплатила! А сыночка
принес, я взвесила - только два кило!
Продавец:
– А вы сыночку не взвешивали?
***
Слушается дело о разводе. Муж
с женой никак не могут договориться насчет троих детей. Жена:
– Двоих мне, одного тебе.
Муж:
– Мне двоих, тебе одного.
Через час жена не выдерживает:
– Слушай, пошли домой. В следующем году разведемся, когда
четверо будет.
***
– Сёма, что ты делаешь? – спрашивает у него приятель.
– Учу алфавит Брайля для слепых.
– Зачем?! Ты ведь прекрасно видишь!
– Тогда я смогу читать, не включая электричество.
***
В советские годы приходит еврей в
паспортный стол и просит поменять
фамилию.
– А сейчас у вас какая? – спрашивает его работник паспортного стола.
– Кацман.
– Понимаю, непросто жить в России с такой фамилией. На какую ме-

Материал подготовил
Валерий ГЕРШАНОВИЧ

нять будем?
– Кацманавт!
***
– Доктор, скажите, какая диета
самая лучшая?
– Для вас, Роза Моисеевна, лучшая диета – это кушать вилкой
кефир!
***
На экзамен к знаменитому венскому профессору Морицу Власаку
приходит студент-еврей по фамилии
Иерусалим. Другие студенты-одногруппники, многие из которых тоже
евреи, ждут своей очереди на экзамен
возле дверей. Проходит час. Наконец,
двери открываются, выходит Власак
вместе со студентом, окидывает
взглядом ожидающих и восклицает:
– Плачь, Израиль, Иерусалим пал!
***
Сидит один кавказец на осле.
Смотрит, самолет летит. Засмотрелся он на него. Чем выше самолет, тем больше он откидывает
голову... Поднимал он голову, поднимал - пока не упал с осла. И
умер...
Похороны. Вбегает один из знакомых...
- Извините, я опоздал.. А как это
все произошло?
- Эх! Дорогой, АВИАКАТАСТРОФА!
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BARBER SHOP

В BARBER SHOP
В ЛОНГ-АЙЛЕНД

В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ

ТРЕБУЕТСЯ

ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ

BARBER

åÖÅÖãú,äêÖëãé
НЕДОРОГО. РЕНТ $1,000

BARBER SHOP
FOR SALE

НЕ СТАРШЕ 40 ЛЕТ

FURNITURE
FOR A QUICK SALE

ЗАРПЛАТА + КОМИССИОННЫЕ

LONG ISLAND

347-845-9131
516-802-4663

НА FULL TIME
И PART TIME

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ – СУББОТА

631-864-2522

ШКОЛА ТАНЦА
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР МАЛИКА КАЛОНТАРОВА
ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ НАУЧИТЬСЯ ТАНЦЕВАТЬ.
В программе обучения:
• первый танец жениха и невесты;
• танец на вечера бар- и бат-мицвы;
• индивидуальные танцы для пап и мам.
Все программы для различных торжеств
детей и взрослых.
Особая программа для детей
с 4 лет и старше.

Тел. 347-285-0514
HIGHLY PROFESSIONAL, well
known and recognized piano
teacher * traditional music * classical music * jewish music * jazz
and pop music
* performances
on Bar / Bat
Mizvahs and
recitals * performing with
other instruments and solo
singing.
SUSANA

347-517-3125

ОТКРЫЛИСЬ КРУГЛОСУТОЧНЫЕ
ДЕТСКИЕ ГЛАТТ-КОШЕРНЫЕ
ЯСЛИ (частные)
Принимаются дети
от 3 месяцев до 2 лет.
Дети спят в кроватках.
Ясли оснащены манежами,
качалками.
Готовим каши, супы, соки.
Обеспечиваем фруктами.
Имеем отличные рекомендации.
Места ограничены
(не больше 3 – 5 детей).
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В ЗАНЯТЫЙ
BARBERSHOP
В БРУКЛИНЕ
(PARK SLOPE),
И В МАНХЕТТEНЕ
(MIDTOWN)

ТРЕБУЕТСЯ

ПАРИКМАХЕР
СО СТАЖЕМ И ЗНАНИЕМ ЯЗЫКА,
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ,
FULL-TIME/PART TIME,
$100–$150 В ДЕНЬ, НЕ АГЕНСТВО.

(718) 502-5021 BROOKLYN
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В BARBER SHOP
В ЛОНГ-АЙЛЕНД

ТРЕБУЕТСЯ

BARBER
НА FULL TIME
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

(347) 816-1525 MIDTOWN

516-541-2919

ПРОДАЁТСЯ
КОНДОМИНИУМ,
JUNIOR 4
(964 SQ. FT)

èêéÑÄÖíëü
BARBER SHOP

НОВЫЙ
ЕВРОПЕЙСКИЙ
РЕМОНТ.
QUEENS BLVD. AND 67 RD

ЦЕНА: $595К
MAINTENANCE: $558
ЗВОНИТЬ РОБЕРТУ

646-267-3610

В ОЖИВЛЁННОМ
РАЙОНЕ FLORAL PARK
В БЛИЖНЕМ
ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ
БИЗНЕСУ 5 ЛЕТ.
ЗВОНИТЬ
С СЕРЬЁЗНЫМИ
НАМЕРЕНИЯМИ.

347-219-4794
917-704-4380

Каждый ребенок уникален и талантлив!
Мы поможем развить голос вашему сыну!
Присоединяйтесь к нашему динамичному хору мальчиков (7–12 лет), которым руководит профессиональный дирижер маэстро Ицхак Хаимов.
Не пропустите, места ограничены!

По вопросам информации и регистрации звоните
Оксане Некталовой по тел: 646-369-4673

Детский хор приглашает

Цены договорные, недорого.

äúû-ÉÄêÑÖçë, QUEENS.

917-515-2219

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
- ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
(917) 306-0401
Fax (718) 261-1564

Every child has a unique talent! We can help your child discover their voice. Join our dynamic boys choir group
(age 7–12) led by a phenomenal instructor Maestro Izchak
Haimov. Our choir program is offered twice a week for one
hour each session.
Don’t wait to join! Spots are limited!

For more details about our program and registration
please feel free to contact
Oksana Nektalova at (646) 369-4673
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Новый фильм о Джеймсе
Бонде "007: Спектр" был с энтузиазмом встречен большинством британских кинокритиков. Один из них, обозреватель газеты Guardian Питер
Брэдшоу, восторженно пишет
о том, что 24-й фильм бондианы – "абсолютно чумовой
боевик".
По оценке Брэдшоу, давшего
картине пять звезд, этот фильм –
"ужасно интересный, зрелищный
и оглушающе развлекательный".
Газета Times пишет, что
фильм режиссера Сэма Мендеса
"до боли крут", а Independent
считает, что он ничем не хуже
своего предшественника - "Скайфолла", вышедшего на экраны
в 2012 году.
В среду в Лондоне прошел
показ "007:Спектр" для кинокритиков. В мировой прокат фильм
выходит 26 октября, в российских

В 2004 году, за несколько
месяцев до переизбрания Джорджа Буша-младшего на пост
президента, в репортаже телевизионной кампании CBS прошел сюжет, в котором говорилось о том, что он уклонился
от военной службы в 1970-х годах. Документы, на которых
был построен сюжет, оказались
поддельными, и стоили нескольким корреспондентам и
продюсерам их работы.
Фильм «Правда» рассказывает, как разворачивались события
вокруг той неприятной истории.
Это фильм-предупреждение о работе журналистов и их долге проверять факты. В фильме также
говорится о реальных рисках новостного бизнеса.
В сентябре 2004 президентская кампания была в самом разгаре. У Джорджа Буша-младшего
был небольшой перевес по
сравнению со своим соперником
Джоном Керри. До выборов оставалось два месяца.
Продюсер CBS Мэри Мэйпс,
известная тем, что озвучила историю тюрьмы Абу-Грейб в прямом эфире программы «60 минут», получила свидетельства
того, что президент, борющийся
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КРИТИКИ: НОВЫЙ ФИЛЬМ О БОНДЕ –
"АБСОЛЮТНО ЧУМОВОЙ БОЕВИК"

кинотеатрах он появится 6 ноября.
В "Спектре" агента 007 вновь
играет Дэниел Крэйг, его герой
путешествует по миру, борясь с
преступным синдикатом, по имени которого и назван фильм.
В картине снялись также
обладатель двух "Оскаров" Кри-

стоф Вальц, французская
актриса Леа Сейду и
итальянка Моника Беллуччи.
Как пишет Daily Mirror,
"007:Спектр" - это "приключение наравне с лучшими сериями о супершпионе", в котором присутствуют ошеломительные трюки.
Таблоид Sun соглашается с
этой оценкой, уверяя, что в картине присутствуют все те элементы, которые поклонники
Джеймса Бонда ждут от нового
фильма, в том числе - совершенно с ног сшибающая завязка.
Журнал Variety также выделяет вступительные эпизоды

фильма, снятые в Мехико в "день
мертвецов", как одни из лучших
в серии фильмов о Бонде.
Другие издания, посвященные кинематографу, были не

ФИЛЬМ «ПРАВДА» – ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ

за переизбрание, использовал политические связи своей семьи,
чтобы избежать участия во Вьетнамской войне, записавшись в
ряды Национальной гвардии, и
исчезнув из списков в 70-х годах.
Ведущий программы Дэн Разер
и Мэри Мэйпс собрали команду
журналистов, которые занимаются
расследованиями, чтобы изучить
и проверить подлинность документов, полученных от подполковника в запасе Национальной

Гвардии Техаса Билла Беркетта.
Именно на них строилась вся история.
Эти документы были названы
«документами Киллиана» – по
стоявшей на них подписи погибшего подполковника Джерри Би
Киллиана. Затем появились дополнительные доказательства информации, содержащейся в «документах Киллиана». Но произошла заминка: документы были копией, а их оригиналы, предполо-

ПОЛЬСКИЕ ВЛАСТИ МОГУТ ДЕПОРТИРОВАТЬ
РОМАНА ПОЛАНСКИ В США
Бывший премьер Польши,
лидер партии «Право и справедливость», победившей на выборах в Сейм, Ярослав Качиньский,
заявил, что режиссера Романа
Полански необходимо депортировать из Польши в США, где
он предстанет перед судом по
обвинению в совращении несовершеннолетней в 1977 году.
Качиньский заявил, что он и
его соратники, не согласны с тем,
что Полански должен избежать
ответственности за свои поступки,
потому что является выдающимся, всемирно известным кинорежиссером. Вердикт об экстрадиции 82-летнего режиссера суд вы-

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

несет 30 октября.
Дело об экстрадиции в США
Полански было направлено в польский суд по запросу из США 20 января 2015 года. США продолжают
добиваться экстрадиции режиссера
по делу о сексуальной связи с 13летней девочкой Самантой Геймер
в 1977 году. Полански ранее признал свою вину и объяснял, что он
находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения,
сообщает Финам.
Полански находится в списках
разыскиваемых Интерполом с
1977 года, после того как суд в
Лос-Анджелесе заочно признал
его виновным в совращении 13-

летней девочки. Несовершеннолетняя модель Саманта Геймер
в 1977 году обвинила Полански в
принуждении к сексу. Режиссер
пошел на сделку с правосудием
и признал себя виновным, но перед оглашением приговора бежал
из США в Европу. Он уже 36 лет
не появлялся в Америке. В 2002
году он даже не смог лично получить «Оскар», присужденный ему
за фильм «Пианист».
Роман Полански является одним из крупнейших кинематографистов послевоенного времени.
Уроженец Парижа еврейского происхождения, он вырос в Польше,
работал в Великобритании
(1963—1967), США (1968—1976)
и Франции (после 1976).

жительно, были уничтожены. Однако Билл Беркетт настаивал на
том, что они – настоящие. Эксперты подтвердили, что подпись
на документах действительно принадлежала подполковнику Киллиану, что позволило команде
Разера и Мэйпс опубликовать историю.
Сюжет вышел в эфир 8 сентября. Уже на следующий день
консервативные блоггеры настаивали на том, что документы –
фальшивые, указывая на то, что
они были созданы на компьютере
и не являлись копиями бумаг 70х годов. Сюжет программы был
назван пропагандой либералов и
попыткой нанести ущерб кампании Буша.
Руководство телеканала попросило команду Мэри Мэйпс
проинтервьюировать свои источники на камеру в качестве подтверждения подлинности документов. Билл Беркетт полностью
изменил свою историю, рассказав,
что получил эти копии от людей,

столь щедры на похвалу. Hollywood Reporter пишет, что "по
большому счету от фильма остается ощущение как от более слабого по сравнению с "Координатами "Скайфолл" и полного клише и условностей".
Screen International находит,
что "фильм возвращается к старой формуле и представляет
нам не очень интересного и слегка старомодного агента 007".

которых не знал. Не имея возможность установить источник,
Дэн Разер покинул пост ведущего
программы «60 минут», а Мэри
Мэйпс вынуждена была отвечать
на вопросы относительно мотивов, побудивших ее начать работать над историей.
Фильм снят по мемуарам
Мэйпс «Истина и долг: пресса,
президент и привилегия власти»
(Truth and Duty: The Press, the
President and the Privilege of Power). В книге нарисован образ взявшего на себя полную ответственность продюсера CBS, который,
скорее, вызывает сочувствие читателя. В книге также есть намек
на то, что она была брошена руководителями телеканала, которые прежде всего старались защитить себя в этом политическом
деле.
У фильма сильный сценарий
и хороший актерский состав: Роберт Рэдфорд играет Дэна Разера,
а Кейт Бланшетт - Мэри Мэйпс.
Режиссер и писатель Джеймс Вандербильт сделал сбалансированный фильм, представив зрителям
пошаговую реконструкцию новостного сюжета, в деталях которого
затерялась правда.

В КИЕВЕ СОСТОИТСЯ МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА
ФИЛЬМА «В ПОИСКАХ БАБЕЛЯ»
29 октября в кинотеатре
«Киев» в столице Украины
состоится мировая премьера
фильма режиссера Дэвида
Новака «В поисках Бабеля».
Искать Бабеля будет его
родной внук – 45-летний американский актер и режиссер
Андрей Малаев-Бабель. В ленте
он путешествует по Украине,
России и Франции. С каждой
остановкой герой все лучше понимает тайный смысл рассказов
дедушки. Создатели фильма
провели огромную исследовательскую работу, чтобы максимально достоверно изобразить
личность писателя. Съемки про-

водились в США, России, Франции и Украине.
Истории Исаака Бабеля
озвучены в фильме голосом известного голливудского актера
Льва Шрайбера, сообщает jewishnews.com.ua.
Дэвид Новак – внук украинских евреев, режиссер ставит
своей целью рассказать историю Бабеля сначала Украине,
а затем – всему миру. Режиссер
приедет в Киев, чтобы лично
представить ленту украинскому
зрителю.
Выход картины приурочен к
75-й годовщине расстрела писателя.

www.bukhariantimes.org
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НЕПОБЕЖДЕННЫЙ КАЗАХСТАНСКИЙ БОКСЕР
ВЫЗВАЛ НА БОЙ МЭЙУЭЗЕРА

Чемпион мира в среднем
весе по версиям IBO и WBA
казахстанец Геннадий Головкин выразил надежду, что американец Флойд Мэйуэзер вернется на ринг и проведет с
ним бой. Об этом сообщает
Boxingscene.
«Мэйуэзер еще не завершил
карьеру. Он хороший бизнесмен
и очень умный парень. У него
есть план на будущее. Я надеюсь провести с ним поединок.
Это бокс, и спортивная жизнь в
нем коротка. Но почему нет?
Это отличная возможность для

нас», — заявил казахстанский
боксер.
13 сентября Мэйуэзер победил соотечественника Андре
Берто и завершил карьеру. На
профессиональном ринге 38летний боксер провел 49 поединков, во всех из которых победил (26 — нокаутом).
17 октября в Нью-Йорке Головкин проведет бой за титул
суперчемпиона по версии WBA
против канадца Давида Лемье.
Всего на счету 33-летнего казахстанца 33 победы в 33 боях.
30 из них он одержал нокаутом.
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СПОРТСМЕН-РЕПАТРИАНТ СТАЛ ПРИЗЕРОМ
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
Израильский спортсмен-репатриант Даниэль Самохин занял второе место на международных соревнованиях по фигурному катанию на коньках, которые проходят в российском
городе Саранск.
Согласно сообщению сайта
info-rm, победителем турнира серии Челленджер "Мордовский орнамент" в Саранске, в котором
участвовали спортсмены из 17
стран, стал российский фигурист
Максим Ковтун.
По сумме двух программ представитель России (236.38) на 1.24
балла опередил спортсмена из Израиля Даниэля Самохина, который
лидировал после первого этапа со-

25 октября на матче «Витесс»
– «Аякс» болельщики арнемского клуба вывесили баннер с
надписью «JHK» (Joden hebben
kanker»), что переводится как
«чтобы у евреев был рак».
Баннер висел в фанатском секторе «Витесса» среди баннеров в
поддержку голландского футболиста Йохана Кройффа, у которого
недавно был диагностирован рак
легких. Представители официального фан-клуба «Витесса» заявили,
что не имеют отношения к этому
баннеру. Руководство клуба, в свою
очередь, заявило, что найдет и
накажет виновных, сообщает JTA.

ревнований мужчин« од и н оч н и к о в » .
Третье место занял
еще один россиянин
- Морис Квителашвили.
Как информирует агентство ТАСС, на турнире в
Саранске израильский спортсмен,
в короткой программе, исполнил
три прыжка в четыре оборота, а в
произвольной заявил еще три.
Однако Самохин не справился
со всем набором элементов в «произвольной» и стал вторым, уступив
россиянину Максиму Ковтуну.
Самохина, который катается с
трех лет, тренирует его отец.
Даниэль рассказал журналисту,

что сейчас он постоянно живет с семьей
в США.
"Я приезжаю в
Израиль на все национальные соревнования, хотя мне
и нравится жить в Америке. И
выступать планирую только за
Израиль - я хочу прославить свою
страну
Моя задача показать, что выигрывать могут не только законодатели мод в фигурном катании,
такие как Россия, США, Япония
или Канада. Поэтому я мечтаю выступить на чемпионате мира и побороться с самыми сильными фигуристами планеты".

НА ФУТБОЛЬНОМ МАТЧЕ В НИДЕРЛАНДАХ
ВЫВЕСИЛИ АНТИСЕМИТСКИЙ БАННЕР
В июле голландская футбольная ассоциация оштрафовала футбольную команду голландского города Утрехта на 10 тыс. евро за
антисемитские лозунги фанатов
клуба на игре с амстердамским
«Аяксом». В ходе матча, состоявшегося 5 апреля, фанаты футбольной команды голландского города Утрехта призвали «травить
газом евреев». Болельщики Ут-

рехта выкрикивали речевку «Мой
отец был коммандо, моя мать
была в СС, вместе они жгли евреев, потому что евреи лучше всего
горят», а также «ХАМАС, ХАМАС,
евреев травить газом».
Амстердамский «Аякс» традиционно считается «еврейской
командой» из-за высокой плотности еврейского населения в столице Нидерландов.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
рение. 49. Ручная корзина из лубка или
прутьев. 50. Начало молитвы к Деве Марии.
51. Административно-территориальная единица Турции. 52. Изделие, полученное переплетением продольных и поперечных нитей. 53. Бобовая культура. 54. Рука, ладонь
(устар.).
По вертикали: 2. Род вечнозелёных деревьев и кустарников семейства миртовых
со съедобными плодами. 3. Небольшая
комнатная собака. 4. Иоанн-евангелист. 5.
Упругая стальная вилка, издающая при
ударе звук, которым пользуются как основным тоном при настраивании инструментов.
7. Граница земельных владений, участков.
8. Получение сложных химических соединений из более простых. 9. «Шмон», санкционированный самим прокурором. 10. Внебрачный сын короля. 11. Долина виноделия
в Грузии. 12. Длинные пряди по бокам лица
у ортодоксальных евреев. 18. Происшествие, неожиданный случай в жизни, в похождениях. 20. Помещение для кроликов.
23. Башня при мечети. 24. Небольшая птичка с яркокрасной грудью. 25. Глубокая длинная яма. 26. Болгарский эстрадный певец.
32. Советский атомный ледокол. 33. Мелкие
гири для весов. 34. Наука о поведении животных. 35. То же, что монастырь. 36. Член
Союза бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов США, драматург, режиссёр, автор книг «Сборник лирических
строк и прозы», «Познание», «Лирика. Философская поэзия», комедии «Влюблённый
зять». 37. Точная копия предмета, отлитая
в форме, снятой с оригинала. 39. Прохладительный фруктовый напиток. 40. «Бок»
горы. 44. Углеводород, сырьё для синтеза
спиртов, эфиров, полимеров. 47. Результативная атака в фехтовании.
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По горизонтали: 1. Афиша. 6. Смесь. 10. Блокада. 13. Бойница. 14. Лужение. 15. Сто. 16.
Ева. 17. Сноп. 19. Сор. 20. Кейс. 21. Арибалл. 22. Траверз. 25. Одуванчик. 27. Анклав. 28.
Ильяев (Абрам). 29. Бричка. 30. Овация. 31. Гавриэлов (Эфраим). 37. Силикоз. 38. Обидчик.
41. Реле. 42. Нал. 43. Крюк. 45. Иво. 46. Оле. 48. Напиток. 49. Лукошко. 50. Аве. 51. Иль. 52.
Ткань. 53. Соя. 54. Длань.
По вертикали: 2. Фейхоа. 3. Шпиц. 4. Богослов. 5. Камертон. 7. Межа. 8. Синтез. 9. Обыск.
10. Бастард. 11. Алазани. 12. Пейсы. 18. Приключение. 20. Крольчатник. 23. Минарет. 24. Снегирь. 25. Овраг. 26. Киров (Бисер). 32. «Арктика». 33. Разновес. 34. Этология. 35. Обитель.
36. Арони (Якубов Альберт). 37. Слепок. 39.
Крюшон. 40. Склон. 44. Этан. 47. Укол.

По горизонтали: 1. Объявление о спектакле. 6. Совокупность чего-нибудь разного,
разнородного, собранного вместе. 10. Новокаиновая преграда на пути боли. 13. Отверстие для стрельбы в оборонительном
сооружении, в стене. 14. Процесс покрытия
поверхности металлических изделий тонким слоем олова. 15. Десять в квадрате.
16. Дама Адама. 17. Пучок искр. 19. Мелкие
отбросы. 20. Плоский чемоданчик для ношения бумаг, тетрадей, книг. 21. Небольшой
шаровидный древнегреческий сосуд для
ароматических масел. 22. Направление,
перпендикулярное ходу судна. 25. «На него
подуй слегка: был цветок - и нет цветка».
27. Территория одного государства, окружённая со всех сторон территорией другого
государства. 28. Общественный деятель,
принимавший активное участие в создании
Конгресса бухарских евреев США и Канады,
благогворительного фонда «Ташкент», член
редколлегии газеты The Bukharian Times,
публицист, писатель, автор книги «Пережитое». 29. Старинная лёгкая дорожная
повозка. 30. Бурные рукоплескания. 31.
Композитор, педагог, музыкальный руководитель и актёр театра «Возрождение»,
автор музыки к спектаклям «Инчоро Америка мегуянд» («Здесь тебе Америка»),
«Ариджон, натарс!» («Ариджон, не бойся!»),
«Зулайхо», «Шаби туй». Автор пьесы и музыки к спектаклю «Борухи камсон». 37.
Профессиональная болезнь, вызываемая
длительным вдыханием кремнистой пыли.
38. Тот, кто несправедливо причиняет огорчение, оскорбление. 41. Устройство для
замыкания и размыкания электрической
цепи. 42. Наличные деньги (жарг.). 43.
Лишнее расстояние в пути (разг.). 45. Город
в Нигерии. 46. У Андерсена есть сказка
«...-Лукойе». 48. Морс как кулинарное тво-
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Образование града основано на физическом явлении
перехода вещества из одного
агрегатного состояния в другое. В данном случае этим веществом является вода. Облака являются скоплением мельчайших капель воды, которая
поднялась с поверхности земли при испарении.
По мере поднятия наверх,
пары воды под действием низкой
температуры начинают конденсироваться в капли.
Следует понимать, что каждые 100 метров высоты дают
уменьшение температуры на 1
градус. Скорость подъема водяных паров, зависит от температуры на поверхности земли.
Чем выше температура воздуха,
тем больше скорость движения
частиц воды. Чем больше скорость, тем выше испарения могут подняться.
Достигая определенной высоты, водяной пар, превращается сначала в капли, которые
продолжают двигаться вверх. А
затем капли замерзают, но продолжают двигаться вверх.
Процесс превращения воды
в лед наступает на высоте
5000м. Хотя минусовая темпе-
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ПОЧЕМУ БЫВАЕТ ГРАД?

ратура будет на гораздо меньшей высоте, но скорость движения не дает воде замерзнуть.
Наконец наступает момент, когда
энергия подъема иссякает и небольшие кусочки льда, начинают,
под действием силы тяжести
двигаться к земле. На своем
пути они попадают в поток восходящих водяных капель, и увлеченные этим потоком опять поднимаются в зону замерзания.
Вода, попавшая на небольшие шарики льда, замерзает, и
эти образования опять устремляются к земле. И опять встречают восходящий поток, и все
повторяется. Град опять увеличивается в размерах.
Это процесс повторяется несколько раз, пока величина и
вес градин не даст восходящему

потоку поднять их. И тогда град,
под действием силы тяжести,
падает на землю.
Приближаясь к поверхности
град, нагревается и немного
уменьшается в размерах, за счет
трения и таяния. Величина града,
при определенных условиях может достичь 50мм в диаметре.
Двигаясь вверх и вниз молекулы
воды и град, создают вокруг себя
электрической поле, которое конденсируется в облаках. Когда количество электричества, достигает максимального значения,
происходит разряд в виде молнии.
Выпавший на почву град может уничтожить сельскохозяйственные растения, убить мелких животных, и даже нанести
травму человеку. Для борьбы с
градом используют специальные
ракеты, в головной части которых имеется химическое вещество, распыление которого в
облаке, не даст воде превратиться в лед.
Распылять это вещество
можно и из самолетов. Но чаще,
для борьбы с градом используют
именно ракеты или специальные
артиллерийские установки.

ПОЧЕМУ САМОЛЕТЫ КРАСЯТ В БЕЛЫЙ ЦВЕТ?
Практически каждому из
нас приходилось куда-нибудь
летать. Попав в аэропорт и
увидев целую шеренгу белых
самолетов, невольно задаешься вопросом — почему выбран именно этот цвет?
Все достаточно просто. Основная причина такой покраски
— солнце. Как известно, именно
этот цвет меньше всего «привлекает» к себе солнечные лучи,
а для самолетов это очень актуально, ведь после приземления двигатели авиалайнера работают на малой тяге, при этом
вентиляция салона затруднена.
Неудивительно, что обшивка
очень быстро нагревается до

высокой температуры — спасают только кондиционеры. Особенно актуален этот момент для
жарких стран. По некоторым
данным, белая краска намного
дороже той же черной, по другим
же — дешевле, однако стоит
заметить, что металл, окрашенный в светлый колер, значительно более маркий, чем покрашенный в темные тона.
Но везде есть свои исключения. Так, некоторые авиакомпании предлагают летать на
авиалайнерах совсем других оттенков, например, зеленых или
желтых. Как правило, это такой
рекламный трюк, благодаря которому название авиакомпании

дольше остается на слуху.
Кстати, истребители обычно
красят в цвет неба, а военные
самолеты и штурмовики — в
цвет хаки. Сделано это для маскировки (первых не видно на
фоне неба, вторых — сверху на
фоне земли).

ПОЧЕМУ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ТАК ПОПУЛЯРЕН?
Как можно вспомнить из
истории, Англия когда-то имела достаточно много колоний,
куда входила даже Америка.
Неудивительно, что практически во всех этих странах английский язык зачастую считается вторым
государственным. Но это
было тогда, несколько веков назад. А как дело с
этим обстоит сейчас?
В настоящее время английский является самым популярным в мире. Почему? Есть
мнение, что современная популяризация этого языка началась после Второй Мировой Войны, когда большинство европейских государств были разгромлены фашистскими войсками. А
вот в Соединенных Штатах Америки боевых действий не велось,

поэтому эта страна оказала огромную поддержку как в техническом плане, так и финансовом
европейцам. Сюда входили не
только деньги, но и поставка все-

возможной техники. Да и сами
американцы приезжали в Европу
для оказания всевозможной помощи, при этом они не только
работали, но и посещали бары
и прочие заведения, где распространяли свой язык.
После войны именно в США
начали придумывать всевоз-

можную технику, которой мы
пользуемся сейчас. Сюда входят, например, компьютер или
пылесос. Да и в целом Америка
была и есть одной из самых
прогрессивных стран в плане внедрения новых технологий, поэтому вся научнотехническая литература появлялась именно на английском языке.
Основная же причина такой популяризации этого
языка — его повсеместное
использование. Куда бы вы не
приехали, наверняка станете
общаться с местными жителями
как раз-таки на английском. Кроме того, его изучение дается
относительно легко. И, конечно
же, знание английского — хорошее подспорье при устройстве на работу.
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ПОЧЕМУ АЛМАЗ СВЕРКАЕТ?
Представьте, что алмазы
были бы не такой редкостью.
Представьте, что они стоили
бы недорого и каждый мог бы
их купить. Оставались бы алмазы такими же ценными? Две
вещи могли бы заставить людей по-прежнему стремиться
иметь алмазы.
Первая — это то, что
алмаз — наиболее твердое вещество из известных человеку, поэтому
алмазы были бы по
прежнему необходимы
в промышленности.
Первая — это то, что алмазы
были бы так же прекрасны, и поэтому люди наслаждались бы,
рассматривая их.
Алмазы — это результат процесса, происходящего в природе.
Миллионы лет назад на земле постепенно становилось холоднее.
В то время под землей находилась масса горячей расплавленной жидкой горной породы.
Эта масса подвергалась сильной
жаре и давлению. В результате
этого молекулы углерода скреплялись вместе в плотные чистые
кристаллы.
Алмаз — это просто кристалл
чистого углерода. Когда алмаз
находят в «грубой» форме, его

внешняя поверхность довольно
некрасива. Потом человек превращает его в знакомый нам
сверкающий драгоценный камень. Большинство алмазов распиливаются на две части, и каждой половине придают форму
круглого алмаза, называемого
бриллиантом.
Затем на алмазе нарезают небольшие грани. Средний алмаз имеет 58 или более граней.
И эти грани делают алмаз сверкающим. Причина этого в том, что у алмаза
очень высокая отражающая способность. Это означает, что, когда
свет попадает на него, алмаз отражает свет сильнее, чем другие
вещества. Свет вместо того, чтобы пройти через алмаз, отражается от него.
Поэтому большее количество
света возвращается в наши глаза,
когда мы смотрим на алмаз, и
он выглядит более сверкающим.
Алмаз также разлагает свет на
цвета, его составляющие, поэтому говорят, что алмаз «горит».
Интересный факт: алмазы не
носили в качестве украшений до
1430 года, когда француженка
Агнесса Сорель положила начало
этому обычаю.

ПОЧЕМУ АНГЛИЧАНЕ ПЬЮТ ЧАЙ
С МОЛОКОМ?
Англичане любят пить чай
с молоком и это факт — если
верить опросам, целых 98 процентов жителей этого великолепного государства ежедневно пьют такой напиток. Правда,
сахар в него добавляют лишь
30 процентов.
Традиция добавлять в чай
молоко появилась несколько веков назад. А вот почему британцы
предпочитают употреблять такой
«дуэт», не известно. Вероятно,
это дань той самой традиции.
Впрочем, многим действительно
очень нравится вкус этого напитка, ведь молоко избавляет чай
от излишней терпкости.
Когда-то давно англичане
пили чай с сахаром или джемом.
Но поскольку чаще всего горячий
напиток разливался в чашки из

тончайшего фарфора, последние
зачастую растрескивались. Добавление же молока позволяло
не только охладить температуру
жидкости, но и придавало особый
вкус и аромат получившемуся
напитку. Поэтому сначала в чашки наливали молоко и лишь затем
добавляли кипяток с заваркой.
В качестве десерта к чаю
чаще всего подаются тосты, кексы, печенье, джем В общем,
различную сладкую продукцию.
Если верить последним исследованиям, англичане сильно
ошибаются, употребляя этот напиток. Как оказалось, молоко может не только уменьшать в чае
большое количество антиоксидантов, но даже пагубно влияет
на работу сердца!

ПОЧЕМУ ВЗРЫВАЕТСЯ ЯЙЦО
В МИКРОВОЛНОВКЕ?
Сегодня мы поговорим об
очень интересном явлении. Как
известно, в микроволновой
печи можно разогревать далеко не все.
Например, нельзя ставить в
нее сковородку с пищей. Или нагревать пакет с соком, потому что
он очень быстро лопнет и жидкость может привести данный бытовой прибор в негодность. Тоже
самое случится, если мы положим
в микроволновку яйцо. Давайте
выясним, почему происходит
столь необычное явление.
Одно время бытовало мнение, что это происходит из-за
разности скорости нагрева и элек-

трической проводимости белка,
желтка и скорлупы. Отчасти теория об электрической проводимости верна, поскольку это имеет
место быть. Но на самом деле
причина кроется именно в разной
скорости прогревания. Так, желток вскипает гораздо быстрее
(ведь он состоит по большей части из воды), нежели белок, который к тому времени уже немного проваривается. А вот скорлупа, имеющая герметичную оболочку, может оставаться холодной. Так вот, в желтке образуется
излишнее давление, которое приводит к тому, что скорлупа не
выдерживает и взрывается.
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Our Mission is Education.
Our focus is careers.
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В сети все больше сайтов,
блогов и аккаунтов, посвященных тому, как красиво и
модно одеваться религиозной женщине — не важно,
мусульманке, иудейке или
христианке.
«Скромная
мода» — это поиск возможностей примирить фэшн-тенденции со своими убеждениями, не поступаясь принципами.
Эди Хейман переехала в
подростковом возрасте со
своей иудейской семьей во
Флориду. В свободомыслящем
солнечном штате девушка
столкнулась с острой нехваткой одежды, отвечающей принципу tzniut — на иврите это
«приватность», «секретность».
Понятие «приличная одежда»
во всех религиях означает примерно одно и то же, но всетаки с некоторыми нюансами.
Для иудейских женщин это
длинные рукава, длинный подол и закрытая шея, причем
даже в жаркую погоду. Попробуй найти такое во флоридском универмаге в разгар лета!
Конечно, кое-что продавалось,
но было рассчитано на почтенных матрон пенсионного
возраста или деловых леди,
а не на девочек, желающих
выглядеть хоть и прилично,
но модно.
Fabologist

Погрустив, Эди научилась шить и перешивать
одежду сама, а затем основала
сообщество
Fabologie в Facebook.
Американка высматривает «пристойные» образы
в журналах, на сайтах
модных брендов и на видеозаписях дефиле, а затем публикует в Fabologie.
Получается своего рода
путеводитель по «приличной» современной одежде. За пять лет ее блог
разросся и превратился
в одноименный сайт со
ста тысячами подписчиц.
Теперь фотографии
стильно одетой, но все
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ДА, ВСЕ СКРЫТО... НО ЭТО КРАСИВО!
Религиозные женщины разных конфессий готовят модную революцию
Фото: hautehijab / Instagram

такой же набожной Хейман
можно найти на страницах
Vogue, ей посвятила статью
The New York Times. Девушку
приглашают на показы недели
моды в Нью-Йорке. Эди никогда не появляется на публике
с непокрытыми волосами, но
и платки ей не очень нравятся
— поэтому она носит парик из
модно подстриженных светлых
волос. В ее гардеробе пончо,
макси-платья, пышные юбки.
«Если вы относитесь к необходимости одеваться скромно, как к чему-то угнетающему, так оно и
будет. Но я предлагаю воспринимать религиозную одежду,
как радостную, красивую. Вы увидите,
что юбки нужной длины есть даже в Zara,
а скромные платья
демонстрируются на
неделях моды», —
говорит Эди.
Блог Хейман —
лишь малая часть
постоянно растущего
интернет-сообщества религиозных, но
следящих за модой
женщин. Соцсети
позволили им находить друг друга и заниматься всем тем,

Fabologist

чем занимаются онлайн все
прочие представительницы
прекрасного пола: делать селфи в обновках, обсуждать понравившиеся вещи из свежих
коллекций, обмениваться идеями по аксессуарам.

Haute Hijab

В Instagram-сообществе
Haute Hijab делятся снимками
своих модных образов мусульманки. Чего тут
только нет: к шелковому платку на
голове девушки
мастерски подбирают очки RayBan, к целомудренной юбке в пол
— сумку Kelly от
Hermes. Хештег
#HHspottedclub
помогает находить единомышленниц. И профайл в Instagram,
и одноименный
сайт создала в
2010 году американка Мелани Элтурк. Она выросла
в Детройте, ее

и пишет о стиле жизни религиозной женщины наших дней.
Ее пост «Тест на скромность:
спросим парней» наделал много шума: Рой предложила
узнать у представителей сильного пола, что, на их взгляд,

мать — католичка с Филиппин, а отец — мусуль- Mimu Maxi
манин родом из Ливана.
В сообществе Haute Hijab
можно не только поглазеть на красивые вещи,
но и купить их — Элтурк
создает хиджабы ярких,
жизнерадостных расцветок, резко отличающиеся
от традиционных черных
платков.
«Когда я начинала в
2010 году, в интернете
было всего два захудалых
блога для мусульманок.
Максимум, что оттуда можно было почерпнуть, это
то, что на AliExpress появились в продаже длинные юбки. Скучно», —
вспоминает Мелани. Сейчас у Haute Hijab более
83-х тысяч подписчиц.
Конечно, с
той поры все изме- является вызывающей одежнилось: у Элтурк мно- дой.
Читательницы обвиняли
го блогов-конкурентов. Например, в том Элизабет в том, что она приже Instagram есть ак- дает слишком большое значекаунт мусульманок- ние мнению мужчин о том, как
хипстеров, Hipster Hi- следует одеваться женщинам.
«Меня просто порвали на
jabis.
В сети найдут по- клочки. Это было удивительно.
лезные сообщества Я не знала, что так много люрелигиозные девушки дей против скромной одежды
любых конфессий. и призывов к целомудрию», —
Так, на странице мод- вспоминает автор.
Несмотря на свою ортодокной марки Mimu Maxi
в Instagram будет ин- сальность, такие девушки, как
тересно побывать и Эди Хейман и Элизабет Рой,
христианкам. Осно- попали в струю и практически
вательницы бренда, оказались в авангарде: ведь
п о д р у г и - и у д е й к и гиперсексуальная одежда вот
Мушку Нотик и Мими уже несколько лет в модной
Хечт, создают цело- опале, а на волне популярномудренную одежду, сти — вещи, в которых чувно намеренно не по- ствуешь себя комфортно и физиционируют свои зически, и морально.
коллекции, как предЮлия Верби
назначенные только
для евреек или только для мусульманок.
«Мы просто хотим,
чтобы одежда была
классной. Да, в ней
все закрыто Но это
очень красиво», — говорят Нотик и Хечт. В
коллекциях девушек
преобладают платья
свободного кроя, необязательно длиной в
пол. Дизайнеры считают, что такие наряды
понравятся и нерелигиозным женщинам,
которые просто не желают выставлять себя
напоказ.
В блоге о современной моде для христианок Downtown Demure автор Элизабет
Рой рассказывает не
только про одежду, но Downtown Demure
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Откройте для себя силу

Замените вашу воду — измените вашу жизнь!
Супер-увлажняющая
антиоксидная
щелочная

• Очищение организма от токсинов и отходов
• Глубоко увлажняет тело на клеточном уровне
• Увеличивает сопротивляемость иммунитета
к различным болезням
• Способствует улучшению сна, увеличению энергетики
организма и потере лишнего веса
• Высокий уровень антиоксидантов,
замедляющих процесс старения

Звоните прямо сейчас — 917-681-0003
Бесплатная демонстрация в доме и в течение 1 месяца бесплатное обеспечение водой от Kangen water®
Кислый

Болезнь

Болезнь
не может жить
в щелочной среде!

Нейтральный

Щелочной

Здоровье

Большинство того, что мы пьем, едим, и различные стрессы
способствуют окислению организма.
Употребление воды Kangen water защищает организм
от многих болезней и рака, а также поддерживает PH в организме
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Исполнилось три года, как ушёл от
нас Семён Борисович Аулов, наш Учитель и Наставник, Заслуженный артист
Узбекистана, человек, посвятивший
всю свою сознательную жизнь служению театру, драматическому искусству.
Ещё будучи школьником, учеником начальных классов, он в школьном драмколлективе уже играл Филипка, в постановке по известному рассказу Льва
Толстого. Он лучше всех своих школьных ровесников отстукивал ритмы на
пионерском барабане, и как талантливый мальчик был приглашён на Республиканскую передачу «Пионерская
зорька».
Потеряв в семилетнем возрасте отца,
с помощю деда, он выучил Кадиш и целый
год ходил в синагогу, освящая память
отца. Об этом, и о многом другом, Семён
Борисович рассказал в своей книге «Призвание – театр», написанной очень талантливо. К сожалению, он не успел её
закончить.
Сколько интересных событий было в
жизни этого незаурядного человека! Активная молодость, участие во многих общественных мероприятиях. Энергичный
и спортивный он был направлен в лётную
школу. Отлично её закончив, стал авиамехаником. И везде, где бы Семён ни
был, чем бы не занимался, он был самым
активным участником всех драмкружков
или вокально-музыкальных коллективов.
Ещё в детстве он тянулся к музыке,
научился играть на балалайке, а позже и
на других инструментах. У него был исключительный слух и удивительно красивый голос, его даже приглашали на
учебу в консерваторию.
Во время Великой отечественной войны Семён Борисович служил в легендарной эскадрилье «Нормандия-Неман». Вернувшись с войны, он поступил на актёрский
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факультет Ташкентского театрально – художественного института.
Успешно закончив его, он начал трудовую деятельность в Ташкентском ТЮЗе,
а через несколько лет его приглашают в
Ташкентский драматический театр им. А.
Горького, и с тех пор его жизнь неразрывно
связана с этим театром. В нем Семен
Борисович Аулов прослужил более сорока
лет. Кроме того сыграл в кино и театре
более двухсот ролей. Позже он много
рассказывал нам об этом периоде своей
жизни. В ней было всё: признание, аплодисменты, восторг и восхищение с одной
стороны, и годы без значительных ролей,
сложности - с другой. Но это удел многих
мастеров сцены и кино. Единственный
бухарский еврей в русском драматическом
театре, он гордился этим!
По прибытии в Америку в 1993 году,

Семён Борисович во время посещения
заседания недавно организованного клуба
«Рошнои», встретился с основателем клуба Р. Пинхасовым, и они совместно приняли решение о создании бухарско-еврейского театра.
Не буду рассказывать о трудностях,
которые неизбежны в любом начинании,
особенно в таком, скажу лишь, что преодолев всё, коллектив уже летом 1994
года начал репетиции пьесы Любы Пилосовой «Хосткори». Театр был назван гордым именем «ВОЗРОЖДЕНИЕ», в честь
первых бухарско-еврейских театров, существовавших в далёкие 30-е годы прошлого века. С тех пор, начав с первых
репетиций, почти ежегодно театр выпускал
по спектаклю или концерту. И об этом
наши зрители знают очень хорошо.
Семён Борисович с самого начала
работы театра говорил: «Моя мечта - создать национальный бухарско-еврейский
театр, со своими авторами, музыкантами,
художниками. Театр, который мог бы работать стационарно, постоянно, на репертуарной основе».
Благородная, трудно выполнимая, к
сожалению, мечта, но она, хоть и частично,
была осуществлена.
В наш театр принесли свои первые
пьесы Лев Маниевич Якубов - «Ин чоро
Америка мегуянд!», Нисон Рахминович
Софиев - «Ташкент - Нью-Йорк». Семен
Борисович первым в Америке осуществил
постановку пьесы Саида Ахмада «Бунт
невесток»
Дисциплинированный, бесконечно
преданный театру, своими творческими
идеям, Семён Борисович Аулов тщательно
готовился к репетициям, приходил на них

первым и в любую погоду: театр в его
жизни всегда стоял на первом месте.
А как интересно он работал с нами!
Каждая сцена разбиралась «по косточкам», актёры должны были видеть, знать
и понимать, что происходит, какая мысль
и чувство заложены в то или иное действие. Причём, актёры активно привлекались к постановочной работе, каждый
смело высказывал свои мысли и часто
эти предложения принимались.
Я убеждён, что именно такое доверие
к актёрам подвигло Розу Бабекову, Бориса
Сулейманова и Эфраима Гавриэлова к
написанию пьес, которые успешно были
поставлены в театре. Большим подспорьем Семёну Борисовичу и нашему театру
была незабвенная Алла Борисовна Аулова, его супруга. Будучи директором, она
занималась общественной стороной жизни
театра, связью со спонсорами и общественностью, подготовкой к проведению
спектакля или концерта. А кроме того общественной работой внутри театра: организацией встречи знаменательных дат,
дней рождений. Театр жил полнокровной
жизнью.
Потенциал, вложенный Семёном Борисовичем в наш театр, поддерживается
нами и сейчас. В память о нашем Учителе
мы сыграли в 2013 году последний из поставленных им спектаклей – «Аршин малалан», а в марте 2015 выпустили совершенно необычный по тематике спектакль
– «Моше Калонтар».
Коллектив театра не забывает заветов
Учителя, полон решимости продолжать
работу, и сейчас приступает к работе над
новым спектаклем.
Лазарь ИСХАКБАЕВ,
режиссер театра «Возрождение»
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ГАЛИНЫ БАНГИЕВОЙ
С глубоким прискорбием сообщаем, что 28 октября 2015 г.
после тяжёлой болезни на 68-м году жизни ушла от нас
наша любимая Галочка Бангиева.
Гала родилась в Ташкенте 1 декабря 1947 г. в доброй, дружной, любящей семье
Залмона Бангиева и Марии Михайловой.
Гала с отличием окончила школу, техникум и политехнический институт. Она отличалась высочайшим интеллектом, энциклопедическими знаниями, необыкновенной
порядочностью, прямотой, честностью и чрезвычайной требовательностью к себе.
Как и многие иммигранты, она в совершенстве освоила английский язык, новую
профессию и успешно работала программистом в одной из крупнейших страховых
компаний Америки.
Уважение и доверие к ней было столь велико, что когда Гала уже не могла ходить
на работу, компания позволила ей работать из дома, что она и делала до своих последних дней.
Гала мужественно боролась с коварной и тяжёлой болезнью в течении пяти лет.
Это оказалось возможным благодаря её воле, терпению и жажде к жизни.
Гала была человеком большой души, светлым, добрым и талантливым. Сколько
добра она сделала своим близким! Сколько сил и души вкладывала в своих племянников и племянниц! Как любима она была теми, кто её знал! На протяжении
многих лет она практически являлась главой всей нашей семьи, и её слово было
решающим во многих важных жизненных ситуациях. Как много своей прекрасной
души оставила она в каждом из нас! Светлая память о ней останется навечно в
сердцах всех, кто знал и любил её.
С глубокой скорбью,
семьи Бангиевых, Сачаковых и Михайловых

1 декабря 1947 —
28 октября 2015

Недельные поминки состоятся 3 ноября в 7 часов вечера в ресторане "Кристалл".
30-дневные поминки состоятся 26 ноября в 7 часов вечера
в ресторане "Кристалл".
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THE WORLD’S
GREATEST VODKA
FROM THE LAND OF BREATHTAKING NATURAL BEAUTY AND
RESOURCES, COMES A NEW VODKA MADE FROM HEALING
WATERS AND THE MOST GOLDEN WHEAT ON EARTH.
ROYAL ELITE VODKA DELIVERS TASTE AND REFINEMENT PAINLESSLY.

212.302.0718
ROYALELITEVODKA.COM
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Melodya & Co.
157-09 72nd Ave.
Flushing, NY 11367
Tatiana
3152 Brighton 6th St
Brooklyn, NY 11235

Dynasty Liquors
114-116 Ditmas Ave.
Brooklyn, NY 11218
King David Kosher Restaurant
101-10 Queens Blvd
Flushing, NY 11375

Five Star Liquor and Wine Inc.
149-11 Union Turnpike
Flushing NY 11367
108 Liquor & Wine
64-32 108th St.
Forest Hills, NY 11375

Trylon Liquors
98-85 Queens Blvd.
Rego Park, NY 11374
Rego Park Wine & Liquors
97-24 63rd Road.
Rego Park, NY 11374

Hakerem Wine And Liquor
141-22 Jewel Ave
Flushing, NY 11367
A to Z Liquors
185-11 Union Turnpike
Fresh Meadows, NY 11366
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EXTERIORS

LANDSCAPING

• Framing
• Brick
• Stucco
• Siding

• Patio
• Pavers

INTERIOR RENOVATION
WITH SPECIAL DESIGN
• Granite and Marble
• Tiles
• Hardwood floors
• Columns
• Moldings
• Granite counter-tops

WE CARRIED IMPORTS
FROM EUROPE
• Cabinets
• Furniture

Мы также выполняем
работы на кладбище,
оформляя гранитными
и мраморными
бордюрами

– Ì‡¯ËÏË Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË Ë ‡·ÓÚÓÈ ÏÓÊÌÓ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òˇ ‚ Ò‡ÎÓÌÂ ‚

Chris Quality Granite and Construction

116-47 Queens Blvd ï Forest Hills, NY
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‚ËÌÒÂ:

Office: 973-862- 9490, 201-926-4745
Cell: 201-723-1257
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Впервые проводим утренние трапезы, посвященные брит, бар-мицвам и бат-мицвам

при участии раббая Рубена Ибрагимова
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