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ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ
В ИЗРАИЛЕ
СТР. 12

БАНДЫ СВОДЯТ
СЧЕТЫ ПРЯМО
В ЗДАНИИ СУДА
В КВИНСЕ

КИЕВСКИЙ
МАЙДАН
ПОДДЕРЖАЛ
ИЗРАИЛЬ

ПЕРЕКУСЫВАТЬ
“НА ХОДУ”
МОЖНО.
НО НЕ СТОИТ

СТР. 13

СТР. 17

СТР. 33

МОК НАКАЗАЛ
КУВЕЙТ ЗА ОТКАЗ
ВЫДАТЬ ВИЗУ
СПОРТСМЕНАМ
ИЗРАИЛЯ
СТР. 39

КЕРРИ ОБЪЯВИЛ САМАРКАНД МЕСТОМ СОЗДАНИЯ ООН
Государственный секретарь США
Джон Керри посетил
Киргизию, Узбекистан, Казахстан,
Таджикистан и Туркмению
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Госсекретарь США Джон Керри встретился в Самарканде с главами МИД стран
Центральной Азии в формате “5+1”: Абдулазизом Камиловым (Узбекистан),
Ерланом Идрисовым (Казахстан), Ерланом Абдылдаевым (Кыргызстан),
Сироджидином Асловым (Таджикистан) и Рашидом Мередовым (Туркменистан).

НЕРАЗРЫВНАЯ "РОШНОИ-LIGHT":

СВЯЗЬ
Çàáàí

10

Иосиф Хаимов, Леон Некталов, Борис Кандов,
рав Залман Заволунов

В течение
недели
делегация
Конгресса
бухарских
евреев США
и Канады
находилась
в Узбекистане.

ëéÅõíàÖ

ИСТОРИЯ ПИШЕТСЯ СЕГОДНЯ
Презентация
пяти книг доктора
Роберта
Пинхасова,
посвященных
истории общин
бухарских евреев
Самарканда,
Ташкента,
Бухары, городов
Ферганской
долины
Узбекистана,
Таджикистана
прошла в Центре
бухарских евреев.
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L’BELLA RESTAURANT:
ПОПУЛЯРНЫЙ КОШЕРНЫЙ
ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН

GABRIEL STORE:
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА!

HOME CARE AGENCY:
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
УСЛУГИ НА ДОМУ

FOR SALE
BY NY EMPIRE

MEGA VISION CENTER II
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
ДИЗАЙНЕРСКИХ ОЧКОВ

718-261-0196 c.5

718-275-5890 c.5

718-459-1900 c.7

718-864-5552 c.21

718-896-2020 c.51
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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.

ÅÖëèãÄíçÄü
äéçëìãúíÄñàü

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

éëéÅõâ èéÑïéÑ ä ÑÖãÄå
ÇõïéÑñÖÇ àá ìáÅÖäàëíÄçÄ,
Éêìáàà à ÅÖãéêìëëàà
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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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V.H.Q.

Уникальный, уютный,
самый популярный ресторан

" 6%-20% j"(-1È

ËÓ×ØÀß ÈÒÀËÜßÍÑÊÀß ÊÓÕÍß,
âêëþ÷àåò äåñÿòêè âèäîâ ñàëàòîâ,
ðûáíûå áëþäà, ïàñòà, ñóøè
• Ïðîâîäèì ñåìåéíûå òîðæåñòâà
• Øåâà-áàðîõîò, áðàéäåë ïàðòè
Â Êâèíñå:
Просьба, резервировать
места заранее! (718) 261-0196
th

69-26 Main Str • Flushing, NY 11367 (at 69 Rd)

OFFICE OF IRS ENROLLED AGENT

GABRIEL STORE
ЗАКРЫВАЕТСЯ
Пальто....................$229 – $79
Костюмы................$189 – $90
..................................$400 – $180
..................................$299 – $170
Сорочки...................$49–$59 – $25
Брюки «вельвет» .$69 – $19.99
Кофты ....................$89–$99 – $30–$35
Пиджаки ..................$189 – $80
Носки (хлопок) .......$5 – $10 (за 4 пары)
Галстуки ................$25 – $7–$15

Мы представляем интересы наших клиентов
в IRS в любом штате Америки
Мы также представляем интересы наших клиентов
в департементе Штата Нью-Йорк
• МЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ
ПО КОРПОРОЦИОННЫМ
И ПЕРСОНАЛЬНЫМ АУДИТАМ
• IRS Audit
• Sales Tax Audit
• Labor department Audit
• Workers Compensation Audit

•
•
•
•

НАША ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОМАНДА ЗАНИМАЕТСЯ:
Corporate Tax • Sales Tax
Payroll
Bookkeeping
OTКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ
И ЗАКРЫТИЕ КОРПОРАЦИЙ

LIFE, DISABILITY INSURANCE

APPOINTMENT IS FREE, ADVICE MIGHT BE PRICELESS!!!

347-TAX-NY77 Phone • 206-984-3799 Fax Ask for Anna
bigtaxmoney@yahoo.com
105-16 Jamaica Ave • Richmond Hill, NY 11418
CORDERO INSURANCE BKGE.
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàâ

Цена за переделку не включена

97-12 65 RD • REGO PARK, NY 11374
718-275-5890

• BUSINESS
• HOMEOWNERS
• PERSONAL AUTO
• COMMERCIAL AUTO

• E-Z PAY PLAN
• DMV SERVICE
• Worker's Compensation
$20.00 off Broker's fee with Ad

Ask for Jeanny 917-238-2577
105-16 Jamaica Ave • Richmond Hill, NY 11418
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ñÖçíêÄãúçÄü Äáàü
«Жизненно важное совещание. Рад видеть глубокий
уровень регионального сотрудничества», - так написал
в своем Твиттере через час
после завершения саммита
С5+1 в Самарканде госсекретарь Джон Керри. Подписав
вместе с ним Совместную Декларацию о партнерстве и сотрудничестве, министры иностранных дел пяти стран Центральной Азии разъехались,
обдумывая происшедшее:
«Так что же это было?» А я
даже предположу, что есть и
такая мысль: «Как теперь будем жить дальше?»
Встреча закончилась. Самаркандцы радуются отремонтированному городскому хозяйству
в связи с таким крупным ( и редким) событием международного
масштаба, состоявшегося в их
городе.
Суматоха улеглась. Прекратился дождь. (Он не раз удостаивался на саммите замечаний участников. Очень удобно,
когда во время заминки есть
возможность пошутить на нейтральную тему6) Но погода не
помешала обсудить чрезвычайно
интересную и совершенно новую
ситуацию в регионе. Приступим
и мы6
Уже неоднократно писалось
о событиях, предшествовавших
саммиту С5+1 в Самарканде.
Они заполнили СМИ, они у всех
на устах. Повторяться не будем.
Кратко о тех событиях, которые
из-за недостатка места не вошли
в обзор о встрече. Если вы заметили, недавняя встреча глав
правительств СНГ в Душанбе,
уже де-факто согласованная, некоторое время оставалась в ранге «билета с открытой датой».
Причина проста: надо было провести ее именно «перед» центральноазиатско-американским
саммитом в Самарканде. Чтобы
наши министры, встречаясь с
американцем, уже имели на руках конкретные обещания (как
нами и ожидалось - весьма впечатлительные обещания) соседей с Севера. А США, в свою

В Астане государственный
секретарь США Джон Керри в
своей речи в «Назарбаев Университете» заявил, что Организация Объединенных Наций
была создана в Самарканде
сотни лет назад, сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.
Керри, рассказав о том, что он
недавно посетил Самарканд —
один из городов Шелкового пути,
напомнил о записях кастильского
посла де Клавихо при дворе Амира
Темура (Тамерлана, основателя
империи Тимуридов — прим. «Ленты.ру»). Посол описал Самарканд
как перекресток культур, искусства,
торговли и идей, место, где можно
было найти экзотические шелка,
промышленные товары и золото,
голубое стекло и фарфор, город,
где жили турки, арабы, мусульмане,
евреи, греки, армяне, христиане,
католики и несториане.
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CАМАРКАНД: ИТОГИ

очередь, имея в
виду это обстоятельство, тоже
были бы более
щедры. Что в
итоге и получилось. Американская программа
сотрудничества, предложенная
Центральной Азии, прецедентов
по щедрости не имеет.
Есть в дипломатии правило,

об оборонном сотрудничестве продолжается6»
Было видно, что
американский
гость говорит об
этом с гораздо
большим энтузиазмом, нежели его киргизский
коллега Э. Абдылдаев. Тот явно
помнил недавние разговоры глав
СНГ в Душанбе6

продиктованное еще Цезарем:
«Когда тебе много дают, спроси,
что хотят взамен?» Так вот, на
пресс-конференции в Бишкеке,
где он был перед Самаркандом,
Д.Керри так ответил на вопрос
Б. Каппера из АРN: «Мы не обиделись, что нам пришлось покинуть базу «Манас». Разговор

Американскому энтузиазму
по оборонному сотрудничеству
есть, по крайней мере, две причины – сказал один из сотрудников госсекретаря. Первая называется - ТАПИ. Это будущий
газопровод из Туркмении через
Афганистан и Индию в Пакистан.
Мощность – 33 млрд. кубов еже-

КЕРРИ ОБЪЯВИЛ САМАРКАНД
МЕСТОМ СОЗДАНИЯ ООН

«Мы думаем, что Организация
Объединенных Наций была создана в Нью-Йорке 70 лет назад.
Нет, это произошло в Самарканде
за сотни лет до этого», — сказал
Керри.
3 ноября Керри завершил свое
турне по республикам Центральной

Азии. Начал свои визиты в столицы
стран региона госсекретарь со встречи с министрами иностранных дел
республик Средней Азии и Казахстана в Самарканде. В ходе этого
мероприятия он напомнил об американском проекте торговли в обход
Китая — Новом Шелковом пути.

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

годно. По оценкам oilgas.gov.tm
газовые ресурсы (не путать с
запасами) Туркмении составляют
71,2 млрд. тонн условного топлива. Стоит задача при жизни
нынешнего президента это богатство максимально реализовать. Мешает нескончаемая
война в Афганистане. Талибы
будут, само собой, упражняться
во взрывном деле на трассе газопровода.
Американцы взялись охранять ТАПИ с воздуха. После чего
туркмены уже приступили к прокладке первых 250 км. труб по
своей земле.
Для патрулирования трассы
газопровода американские самолеты будут использовать туркменский аэродром Мары-2. Модернизация этого аэродрома и
аэродрома в Кушке – первый
оборонный проект нынешнего
президента Туркмении. Потрачено $30 млн. (для сравнения немцы израсходовали на модернизацию Кокайды под Термезом
12 млн. евро). Поскольку состояние туркменской авиации вообще «никакое», то было ясно
– аэродромы будут сдавать в
аренду. И теперь у Мары-2 уже
славная боевая история. Этот
аэродром использовали солдаты
SEAL Team 6 под командованием
контр-адмирала Б. Лоузи для
своих секретных операция в Афганистане и других странах региона. А теперь о передаче аэродрома американцам заявлено
открыто. Так что Д.Керри в Биш-

кеке знал, о каком сотрудничестве говорил6
В том, чтобы в Мары-2 базировались боевые самолеты (неважно даже, чьи) заинтересован
и Узбекистан. Наверняка лидеры
наших государств говорили об
этом на своей встрече год назад.
Дело в том, что афганская северная провинция Балх – самая
«узбекская провинция» той страны. И если провинция окажется
под надежным присмотром, это
надо только приветствовать.
А с Мары-2 все понятно: газопровод защитим и Балх в
обиду не дадим. И у американцев – солидный козырь и впредь
предлагать нам дружбу6
Вторая причина к наращиванию сотрудничества, названная
американским дипломатом – это
линия электропередач из Киргизии через Таджикистан в Афганистан и Пакистан (CASA-1000)
. Предполагается, что в Южную
Азию будет поставляться летний
(май-сентябрь) избыток энергии
из Киргизии и Таджикистана
объемом 1300 МВт.
Про CASA-1000 Д.Керри говорил в Бишкеке. И в Самарканде тоже, где его с благожелательными улыбками слушали
все участники саммита. И этот
проект вошел в итоговые документы С5+1 как символ сотрудничества стран Центральной
Азии.
Юрий Черногаев

«Следует четко понимать, что
дружба с одной страной не умаляет и не должна умалять возможность дружбы с другой страной. Это не игра с нулевой суммой. Мы также хотим вместе работать, поддерживая общий проект “Новый Шелковый путь”», —
отметил в своей речи Керри.
На встрече присутствовали
министры иностранных дел Узбекистан Абдулазиз Камилов,
Казахстана — Ерлан Идрисов,
Кыргызстана — Эрлан Абдылдаев, Таджикистана — Сироджидин Аслов и Туркменистана — Рашид Мередов.
«Состоялся обмен мнениями
по перспективам взаимодействия
в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной
областях, обсуждены актуальные
международные и региональные
темы», — говорится в сообщении
внешнеполитического ведомства
Узбекистана.

По итогам заседания принята
Совместная декларация партнёрства и сотрудничества пяти
стран Центральной Азии и США.
Участники встречи одобрили создание нового формата взаимодействия «5+1» для проведения
регулярного политического диалога между внешнеполитическими
ведомствами шести государств
по вопросам, представляющим
общий интерес, отмечает CANEWS.
Официальный Вашингтон
рассматривает турне Керри как
возможность заверить центральноазиатские республики в надёжности и нерушимости их связей с США. Подобный сигнал
американская администрация
решила направить странам региона в период похолодания отношений между Россией и Соединёнными Штатами, передал
«Голос Америки».

www.bukhariantimes.org
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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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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

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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Конец октября текущего
года был ознаменован визитом делегации представителей
бухарско-еврейской общины
Нью-Йорка в Ташкент.
Небольшая по количеству,
она, тем не менее, была весьма
представительной по качеству.
В её состав вошли Борис Кандов
– президент Конгресса бухарских
евреев США и Канады, Леон Некталов – вице-президент Фонда
Эдуарда Некталова, крупный
бизнесмен и общественный деятель, Иосиф Хаимов – президент
Фонда Эдуарда Некталова, бизнесмен и Залман Звулунов –
личный представитель президента Всемирного конгресса бухарских евреев.
В ходе визита, который носил
деловой характер, был решён
целый ряд организационных вопросов, которые не терпели отлагательств. Они охватывали
большой круг проблем как религиозного, так и светского характера.
По просьбе редакции Леон
Некталов и Иосиф Хаимов дали
интервью Тавриз Ароновой о
ходе и результатах поездки в
Ташкент.

Открывшаяся недавно в Государственном музее искусств
Узбекистана выставка «Мастера живописи Узбекистана. К 95летию со дня рождения Юсуфа
Елизарова» вызвала большой
интерес у многих любителей
живописи, специалистов.
Экспозицию музея уже многие
годы украшают такие его шедевры, как «Групповой портрет деятелей культуры Узбекистана»,
портреты Айбека, Шукура Бурханова, Муталя Бурханова и других мастеров узбекской культуры,
отличные пейзажи и натюрморты.
Серия картин посвящена Елизаровым его родному городу Самарканду. Об этом вернисаже,
большом вкладе этого художника
в развитие изобразительного искусства Узбекистана написали
многие СМИ, интернет-издания.
Высокую оценку выставке дали,
побывавшие на ее открытии
представитель ОБСЕ в Узбекистане Дъердь Сабо, посол Израиля в Узбекистане Кармела
Шамир и другие гости. Накануне
выставку посетил находившийся
в нашей стране президент Конгресса бухарских евреев США и
Канады Борис Кандов.
Осмотрев ее, он выразил
большую благодарность организаторам, музею искусств и сказал, что был бы очень рад, если
бы картины этого талантливого
мастера и других еврейских художников, находящиеся в его
фондах, были показаны на вернисаже в Нью-Йорке в ближай-
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Общий вид синагоги ТЕРО
по улице Чкалова

НЕРАЗРЫВНАЯ

СВЯЗЬ

Машгиях Сасон, Рони Рубинов, Иехуда Блой, рав Залман Заволунов, Иосиф Хаимов,
Борис Кандов, Леон Некталов, Петр Бабаев, рав Барух Абрамчаев
Тавриз Аронова: Состав вашей делегации был весьма внушителен и авторитетен. Вас объединяло стремление решить или
разобраться в каких-то общих
проблемах, или каждый член делегации выполнял свою определённую конкретную задачу?
Леон Некталов: Естественно, наша общая и главная цель
– действенная моральная помощь и поддержка еврейских
общин Узбекистана.
Т.А.: Вы побывали и в других

городах Узбекистана тоже?
Л.Н.: К сожалению, из-за дефицита времени только в двух
– в Самарканде и Кармана (Навои).
Т.А.: Но вернёмся к основной
цели вашей поездки. С кем вы
встречались в Ташкенте, где проходили ваши встречи, какие вопросы обсуждались?
Л.Н.: Прежде всего мы посетили бухарско-еврейское кладбище «Текстиль». Там похоронена моя мама, и каждый свой

приезд в Ташкент я начинаю с
посещения её могилы. Память
о ней для нашей семьи священна, так же, как, собственно, и в
других еврейских семьях.
Затем мы встретились с руководством обеих бухарскоеврейских синагог (на улицах
Чкалова и. Горбунова). Встреч
на протяжении всего периода
нашего пребывания было несколько и все они носили сначала ознакомительный характер,
когда мы получали информацию.

Затем мы собирались, обсуждали, принимали решения. Вопросов было много, часто острых, требующих немедленного
решения. Что, к счастью, нам
удалось.
Т.А.: Каких именно?
Л.Н.: К примеру, одним из
злободневных был вопрос, общий для обеих синагог: наличие
одного раббая. Мы долго и обстоятельно обсуждали все направления религиозной деятельности двух синагог. Выработали
общее решение к взаимному
удовольствию прихожан и той,
и другой религиозных общин.
И хотя ситуация там далеко
не простая, нам удалось найти
выход из создавшегося положения, удовлетворивший всех.
Т.А.: А как на вас смотрели
рядовые прихожане? Как на друзей, искренне желающих помочь,
или как на заокеанских пришельцев, приехавших поучать младших братьев? Раньше такие настроения порою ощущались?
Как с этим обстоит дело сейчас?
Перенос на стр. 32

БОРИС КАНДОВ: МЫ ДЕТИ УЗБЕКИСТАНА,
ЗДЕСЬ ОСТАЛАСЬ ЧАСТИЦА НАШЕГО СЕРДЦА

На выставке художника Ю.Елизарова в Ташкенте 9 октября.
Директор Файзиева Васила Солиховна и главный редактор журнала
«Искусство Узбекистана» Борис Бабаев вручают Борису Кандову и каталог
Государственного музея искусств Узбекистана

шем будущем. Это может быть
передвижная выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Юсуфа Эфраимовича Елизарова , а также работ его коллег,
которую планируется показать в
Австрии, Израиле и Канаде. Конгресс, возглавляемый им, приложит все усилия для этого.
Юсуф Елизаров, наряду с Михаилом Толмасовым, Гавриэлем
Мулокандовым, Манасом Левиевым, Исахаром Акиловым, Эммануэлем Калонтаровым и другими мастерами культуры, уроженцами Самарканда, оставили
богатейшее творческое наследие.
Завершая свое интервью, Борис
Кандов сказал: “Мы – дети Узбекистана, здесь осталась частица
нашего сердца”.

Борис БАБАЕВ,
Kultura.uz
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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

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

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

CRUISE FROM $394

Norwegian Escape
• Newest "Breakaway-Plus" Class Vessel
• Largest-In-Fleet Escape Casino
• After Midnight & Million Dollar Quartet
Broadway-Style Shows
Yearround trips to the Caribbean
deparng weekly from Miami, FL

CRUISE FROM $899

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

CRUISE FROM $1,199

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

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

CRUISE FROM $899

Harmony of the Seas
• The 3rd Of Royal Caribbean's New OasisClass Ships
• Royal Caribbean's First-Ever Waterslides
• Coney Island-Inspired Boardwalk
Weekly departures to the Mediterranean from Rome or
Barcelona (Spring/Summer 2016) and Caribbean sailings
from Ft. Lauderdale, FL (Winter 201617)

CRUISE FROM $691

Sirena
• Restaurants Serving Tuscan & French Cuisine
• Canyon Ranch Spa
• 8 Lounges & Bars + A World-Class Fitness Center
A diverse and desnaonrich selecon
of Mediterranean ineraries (Spring/Summer 2016)

CRUISE FROM $2,049

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

For more destinations and fares please call 718-575-0017
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МЫ РОЖДЕНЫ, ЧТОБ СКАЗКУ
СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ…

Эта стихотворная строчка
из советского песенно-патриотического наследия упорно
проигрывалась в моей голове
все 10 часов полета из НьюЙорка в Израиль, куда я и около двадцати моих соратников
по еврейскому движению летели на 37-й Всемирный Сионистский конгресс в качестве
делегатов и гостей этого исторического события в жизни
еврейского народа, происходящего каждые 5 лет.

Роберт Илатов
Впервые в качестве члена
делегации еврейской общины
СНГ я побывал в Израиле на
33-м конгрессе ВСО, где встретился с легендарными участниками «самолетного дела» и известным деятелем движения за
права евреев Натаном Щаранским. Помню, что в составе делегации был и представитель
бухарской общины, известный
ныне бизнесмен и филантроп
Бен Беньяминов. Начиная с этого события, я пропустил только
один конгресс, в 2000 году. Таким
образом, могу считать себя
опытным бойцом сионистской
работы.
Огромная организационная
работа в американской еврейской русскоязычной общине, проделанная профессионалами и
волонтерами Американского Форума русскоязычного еврейства
к 37-му конгрессу ВСО, дала
свои замечательные плоды. Преодолев рогатки бюрократического
процесса выбора делегатов, Форуму удалось добиться 14 делегатских мандатов. Это сыграла
серьезную роль в работе комиссий и комитетов по формированию программных документов
Конгресса и его Генерального
Совета.
Для сравнения могу привести данные 36-го Конгресса ВСО,
который прошел в 2010 году, в
котором принимала участие небольшая делегация от Американского Форума, тогда двое доктор Игорь Бранован и доктор
Дмитрий Щиглик, лидеры русскоязычной еврейской общины
США, сумели пробиться в состав
Генерального Совета ВСО.
Как написано в материале
пресс-службы Американского

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

форума, такое положение дел
категорически не соответствовало реалиям нашего времени:
многотысячная русскоязычная
община в диаспоре и в Израиле
практически была выключена из
демократического процесса решения еврейских проблем на
мировом уровне. Да-да, именно
русскоязычная община, выдающиеся представители которой
(Жаботинский. Нордау, Ашер
Гинцберг и др.) стояли у колыбели Всемирного Сионистского
Когресса была временем и обстоятельствами выброшена за
борт мирового еврейского движения.
При поддержке международного движения «Наш дом Израиль» (лидер Авигдор Либерман)
и «Мизрахи» (лидер Аврами Дувдевани) в период между 36-м и
37-м конгрессами АФРЕ работали над темой достойного вхождения в управляющие структуры
ВСО. И делалось это для того,
чтобы еврейский истеблишмент
наконец внял нашему голосу и
нашей позиции по ряду важнейших вопросов защиты и обороны
Израиля, его международного
влияния, укрепления многоцелевых связей Диаспоры и Израиля, отношений с нееврейским миром, межэтническими
еврейскими вопросами и т. д.
Вернемся к 37-му Конгрессу.
В Иерусалиме русскоязычная
еврейская община была представлена не только мощной делегацией Американского форума, но и представителями Канады, Австралии, России, Украины.
В общем и в целом, знаменитое
«Русские идут!» вызвало тревожную реакцию истеблишмента
ВСО, который за долгие годы
отсутствия в еврейской общественной жизни евреев из бывшего СССР привык жить и работать по правилам, установленным им самим. Отсюда в
процессе подготовки к событию,
особенно в выборном процессе,
было столько препонов, что дело
доходило до резких споров, открытого и подковёрного противостояния и даже до суда. Но
все это в прошлом. Мы – на
Конгрессе, мы вошли в составы

комиссий, на наших «бэйджиках»
красуется слово «делегат», и это
вызывает гордость, которую по
эмоциям трудно сравнить с чемлибо.

Марк Хаимов
и Михаил Немировский
Три официальных рабочих
дня конгресса были заполнены
до отказа заседаниями пленарного типа, круглыми столами,
обсуждением проектов программных документов, заявлений
и резолюций в комитетах и комиссиях (я лично имел честь
работать в комитете, который
обсуждал изменения в Уставе
ВСО).
В понедельник, 19 октября
делегаты от русскоязычных общин встретились в Кнессете с
Авигдором Либерманом и депутатами Кнессета от партии «Наш
дом Израиль». Среди них были
хорошо знакомые нам всем
Софа Ландвер, Роберт Илатов,
Леонид Литинецкий и др.
С речью выступил Авигдор
Либерман. В ней он не только
констатировал сложившееся положение в Израиле и диаспоре,
но и определил цели и задачи
русскоязычных общин на 37-м
конгрессе ВСО.
Открыл 37-й конгресс ВСО
спикер Кнессета Юлий Эдельштейн. Вслед за ним в течение
всех трех дней работы Конгресса
на пленарных заседаниях выступили глава оппозиции Ицхок
Герцог, Министр обороны Моше

Аялон, министр по делам диаспоры и Иерусалима Зеев Элькин,
мэр Иерусалима Нир
Баркат, глава Сохнут
пускному вечеру школы, когда
Натан Щаранский,
курсанты, представители всех
Председатель ВСО
родов войск Армии обороны ИзАврами Дувдевани и
раиля, стали офицерами. Это
др.
было замечательное событие и
Надо помнить, что
потому мы «нафотографироваконгресс происходил
лись» с ними столько, сколько
в разгар «ножевой инони нас могли терпеть. Особенно
тифады» палестинцев,
в этом деле преуспела Рита. Вы
которую они развербы видели, с какой любовью она
нули против израильобщалась с молодыми офицетян под фальшивым
рами, словно все они были ее
обвинением Израиля
сыновьями.
в покушении на статус
Организаторы конгресса примечети Аль Акса. Каждый день
везли нас в пограничный район
нашего пребывания в Израиле
с сектором Газа, где, в мунициприносил нам тревожные новопальном районе Эшколь мы
сти из Бэр Шевы и Ашкелона,
смогли увидеть достижения его
Кфар Сабы и Ашдода6
жителей и представить себе
В своей речи на конгрессе
опасности, которые представпремьер министр Израиля Беляют собой «соседи», обитаюниамин Нетанияху не смог обойщие всего в нескольких килоти эту тему стороной. Отсюда и
метрах от разделительной линии
ставшая знаменитой её часть о
– границы. Мы с Марком Хаитом, что муфтий Иерусалима
мовым не переставали восхиподталкивал Гитлера к сожжению
щаться увиденным. Все буквальевреев Европы, а не переселено кожей чувствовали героизм
нию их в Палестину, что абсоживущих там людей.
лютно было не на руку исламКаждый вечер в Иерусалиским лидерам, видевшим в Гитмском Дворце конгрессов мы
лере орудие массового уничтостановились зрителями уникальжения евреев.
ных концертов израильской соПремьер проникновенно (как
временной и традиционной муон умеет) говорил о важности
зыки, замечательного танцевальВСО и ее главных агентств –
ного творчества.
Сохнута, Керен а-Eмет и Керен
а-Есод, которые в за почти
столетие своего существования стали тремя китами
создания и развития молодого еврейского государства. Во время пленарных заседаний происходили выборы в управляющие
органы ВСО как на период
конгресса так и на последующие пять лет до 38-го
Конгресса ВСО, то есть до
2020 года. И кто знает, может на том конгрессе, мы
встретимся вновь с лидерами
русскоязычного
еврейского движения, моими старыми друзьями и соратниками Михаилом Членовым, Иосифом Зисельсом, Евгенией Львовой, Наташей Шмидт, а также ноАри Каган с воинами ЦАХАЛ
выми молодыми лидерами
еврейского движения.
Все это не могло нас остаМои коллеги по делегации
вить равнодушными. Мы подолгу,
Американского форума Ари Каза полночь, обсуждали увиденган, Рита Коган, Марк Хаимов,
ное и услышанное. Все это, накоторые впервые попали на
деюсь, шаг за шагом обязательно
столь значительное событие,
воплотится в настоящие общинбыли буквально ошеломлены
ные дела, которые нужны не
происходящим, но справились
только нам, но и всей америс эмоциями и внесли свой вклад
канской еврейской общине. И
в работу комитетов, куда были
тогда, наверняка, мечта о ведуприглашены для работы.
щей роли русского еврейства в
Мы, вместе с другими деленастоящем и будущем станет
гатами, посетили офицерскую
былью.
школу ЦАХАЛа в Негеве. Наша
Иерусалим – Нью-Йорк
поездка была приурочена к выФото автора
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Камеры предварительного
заключения при уголовном суде
Квинса на Квинс бульваре стали полем битвы двух банд чернокожих уголовников, которых
в данный момент судят по обвинению в различных тяжких
преступлениях.
По данным газеты "Нью-Йорк
дейли ньюс", семь судебных приставов, пытаясь разнять вышедших из под контроля заключённых,
получили ранения и были госпитализированы. Представительница уголовного суда Квинса Арлин Хакел рассказала прессе, что
одному судебному приставу повредили колено, а другому чуть
не сломали руку.

МАССОВЫЕ БЕСПОРЯДКИ
В УГОЛОВНОМ СУДЕ КВИНСА
В ответ на эти беспорядки
Администрация судов штата
Нью-Йорк срочно выслала в
местный уголовный суд подкрепление из числа судебных
приставов. Теперь, к каждому
из подсудимых уголовников
будет прикреплён судебный
пристав.
Кроме этого, ступени здания суда и близлежащие тротуары во все время прохождения уголовных судебных
процессов, связанных с насильственными преступлениями, будут
патрулироваться специальным
подразделением из числа судебных приставов. Таким образом,
правоохранительные органы постараются предотвратить драки
с участием друзей и членов семей
подсудимых.

МЕЛИНДА КАЦ БОРЕТСЯ
С ДОМАШНИМ НАСИЛИЕМ
Президент Квинса Мелинда Кац объявила ноябрь "месяцем борьбы с домашним
насилием". Она выступила
в Квинс колледже в рамках
компании "Обратим внимание
на домашнее насилие", развернутой в социальных сетях
в интернете.
На её выступлении также
присутствовал член горсовета
демократ Рори Ланцман. Кроме
этой компании, Мелинда Кац
также активно поддерживает
программу Квинс колледжа под
названием "Женщины и работа",
которая помогает женщинам,
пострадавшим от домашнего

насилия получить или закончить
образование, обучиться рабочим специальностям и получить
психологическую поддержку.

МЕСТНЫЕ ПОЛИТИКИ ПОТРЕБОВАЛИ
ЗАПРЕТИТЬ КУВЕЙТСКИМ
АВИАЛИНИЯМ РАБОТАТЬ В JFK
Члены ньюйоркского горсовета потребовали, чтобы
авиакомпании "Кувейтские
авиалинии" запретили работать
с международным аэропортом
имени Джона Ф. Кеннеди в
Квинсе. Отказ арабской авиакомпании обслуживать пассажиров с израильским гражданством возмутил местных политиков.
Демократ из Квинса Рори
Ланцман и другие политики потребовали, чтобы государственное ведомство Port Authority, под
контролем которого находятся
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местные аэропорты, аннулировало контракт с кувейтской авиакомпанией, если та немедленно
не изменит свою дискриминационную политику. Напомним,
что в 2013 году, эта одиозная
авиакомпания отказалась продать
билет невестке Льва Некталова,
которая с мужем должна была
лететь из Нью-Йорка в Лондон.
- Или вы будете придерживаться условий вашего контракта,
соблюдать федеральные закон и
уважать право граждан Израиля
на покупку билетов, или ваш контракт с аэропортом имени Кеннеди

Этот инцидент привёл к тому,
что другие судебные процессы
были приостановлены. Ведь по
закону штата Нью-Йорк зал суда
не имеет право функционировать
без присутствия хотя бы одного
судебного пристава. А так как
подавляющее большинство из
приставов прикреплено к залам,

где судят молодых преступников, на другие судебные процессы их просто не хватает.
- Мы и так страдаем от нехватки правоохранительных кадров. А теперь, ситуация стала
ещё хуже, и некоторые залы
суда не имеют возможности работать с полной нагрузкой, объяснил сотрудник уголовного
суда Квинса.
В данный момент, в здании
уголовного суда Квинса одновременно идут два судебных процесса по обвинению в убийствах,
совершенных молодыми чернокожими гангстерами. На первом
этаже восемь членов банды с
тройным трудно выговариваемым
названием "Снег-Верность превыше всего-Молодые боссы" судят по обвинению в убийстве двух

ТРАГЕДИЯ В ФОРЕСТ ХИЛЛС
Коварные дороги нашего
района в очередной раз стали
местом трагедии. По данным
местной прессы 69-ти летняя
женщина, пострадавшая в автокатастрофе, скончалась в
больнице.
Лейла Енукашвили, уроженка
Грузии, проживавшая в Форест
Хиллс, во время пересечения ею
улицы была сбита городским автобусом Q23 на перекрёстке 71й авеню и Кессел стрит в воскре-

сенье около восьми часов утра.
Несчастную женщину с силь-
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членов враждебной банды и преступному сговору для совершения
вооружённых ограблений. По
словам прокуратуры, бандиты намеревались совершить эти ограбления, чтобы собрать деньги на
залог своему соратнику, который
по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия сидит в следственном изоляторе на
острове Райкерс.
А на третьем этаже этого здания, судят четырёх членов банды
"Семейка Эй". Эти молодчики
обвинены в убийстве мужчины,
совершенном 5 августа 2010 года.
Разборка между "Молодыми
боссами" и "Семейкой" началась
в тот самый момент, когда гангстеров под конвоем вели из залов
суда в камеры предварительного
заключения, чтобы через пару часов отправить в СИЗО на острове
Райкерс. Заметив конкурентов,
молодые уголовники набросились
на них с кулаками. А в это же
время, как будто по сигналу, родственники и друзья подсудимых
устроили потасовку прямо на улице у здания уголовного суда на
Квинс бульваре.

нейшими черепно-мозговыми
травмами, в критическом состоянии доставили в больницу Jamaica
Hospital. К сожалению, врачи не
смогли ничем ей помочь и в тот
же день, Лейла Енукашвили скончалась.
По словам полиции, 52-х летний водитель автобуса, сбившего
Лейлу Енукашвили, сразу же
остановился и остался на месте
происшествия. Он дал показания
полиции и ему не будут предъявлены обвинения. Сотрудники
112-го полицейского участка продолжают расследование этой
трагедии.

ВОДИТЕЛЬ-ЛИХАЧ ИЗ РЕГО ПАРКА ПРИЗНАЛ
СЕБЯ ВИНОВНЫМ В СМЕРТИ ПЕШЕХОДОВ
Правосудие восторжествовало. Молодой человек, который два года назад на безумной
скорости в 111 миль в час на
своём спортивном автомобиле
сбил насмерть на Квинс бульваре двух пешеходов, признал
себя виновным в непредумышленном убийстве второй степени. Двадцатитрехлетний житель Рего Парка Леонид Ренько
9 декабря будет приговорён судьёй квинсского уголовного
суда высшей инстанции Грегори Лейсаком к тюремному сроку
от трёх до девяти лет.
- Это абсолютно бессмысленная трагедия со смертельным ис-

ходом, которую запросто можно
было избежать, - заявил окружной
прокурор Квинса Ричард Браун.
11 ноября 2013 года Леонид
Ренько гнал и без того небезопасному Квинс бульвару на огромной
скорости и, потеряв контроль над
своим автомобилем марки шевроле камаро 2014 года, врезался
в телефонную будку и фонарный
столб, а затем сбил двух пешеходов, которые шли на работу.
59-ти летний Чен Ман Чит в
результате наезда скончался на
месте. А 41- летний Ван Му Лин
умер в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу Elmhurst
Hospital.

будет аннулирован, - разгневанно
обратился к "Кувейтским авиалиниям" Рори Ланцман.
На этой неделе, исполнительный директор Port Authority Пат
Фой отправил официальное письмо "Кувейтским авиалиниям".
Письмо гласит: "Мы напоминаем
'Кувейтским авиалиниям', что их
контракт с аэропортом имени Кен-

неди обязывает их соблюдать федеральные законы и законы штата
Нью-Йорк В условия контракта
входит запрет на отказ в предоставлении услуг людям на почве
расы, национальности, пола, возраста, инвалидности и семейного
положения. Port Authority ожидает, что 'Кувейтские авиалинии'
будет полностью соблюдать усло-

Погибшие мужчины были иммигрантами из Китая, которые работали строителями и в то трагическое утро шли на стройку. Сам
Леонид Ренько серьёзных травм
не получил.

вия контракта."
А федеральный Департамент
транспорта напрямую обвинил
арабскую авиалинию в нарушении
федеральных антидискриминационных законов. В ответ на
шквал критики и возмущения,
представители "Кувейтских авиалиний" просто отказались комментировать происходящее.
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Накануне Палата представителей Конгресса США единогласно одобрила резолюцию,
призывающую американское и
европейские правительства
принять меры, гарантирующие
безопасность еврейских общин,
проживающих в их странах.
Об этом пишет в среду, 4 ноября, агентство еврейских новостей JTA.
Автор данной инициативы –
конгрессмен-республиканец из
штата Нью-Джерси Крис Смит,
возглавляющий Хельсинкский комитет Конгресса. В рамках этого
документа американскую администрацию призывают поддержать
европейские правительства, правоохранительные органы и международные организации официально признать еврейские общины и наладить с ними сотрудничество – с целью профилактики
антисемитских инцидентов, коли-
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КОНГРЕСС США ЕДИНОГЛАСНО УТВЕРДИЛ
РЕЗОЛЮЦИЮ О ЗАЩИТЕ ЕВРЕЕВ
чество которых за последние два года выросло в
среднем в четыре раза.
Данные ежегодного отчета Госдепартамента США
о свободе вероисповедания
в мире свидетельствуют о
том, что в 2014 году "волна
антиизраильских настроений в Европе перешла границы и превратилась в откровенный антисемитизм.
Этот доклад был обнародован в прошлом месяце
главой Госдепа Джоном
Керри и послом США по международной религиозной свободе

Дэвидом Саперштейном.
На вопрос одного из репорте-

УБИЙСТВО БИРЖЕВОГО МАКЛЕРА ВЫДАЛА ЕГО ЛЮБОВНИЦА
пругу не разрешалось контактировать с ней и двумя общими
детьми, однако он все еще имел
ключи от квартиры жены, расположенной в Верхнем УэстСайде, и ночевал в гостиной.
Данишефски-Ковлин была
прихожанкой ортодоксальной синагоги на Линкольн-сквер, чей
фонд был впоследствии назван
ее именем.
Ковлин, биржевой маклер по
профессии, был арестован в
Скарсдейле, элитном пригороде
Нью-Йорка. Он настаивает на
своей невиновности. В случае,
если суд признает доводы обвинения убедительными, ему
грозит до 25 лет лишения свободы. В настоящее время дети
этой пары, 9 и 15 лет, проживают
с родителями отца.

Обитатель Манхэттена
Родрик Ковлин, 42 лет, которому были на этой неделе
предъявлены обвинения в
убийстве своей жены Шелли
Данишефски Ковлин, признался своей любовнице в преступлении, совершенном в
2009 году.
Тем самым следствие получило необходимые доказательства вины Ковлина, пишет в среду, 4 ноября, газета Тhe New
York Post.
47-летняя Данишефски-Ковлин, финансовый консультант
банка UBS и обладательница 4
миллионов долларов, была 1
января 2010 года найдена мертвой в собственной квартире –
за несколько часов до того, как
собиралась подписать документы, которые исключали ее мужа
из числа наследников. Смерть

женщины была расценена правоохранительными органами как
результат несчастного случая.
К моменту смерти Данишефски-Ковлин уже получила от бывшего мужа "гет" – документ, который правоверные евреи считают согласием на развод. Согласно же законам США, супруги
находились в процессе развода.
Суд выдал женщине ордер,
в рамках которого бывшему су-

Избиратели штата Огайо
отвергли предложение легализовать марихуану, сообщают местные СМИ со
ссылкой на свои прогнозы.
Поправки в конституцию штата предполагали разрешить использовать легкий наркотик в
личных и медицинских целях
людям, достигшим 21 года.
По итогам подсчета трех четвертей голосов, против высказались 65% граждан, передает

бы монополию.
Кроме того, мера
позволила бы продавать марихуану в
Ассошиэйтед пресс.
магазинах.
Сторонники легализаПротив предлоции потратили на агитажения выступали многие работционную кампанию около 12 ники детских больниц, предстамиллионов долларов.
вители бизнеса и фермеры.
Они предлагали разрешить
В более чем 20 штатах разкоммерческое выращивание ма- решено использовать их в мерихуаны на 10 фермах в штате, дицинских целях.
что, по словам критиков, создало

ОГАЙО ПРОТИВ

ПРЕДОТВРАТИВШИЙ ТЕРАКТ СТОУН
НАХОДИТСЯ В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ
Раненый американский военнослужащий Спенсер Стоун,
с помощью которого удалось
обезвредить исламиста во
французском поезде, находится в тяжелом состоянии, сообщили врачи.
По словам врачей, Стоуну

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

нанесли три ножевых ранения в
грудь, однако медики рассчитывают, что мужчина поправится.
Ранее сообщалось, что неизвестные нанесли несколько
ножевых ранений Стоуну. В полиции сообщили, что удары ножом военнослужащий получил

ров, поинтересовавшегося,
где проходит граница между
антиизраильскими настроениями и антисемитизмом,
Саперштейн заявил: приемлема критика в отношении любого народа, непозволительны двойные стандарты – когда одной стране
разрешается то, что запрещено другой.
Согласно данным упомянутого выше отчета, количество антисемитских инцидентов во Франции выросло в прошлом году на 101%,
включая многочисленные акты

физического насилия в отношении
представителей еврейской общины, нападения на людей и поджоги синагог.
В 2014 году еврейская эмиграция из этой страны достигла
цифры 7.231 – что более, чем
вдвое выше, чем в предыдущем
– 3.293.
Ранее в этом месяце экс-глава
МИД Нидерландов Франс Тиммерманс, комиссар ЕС по межведомственным отношениям и
верховенству права, заявил в ходе
беседы с журналистами, что весьма обеспокоен резким всплеском
антисемитизма в Европе, который
выражается как в угрозах, так и
физическом насилии в отношении
евреев.
Крис Смит напомнил собравшимся об убийствах евреев в Париже, Копенгагене и других городах Европы, и призвал бороться
с теми, кто стоит за этими преступлениями и готов к новым.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК СДАЕТ ПОЗИЦИИ
В МЕГАПОЛИСАХ США
Как сообщается в правительственном докладе,
у себя дома американцы
говорят на 350 языках, в
том числе на русском, которым пользуются около
880 тысяч человек
Для домашнего общения
американцы используют 350
языков, которые постепенно
вытесняют английский язык
в крупных мегаполисах.
Эти выводы содержатся
в докладе, подготовленном Бюро
переписи населения США.
В крупнейших городах страны
английский язык, фактически, становится языком меньшинства. Так,
в Большом Лос-Анджелесе 54
процента жителей говорят дома
на других языках. В Майами этот
показатель составляет 51 процент,
в Сан-Франциско – 40 процентов,
в Нью-Йорке – 38 процентов, в
Хьюстоне – 37 процентов, в Вашингтоне – 36 процентов.
Из данных бюро, собранных
в 2009-2013 годах, следует, что
60,3 миллиона человек или более
одной пятой всех жителей США
старше пяти лет, разговаривают
дома не на английском языке.
Наиболее распространенной альтернативой является испанский
язык, которым пользуются 37,5
миллиона человек, за ним следует китайский – 2,9 миллиона.
Среди других языков, на ко-

торых дома говорят более миллиона американцев – французский, немецкий, корейский, вьетнамский и тагальский. К миллионной отметке приближается арабский язык.
Русский язык для домашнего
общения используют около 880
тысяч жителей США.
Уровень владения английским
языком варьируется в широких
пределах. Например, 80 процентов людей, говорящих дома на
хинди, сообщили, что также
«очень хорошо» говорят по-английски. Так же высоко оценили
свой уровень английского 84 процента носителей немецкого языка,
76 процентов – греческого и 73
процента – итальянского. При
этом 40 процентов людей, говорящих дома по-польски и 47 процентов – говорящих по-русски,
заявили, что испытывают трудности в деле овладения английским языком.

по этому делу полиция пока не
произвела.
Военные также отказываются
уточнить, как именно Стоун получил ранения, отмечая, что не
располагают такой информацией.
Известно только, что нападение
произошло в Сакраменто.
Стоун является обладателем
ордена Почетного легиона за
предотвращение теракта в поезде, в котором он вместе с сов драке, однако обстоятельства служивцами ехал в Париж в капроизошедшего не уточняются. честве простого пассажира. Тогда
Известно, что никаких арестов военные обезвредили ворвавшегося в вагон мужчину, у кото-

рого нашли автомат Калашникова и пистолет.
Поезд остановили на ближайшей станции, где вооруженного мужчину передали в руки
полицейских. Он оказался уроженцем Марокко, связанным с
радикальным исламистским движением.
Президент США Барак Обама
выразил пассажирам благодарность за смелость и быструю
реакцию. По его словам, их героические действия предотвратили гораздо более серьезную
трагедию.

www.bukhariantimes.org
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СЫН ОВАДИИ ЙОСЕФА ТРЕБУЕТ ПРЕКРАТИТЬ
"РАЗВРАТ" У МОГИЛЫ ПОКОЙНОГО РАВВИНА
Главный раввин сефардской общины Израиля Ицхак Йосеф, сын
ныне покойного духовного лидера
партии ШАС, раввина Овадии Йосефа, требует, чтобы возле могилы его
отца соблюдалось разделение по
гендерному признаку.
Как сообщает Walla!NEWS, раввин
Йосеф написал письмо в компанию "Хеврат Кадиша", ответственную за все,
что касается погребений в Израиле, и
попросил обеспечить разделение мужчин
и женщин у могилы раввина Овадии на
кладбище Санхедрин в Иерусалиме.
"К нам (по-видимому, раввин имеет
в виду себя и своих братьев. — Ред.)
много раз обращались по поводу того,
что у могилы мужчины и женщины стоят
друг рядом с другом, вперемешку. Молиться подобным образом нельзя, это
не соответствует святости данного места", — пишет раввин Ицхак Йосеф в
своем послании.
Далее он требует принять меры как
можно скорее — установить раздели-

Могила раввина Овадии Йосефа

тельный барьер, "который отделит женщин от мужчин и поможет избежать неподобающего поведения и соблюсти
честь и достоинство возле могилы великого учителя".
Стоит отметить, что с позицией Ицхака Йосефа согласны далеко не все.
Одним из противников подобных мер
является его родная сестра, старшая
дочь раввина Овадии, рабанит Адина
Бар-Шалом. Ее поддерживают и другие
дочери покойного Йосефа.
Раввин Ицхак Йосеф со своей стороны требует, чтобы на заявления его
сестер не обращали внимания. "Я прошу
не учитывать отдельные высказывания
некоторых членов нашей семьи женского пола, потому что нужно учитывать
только мнение сыновей, продолжателей
его дела", — заявил он.
Как отмечает источник, несмотря на
заявления раввина Ицхака, никто из
его братьев, в числе которых есть и
весьма авторитетные раввины, письмо
в "Хеврат Кадиша" не подписал.

МИРИЛАШВИЛИ СТАЛ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ
ВСЕМИРНОГО ЕВРЕЙСКОГО КОНГРЕССА
В ходе прошедшей на этой неделе
в Риме сессии Совета управляющих
Всемирного еврейского конгресса
(ВЕК) вице-президентом этой организации был избран известный бизнесмен и меценат, гражданин Израиля
Михаил Мирилашвили. Он является
также вице-президентом Евроазиатского еврейского конгресса (ЕАЕК)
и Российского еврейского конгресса
(РЕК). В выборах приняли участие
представители 115 еврейских общин
мира, входящих в ВЕК.
ВЕК был создан в 1936 году как
представительство всех евреев, которые
живут в диаспоре. Штаб-квартира конгресса находится в Нью-Йорке. Пред-

ставительства имеются в Брюсселе,
Париже, Москве, Буэнос-Айресе и Женеве. Главой конгресса является Рон
Лаудер.

ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВОЗ, ПРОДАЖИ СОСИСОК
И ВЕТЧИНЫ В ИЗРАИЛЕ СОКРАТИЛИСЬ НА 31%
За неделю, прошедшую с момента
обнародования информации Всемирной организации здравоохранения о
том, что мясные деликатесы содержат канцерогенные вещества, их продажа в Израиле резко сократилась.
На 31% упали продажи сосисок и
ветчины. Гамбургеров стало продаваться на 36% меньше.

Минздрав Израиля разъяснил, что
речь идет об обработанном мясе, которое следует употреблять не чаще
раза в месяц. При этом "переработанным" считается любое мясо, прошедшее
промышленную термическую обработку.
В список входят колбасы, ветчина, гамбургеры, копчености, котлеты и прочая
аналогичная продукция.

ВПЕРВЫЕ: ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ИЗРАИЛЯ
МОЖНО ПРОЧИТАТЬ ПО-РУССКИ
Интернет-сайт Кнессета на русском языке публикует перевод Основных законов Государства
Израиль в рамках осуществления программы
"Прозрачный Кнессет",
проводимой в последние
годы председателем парламента Юлием Эдельштейном и генеральным
директором Роненом
Плотом.
Благодаря проекту теперь можно почитать полный перевод на русский язык всех Основных законов Государства Израиль,
а также новый и уточненный перевод
"Закона о Возвращении (1950 г.).
Основные законы Государства Израиль были приняты Кнессетом на основании компромиссного предложения
депутата Изхара Харари ("Предложение Харари") в 1950 г. Тогда было решено, что Кнессет не будет сразу принимать готовую конституцию, но постепенно примет "Основные законы",
которые станут главами будущей конституции Израиля. Соответственно,
большая часть Основных законов определяет полномочия главных государственных институтов: Кнессета, правительства, президента. Два Основных

закона посвящены свободе человека
и свободе труда.
Переводчики пытались добиться
изложения, максимально приближенного к тексту подлинника.
Игаль Лапидус, редактор сайта
Кнессета на русском языке, отмечает,
что наряду с переводом Основных законов, на сайте также представлены
история принятия каждого Основного
закона и его краткое содержание, информация о статусе Основных законов
и другие материалы.
Жанна Корсунская —
главный координатор
русскоязычных СМИ Кнессета
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Одним из результатов работы прошедшего в Израиле
в октябре этого года 37-го
Всемирного Сионистского
Конгресса явилось принятие
Резолюции, в постановляющей части которой, в частности, говорится:
“Борьба между религиозной
и светcкой частями израильского
общества является важным фактором израильской политической
жизни.
Т. Герцль, будучи светским
человеком, выступал за отделение религии от будущего
еврейского государства, однако
признавая ее значение, писал:
«Мы будем держать наших раввинов в синагогах точно так же,
как мы будем держать нашу армию на своих базах».
Противоречия были всегда,
но в последние годы они обострились в силу двух противоположных тенденций – налицо усиление как влияния религиозной
ортодоксии, так и светского сопротивления ему. В последние
годы проблема стала еще более
актуальной в силу того, что на
территории Израиля сегодня
проживает уже свыше миллиона
выходцев из бывшего СССР, подавляющее большинство которых считают себя евреями, работают, платят налоги и служат
в армии, но при этом не соблюдают и не собираются соблюдать
никаких религиозных традиций.
37-й Всемирный Сионистский
Конгресс, проходивший в Иерусалиме 20-22 октября 2015 г.

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
ИЗРАИЛЬ: 37-Й ВСЕМИРНЫЙ СИОНИСТCКИЙ КОНГРЕСС ЗА ОТДЕЛЕНИЕ РЕЛИГИИ ОТ ГОСУДАРСТВА
гией и государством являются
вредными для жизни многих
граждан Израиля, а также наносит ущерб их выбору в различных вопросах, включая законы о личном статусе,
37-й Сионистский
Конгресс постановляет:

отметил в своей Резолюции следующее:
О разделении религии и
государства (статья 34-я Резолюции Конгресса):
- Поскольку государство Израиль является еврейским и демократическим государством, а
не государством, основанным
на Галахе (Еврейском религиозном законе);
- Поскольку свобода вероисповедания, совести и равенства
прав одинаковы для всех граждан Израиля независимо от вероисповедания, расы или пола,
как о том сказано в Декларации
независимости Израиля, находятся в соответствии с просве-

ВЕК ЛЕЗЕТ НЕ В СВОЕ ДЕЛО
Обнародование этого положения Резолюции 37-го Сионистского Всемирного Конгресса вызвало в мировой еврейской
общественности, как и следовало ожидать, столкновение
различных мнений - как одобряющих приведённое выше положение Резолюции Конгресса,
так и резко с ним не согласных.
Одно из них предлагаем вниманию наших читателей.
«Поскольку еврейская религия неразрывно связана с
еврейской национальностью,
все попытки отделения Го-
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щенным взглядом еврейской
традиции, основанной на равенстве ценностей Человека, свобода выбора и свобода мысли;
и
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движения;
- Поскольку многие граждане
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Наследие Израиля и еврейский закон являются источником вдохновения для творчества и нашего образа жизни, но не могут являться источником власти и устанавливать обязательные нормы
в еврейском и демократическом государстве, в мире,
открытом для прогресса,
творчества и научных исследований.
Конгресс поддерживает
отделение религии от государства и, таким образом,
свободу вероисповедания, которая будет гарантировать
права всех граждан и жителей государства, как евреев,
так и неевреев, жить своей
жизнью в соответствии со
своими обычаями, мировоззрением и убеждениями как в
частной, так и в общественной сфере”.

Пинхас Полонский - преподаватель Ариэльского университета (Израиль), исследователь иудаизма, популяризатор
иудаизма в среде русскоязычных евреев. В годы своей подпольной еврейской деятельности в Москве (1977—1987)
был преподавателем иудаизма,
одним из основателей организации «Маханаим».
Сегодня в Израиле является активным участником процессов модернизации иудаизма
Автор
комментария
к
Торе «Библейская динамика».
Руководит деятельностью
русского отдела организации
«Брит Олам».

—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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УКРАИНЦЫ ВЫШЛИ НА МАЙДАН
В ПОДДЕРЖКУ ИЗРАИЛЯ
На Майдане Независимости в Киеве состоялся митинг в поддержку Израиля. Украинцы
вышли на главную площадь страны, чтобы
выразить
солидарность с еврейским народом.
Со словами поддержки выступили почетный
консул Израиля в Западном регионе Украины
Олег Вишняков, депутат
Верховной Рады Борислав Береза, сопредседатели «Парламентского
общества дружбы Украина-Израиль» Георгий Логвинский и Борислав РоОлег Вишняков
зенблат, депутат Николай
Княжицкий, председатель Меджлиса военные действия, из Израиля начали
крымскотатарского народа и депутат Ре- приходить десятки, сотни, тысячи тонн
гуманитарных грузов. Десятки наших солфат Чубаров.
Мероприятие прошло при поддержке дат смогли сберечь свое здоровье блаЦП "Патриот", Еврейской самообороны годаря израильской медицине. ПродолКиева, «Парламентского общества друж- жается программа помощи израильских
бы Украина-Израиль», Еврейской сотни военных психологов украинским психоМайдана и при участии БФ «Воля и един- логам в работе с людьми, пострадавшими
ство», Волынского реабилитационного в зоне боевых действий", - отметил поцентра, других украинских общественных четный консул.
"Цифры потерь поражают. В Израиле
организаций.
В митинге приняли участие предста- за время его борьбы за независимость,
вители еврейских организаций, церквей за 67 лет погибло 52 тысячи человек.
различных христианских конфессий, дея- Из них 2,5 тысячи - в терактах. На
тели культуры и искусства. Сотни киевлян Украине, как мы знаем, в нашей борьбе
и гостей столицы пришли поддержать из- за независимость за последние два года
погибло более 7,5 тысяч человек. Мы
раильтян в борьбе с терроризмом.
«Мы собрались здесь, чтобы поддер- едины с Израилем в желании отстоять
жать Израиль в это трудное время в его свою независимость! Мы – на своей
борьбе с таким ужасным явлением как земле, Израиль – на своей земле. Эта
терроризм, - сказал, обращаясь к со- война нас сблизила", - сказал далее
бравшимся почетный консул Израиля Олег Вишняков.
"Мы хотим сказать, что в наших сердОлег Вишняков. - В последнее время
прокатилась массовая волна террора по цах нет страха! Мы полностью поддервсему Израилю. Гибнут мирные граждане, живаем Израиль. Как Израиль поддердети, женщины, старики. К этому нельзя живает нас. Раньше я всегда говорил:
«Израильтяне как никто понимают украоставаться равнодушным".
Олег Вишняков напомнил, что подоб- инцев в их борьбе». Сейчас я могу сказать,
ные митинги в эти дни проходят во многих что украинцы как никто понимают Израиль
странах. "Израиль и Украина крепко свя- в его борьбе. Я хочу пожелать всем мирзаны. В Израиле проживают более чем ного неба над головой!", - завершил свое
400 тысяч людей – выходцев с Украины. выступление почетный консул Израиля.
Два года назад, когда в Украине начались

АНГЛИЧАНЕ СОЖГУТ НА КОСТРЕ ЧУЧЕЛО ЙОЗЕФА
БЛАТТЕРА
Общество костров
Эденбриджа объявило
о намерении сжечь чучело президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа
Блаттера во время традиционного
праздника "Ночь костров" в ночь на 5
ноября, сообщает британское издание
The Telegraph.
В ночь с 5 на 6 ноября в Великобритании отмечают годовщину разоблачения
Порохового заговора - попытки государственного переворота, совершенной английскими католиками в 1605 году. Праздник по этому поводу получил название
"Ночь костров" или "Ночь Гая Фокса". По
традиции на этот праздник люди жгут
костры и запускают фейерверки.
Общество костров Эденбриджа про-

водит одну из самых грандиозных в Великобритании "Ночей костров".
Обычно в качестве жертвы выбирают политического деятеля, однако в
2010 году на костре побывал футболист
сборной Англии Уэйн Руни, а в 2012 году
сожгли чучело американского велогонщика
Лэнса Армстронга, уличенный в употреблении допинга.
Зепп Блаттер, возглавляющий ФИФА
с 1998 года, 29 мая был переизбран на
пятый срок, а уже 2 июня на волне коррупционного скандала объявил об уходе
со своего поста. Швейцарское федеральное бюро юстиции 25 сентября открыло
дело против Блаттера по подозрению в
преступной деятельности и незаконном
присвоении средств.
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НОВИНКА!

Ǭ ǠǢǍǓǕǏǍǫ ǔǍ ǞǏǛǕǙǕ ǝǛǑǕǟǒǘǬǙǕ
Ǖ ǔǍ ǪǟǛ ǜǛǘǠǤǍǫ ǢǛǝǛǥǠǫ ǔǍǝǜǘǍǟǠ!
Хотели бы Вы
заботиться о Ваших
родителях и близких
и при этом получать
зарплату?

Continental Home Care

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

ПУТИН ОБЕЩАЕТ ПОМОЧЬ РУССКОЯЗЫЧНЫМ
СМИ, КОТОРЫЕ БОРЮТСЯ С "КЛИШЕ О РОССИИ"
Российский президент Владимир
Путин пообещал поддерживать зарубежную русскоязычную прессу, которая,
как он сказал, "помогает противостоять
разного рода пропагандистским кампаниям и клише о России".
"Будем и дальше помогать русскоязычным средствам массовой информации, в
том числе - используя возможности учрежденного осенью прошлого года Фонда
сотрудничества с зарубежной русскоязычной прессой", - пообещал Путин, выступая
на проходящем в Москве пятом Всемирном
конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом.
В своей речи Владимир Путин пообещал всячески помогать соотечественникам
за рубежом, поскольку их поддержка, по
его словам, помогла сплотить российское
общество. В этой связи Путин остановился
на прошлогодней аннексии Крыма.
"Мы чувствовали вашу солидарность
и в период воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это историческое
событие. И решительная поддержка наших соотечественников, которые твердо
выразили свою волю быть с Россией,
поддержать Россию, помогала сплотить
все российское общество и стала важным фактором консолидации российского зарубежья и всего русского мира",
- сказал он.
В свою очередь, председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко, выступая на конгрессе, предложила создать
единый интернет-портал информации о
России для СМИ, пишущих на русском

языке. По словам Матвиенко, портал должен предоставлять "оперативную и, главное, правдивую информацию о внутренней
и внешней политике России", что крайне
необходимо, "в условиях той информационной войны, которая ведется против"
России.
Ранее эксперты, опрошенные Русской
службой Би-би-си, заявили, что большинство стран проводил политику по поддержке своих граждан, проживающих в
других странах.
Однако, как заметил главный редактор
портала Carnegie.ru Александр Баунов,
"словосочетание "Русский мир" дискредитировано активным употреблением во время украинского кризиса, оно появилось
почти одновременно с войной в Донбассе
[6] В отрыве от остальных событий оно
ничем не страшно, но оно появилось и
активно использовалось в момент, когда
Россия создавала проблемы в соседней
стране, оперируя этим понятием. Вот в
чем проблема".
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БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

29 октября семья Славы
Ильяжанова и Ольги Бадаловой
провела бар мицву своему сыну
Михаилу. Готовил его наставник
Рошель Миеров. Михаил удостоился выноса Сефер Торы,
блестяще прочитал благословение на цицит, тфилин и отрывки из Торы (парашат "Ваера"). Затем его поздравили, благословили родители, дедушки,
бабушки, родные, близкие и
друзья: Слава Ильяжанов и
Ольга Бадалова, Илья Бадалов,
Валентин Ильяжанов, Александра Ильяжанова, Эмануэль и
Давид, Генадий и Стела Бродский, Иннеса Ильяжанова, Рафаэль и Тамара Нисановы, Ариэль и Алла Леви, Нисан и Лидиа
Хаимовы, Нина Бадалова и другие. Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил бармицва-боя и преподнёс ему поздравительный сертификат и живую Тору. Сэудат
мицву провели в одном из красивейших залов Центра.

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

нями посвящёнными обряду
брит милла и от имени руководителей и работников Центра
и Канесои Калон поздравил родителей, благословил новорождённого, преподнёс поздравительный сертификат, прочитал
благословение на вино и тор-

жественно произнёс имя новорождённого - Йонатан Жосеф.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов центра.
29 октября провели траурный митинг по случаю смерти
Галины Бангиевой. Галина Бангиева родилась в 1947 году в городе Ташкенте в семье Залмона
Бангиева и Марии Михайловой.
Гала с отличием окончила школу,
техникум и политехнический институт. В 1993 году иммгрировала
в Америку, освоила английский
язык, новую профессию и успешно работала программистом.
Она мужественно боролась с коварной и тяжёлой болезнью в
течении пяти лет. Вёл митинг
раббай Аврех Казиев. Выступили:
Михаил Юабов, Амнун Борухов,
Юра Михайлов, Рома Сачаков,
доктор Борис Юабов, которые
рассказали о её добрых делах.
Руководители и работники
центра и Канесои Калон выражают свои глубокие соболезнования всем её родным, близким,
знакомым и членам их семей.

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 Нелля Ниязовы, Элизабет и Эвелин Кандовы, Петя и Элла Сабзановы,
Робик Ниязов, Яша и Элона

31 октября в субботу во
время проведения молитв Ша-

Фото автора

Для подробной
информации звоните
по телефону:

ВНИМАНИЕ!

ПОВЕСТКА ДНЯ:

СОВЕТ ФОНДА “КОКАНД”

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

borisbabayev@yahoo.com

17 ноября 2015 г. в 7:00 вечера, в ресторане “Amadeus”
состоится очередное собрание благотворительного
фонда “Коканд”.

Приглашаются все бывшие жители г. Коканда.
Просьба принести с собой купо.

2 ноября семья Авреха Фатахова и Аллы Гак провела бар
мицву своему сыну Аркадию.
Аркадий готовился к бар мицве
самостоятельно, пользуясь программами интернета. Аркадий
удостоился выноса Сефер Торы,
блестяще прочитал благословение на цицит, тфилин и отрывки из Торы (парашат "Хаей
Сара"). Затем его поздравили,
благословили родители, дедушки, бабушки, родные, близкие и
друзья: Аврех Фатахов и Алла
Гак, Илья Исакович Гак, Элла
Фатахова, София Фатахова, Белла Макагон, Иосиф Фатахов и
Зинаида Гадаева, Юрий Фатахов
и Ирина Ядгарова, Исхак Фатахов, Амнун Фатахов, Раиса Фатахова, Павел Шегель и Мария
Фатахова и другие. Хазан центра
Исраэль Ибрагимов создал всем
праздничное настроение своими
прекрасными песнями и стихами, посвящёнными бар мицве.
Раббай Барух Бабаев от имени
руководителей и работников
Центра и Канесои Калон поздравил родителей, благословил
бармицва-боя и преподнёс ему
поздравительный сертификат и
живую Тору. Сэудат мицву провели в одном из красивейших
залов Центра.

(917) 600-3422,
Борису Бабаеву.

éÅêÄôÖçàÖ ä ÅõÇòàå
ÜàíÖãüå äéäÄçÑÄ

1. Информация председателя фонда Мататова Романа о положении дел на кладбище в г. Коканде и плане работ на
2016 год.
2. Информация зам. председателя фонда Шимонова Манаше о финансовом состоянии фонда.
3. Рассмотрение предложения Какзанова Гавриэля об увековечении памяти основателя кладбища в Коканде Давидхаима Эликбоши.
4. Показ нового видеофильма о кладбище Коканда.
5. Разное.

"Elite Palace". Давид удостоился
выноса сефер Торы, а затем
под песнопение раббая Баруха
Бабаева и хазана Исраила Ибрагимова был приглашен к чтению Торы. Поздравили и благословили молодежёнов родители, бабушки, дедушки, родные,
близкие и друзья: семьи Боруховых, Байбачаевых, Малаевых,
Батуровых, Хаевых и многие
другие. Раббай центра Барух
Бабаев от имени руководителей
и работников Центра и Канесои
Калон поздравил и благословил
молодежёнов, их родителей и
преподнёс памятный подарок.

Ребецин Шуламит Вакнин и Ривка Воловик
готовятся к Хала-пари

Ниязовы, Сара Катаева, Света
и Мира Катаевы, семьи Аминовых, Боруховых и другие. Раббай центра Барух Бабаев создал всем праздничное настроение своими прекрасными пес-

харит и Мусаф Давид Борухов
(жених) сидел на почётном месте в красивом национальном
халате (жома). Свадьба у Давида и Арит Боруховых состоялась 25 октября в ресторане

Община
«Бет Гавриэль»
города Феникс
(Аризона)
срочно нуждается
в свитках Торы.
Убедительная
просьба помочь
в решении
этого вопроса.
Звоните
Анжеле Бобохановой:

602-570-2953

www.bukhariantimes.org
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Раббай общины «Бет Гавриэль»
рав ИМОНУЭЛЬ ШИМОНОВ

TEL: (718) 275-8434

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!

НИСОН

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

АБАЕВ

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

Проведет все
религиозные
обряды —
бар/бат мицвы,
хатан-шаббат, дни рождения,
сопровождая их песнями,
а также проводит
поминальные вечера — юшво.

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

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

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

АВТОМОБИЛИ • CAR
ДОМА • HOME
БИЗНЕС • BUSINESS
LIFE AND HEALTH INSURANCE
6-часовые лекции
уменьшают страховки на 10%
и 4 пойнта с водительских прав.

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

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

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
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Рубен Борэ

516-476-2673
www.rbore.com

Пою без
музыкального
сопровождения,
оплата
по договорённости!

917-232 8159

OFFICES FOR RENT

FAA Interior Inc.

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ХУДОЖНИК

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

Провожу
вечеринки!

917-215-2482 • 347-604-0156
ÑÓÏ‡¯ÌËÈ ÚÂÎ.: 718-406-9036

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

РУБЕН ШАЛАМОВ
ТАМАДА И ПЕВЕЦ

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

VIDEO

PHOTO

ÌÝÐÈÊ ÐÓÁÈÍÎÂ

Ôîòîêîððåñïîíäåíò The Bukharian Times

∗ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÂÈÄÅÎÔÈËÜÌÎÂ

∗ Ïðîôåññèîíàëüíàÿ âèäåî è ôîòîñú¸ìêà:
áàð- áàò-ìèöâ è ëþáûõ äðóãèõ ñîáûòèé.
∗ ÑÚÅÌÊÀ È ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ
∗ Ðåñòàâðàöèÿ è óâåëè÷åíèå ôîòîãðàôèé

917-306-0401 - Ìýðèê

Кухни и стенные
шкафы
любой сложности,
Radiator covers,
offices vanities.
Обновляем двери
и общий вид
вашей кухни.

718-791-1346
ËÎË ÔÓÒÂÚËÚÂ Ì‡¯
Ò‡ÈÚ:

www.faainterior.wix.com
/faainerior

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES

— ПУТЬ К УСПЕХУ

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

(718) 261-1564
2612315@gmail.com
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—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
»–’¿ Œ¬¿
Поможет ли стакан молока при неприятных ощущениях в желудке? Как
выяснила корреспондент BBC Future,
как раз наоборот – молоко способно
ухудшить ваше самочувствие.
Что может быть лучше стакана молока
при несварении или тошноте? Молоко оказывает успокаивающее действие на желудок; кроме того, оно калорийно, так что
даже если вы смотреть не можете на еду,
какое-то количество питательных веществ
оно вам даст. До 1980-х гг. врачи нередко
рекомендовали пациентам с язвой двенадцатиперстной кишки пить молоко для облегчения неприятных ощущений.
Молоко – слабокислотный продукт, но
его кислотность значительно ниже, чем у
желудочного сока, вырабатываемого организмом. Поэтому долгое время считалось, что молоко облегчает желудочную
боль, нейтрализуя кислоту желудочного
сока. Действительно, молочная пленка на
стенках желудка задерживает действие
кислоты, но, как показывают исследования,
молоко стимулирует секрецию желудочного
сока, так что после короткого облегчения
неприятные ощущения могут возникнуть
снова.
В 1976 г. был проведен эксперимент
на десяти добровольцах, которым промыли
желудки, а затем при помощи трубки ввели
через нос молоко. Спустя час содержимое
желудков откачали, после чего объем вы-
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МЕДИЦИНСКИЕ МИФЫ. МОЛОКО
НАЛАЖИВАЕТ ПИЩЕВАРЕНИЕ?
рабатываемого желудочного сока измерялся каждые пять минут. Исследователи
зафиксировали повышенную секрецию желудочного сока в течение трех часов с момента попадания в желудок молока. Вероятно, это объясняет боль, которую испытывают язвенники через несколько часов
после приема пищи.
Впрочем, не только молоко стимулирует
секрецию желудочного сока. Сравнительные исследования воздействия кофе, чая,
пива и молока показывают, что все эти
продукты обладают таким эффектом. Наиболее выражен он у пива и молока. Иными
словами, кислотность потребляемой жидкости в данном случае роли не играет.
Какой же ингредиент молока вызывает
повышенное желудочное сокоотделение?
В 1976 г. ученые провели сравнительное
исследование действия цельного, маложирного и обезжиренного молока. Выяснилось, что во всех трех случаях молоко повышает секрецию желудочного сока, то
есть жиры тут ни при чем. Как насчет
кальция?
Провели эксперименты с молоком с
низким содержанием кальция. Оказалось,
что желудочного сока вырабатывается действительно меньше, но за одним исключением – у пациентов с диагностированной
язвой двенадцатиперстной кишки, которые
на момент эксперимента не испытывали
симптомов заболевания, секреция была
повышенной.

ОТКРЫТИЕ: СОЯ СПАСАЕТ ЖЕНЩИН
ОТ ОСТЕОПОРОЗА
Данное заболевание характеризуется
снижением массы и плотности костей.
Одним из факторов риска развития остеопороза у женщин является менопауза. Дело в том, что в организме женщин,
достигнувших ее, вырабатывается меньше гормона эстрогена, защищающего
от потери костной массы, пишет NDTV.
Соя - ценный источник растительного
белка. В 100 граммах сои содержится примерно 70% от суточной нормы протеина.
Кроме того, в сое много важных витаминов
и минералов, таких как калий, железо, магний и кальций. Новое исследование, проведенное учеными из Университета Халла,
показало: диета, богатая соевым белком
и изофлавонами, защищает женщин от
остеопороза в период менопаузы.
Изофлавоны - химические соединения,
содержащиеся в сое. По своей структуре
они похожи на эстрогены. 200 женщинам
с начала менопаузы в течение 6 месяцев

давали добавки (66 миллиграммов соевого
белка с изофлавонами или только соевый
белок). Затем исследователи измерили
уровни белков ICTX и P1NP в крови женщин.
Специалисты обнаружили: у женщин,
получавших добавку с белком и изофлавонами, уровни ICTX оказались ниже, чем
у тех, кому давали только соевый белок.
Это означало, что риск развития остеопороза у данной группы уменьшился. Кроме
того, у этих участниц был снижен риск
сердечнососудистых заболеваний.

ЛУЧШЕ СОВСЕМ НЕ СПАТЬ, ЧЕМ ЧАСТО
ПРОСЫПАТЬСЯ, ПОКАЗАЛ ЭКСПЕРИМЕНТ
Известно: люди, недавно ставшие
родителями, сильно недосыпают. Им
приходится просыпаться несколько раз
за ночь. И это пагубно сказывается на
здоровье родителей. Как показало исследование, несколько ночей рваного
сна тяжелее переносятся, чем полностью
бессонные ночи, передает Live Science.

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

Итак, если ночью сон нарушается, человек просто не имеет возможности пройтись по стадиям сна, добравшись до стадии
медленного сна, важного для восстановления, говорит профессор Патрик Финам
из Университета Джонса Хопкинса. Поэтому
родители маленьких детей и врачи, впрочем, как и люди с нарушениями сна, будут

Еще один ингредиент молока, который,
возможно, влияет на сокоотделение, – белок казеин. Предполагается, что он либо
стимулирует выработку гормона гастрина,
отвечающего за секрецию желудочного
сока, либо напрямую воздействует на клетки слизистой желудка, известные как париетальные клетки.
Как бы там ни было, молоко больше
не рекомендуют язвенникам, поскольку
его потребление может усилить симптомы
заболевания. В рамках контролируемого
клинического исследования 1986 г. нескольких пациентов с язвой двенадцатиперстной кишки разбили на две группы и
поместили на четырехнедельное медикаментозное лечение в больницу.
Экспериментальная группа пила только
молоко – по два литра в день на человека.
По желанию пациенты могли добавлять в
молоко сахар. Контрольной группе давали
обычную больничную еду. Обеим группам
также предложили в дополнение к диете
фрукты, чтобы общее количество потребляемых в день калорий было сопоставимо.

Под конец эксперимента все пациенты
прошли эндоскопию.
Выяснилось, что значительное число
пациентов, сидевших на обычной больничной диете, вылечились. А вот в "молочной" группе улучшение наступило у
меньшего количества пациентов, чем первоначально ожидалось. По-видимому, потребление молока замедляет процесс заживления язвы.
Здоровому человеку не стоит отказываться от молока как источника белков и
кальция. Но может ли злоупотребление
молоком привести к проблемам? В 1980 г.
в норвежском городе Тромсе началось семилетнее исследование состояние здоровья населения, в котором приняли участие 21 000 взрослых жителей. За эти
годы у 328 человек развилась пептическая
язва (общий термин для язвы желудка и
язвы двенадцатиперстной кишки). Как выяснилось, риск возникновения язвы повышается при потреблении четырех и больше
стаканов молока в день, особенно у мужчин. При этом содержание жира в молоке
не имеет значения.
Но именно ли молоко привело к развитию язвы у жителей Тромсе? Трудно
сказать, поскольку некоторые люди пьют
молоко как раз с целью облегчить симптомы уже начавшегося заболевания. С другой
стороны, риск развития язвы был повышен
и в случае тех подопытных, кто пил много
молока до появления симптомов заболевания.
Итак, хотя молоко на время обволакивает слизистую желудка, смягчая действие
желудочного сока и слегка облегчая неприятные ощущения, такой эффект длится
всего лишь около 20 минут. Молоко – полезный продукт, но пищеварение оно не
налаживает.
Клаудиа Хаммонд
BBC Future

СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫЯСНИЛИ,
ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ УРОВЕНЬ ДОХОДОВ
Новое исследование показало: сотрудники с "мужским" мозгом зарабатывают больше тех, у кого "женский"
мозг. Так, заработная плата у женщин
с аналитическим складом ума на 6,3%
выше, чем у представительниц прекрасного пола, полагающихся на свои
мысли и чувства. Вероятно, дело в
том, что "мужские" профессии лучше
оплачиваются, пишет The Daily Mail.
Ученые отталкивались от теории, выдвинутой исследователем Саймоном Бароном-Коэном из Кембриджского университета. Согласно ей, "женский" мозг настроен на эмпатию. Его обладатели хорошо разбираются в том, что чувствуют
люди. А "мужской" мозг склонен к систематизации. Несмотря на название, не у
всех мужчин мозг "мужской", и не у всех
женщин - "женский".
Специалисты опросили более 16000
британцев. Мужчины и женщины поделились информацией о своей профессии
и заработной плате. Также добровольцы
прошли тест на то, какой у них мозг. Исследователи выяснили: участники с "мужским" мозгом в целом зарабатывали при-

сильно уставать. У них ухудшится настроение и физическое состояние.
Финам исследовал связь бессонницы
и депрессии, проведя эксперимент с 62
добровольцами. За режимом их сна ученый
следил в течение трех ночей. 50% человек
просыпались 8 раз за ночь, остальные ложились спать поздно, но сам сон не прерывался. После первой ночи ни одна группа
не могла похвастаться нормальным са-

мерно на 9,8% больше добровольцев с
"женским" мозгом. Однако в некоторых
сферах, в частности, преподавании, социальной работе, искусстве и обслуживании клиентов преуспевали люди с "женским" мозгом.
"Мужской" мозг повышал заработную
плату менеджеров, администраторов, работников IT-сферы, инженеров и банковских служащих. Наконец, у некоторых
участников мозг одинаково хорошо справлялся и с систематизацией, и с сопереживанием. Но все же такие люди систематизировали информацию хуже, чем
добровольцы с "мужским" мозгом. Поэтому
их уровень доходов оказался средним.

мочувствием. Обе группы страдали от депрессивных настроений. А на утро у них
было плохое настроение.
Но на вторую и третью ночь настроение
было хуже именно у первой группы. Эта
группа проводила меньше времени в фазе
глубокого сна. Данный факт сказывался
не только на настроении. Первая группа
была менее дружественной и сопереживающей.
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FOR SALE
By NY EMPIRE

66-48 Selfridge St • Forest Hills
List Price: $1,679,000
ML#:*1239427
Lot size 27/125 new construction must see
Property Description:
New Costruction Will Finish To Clients
Liking Must See Huge House Steps To Shops And Buses.

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

For FREE Evaluation
of your Property
Call

LEA ELLIS
917-806-1974

Li c . R . E . Sales Representative

ALLA YAKUBOV
Lic. R.E. Broker

718-864-5552

www.nyempirerealestate.com
Email: leaellis55@yahoo.com
Tel: 917-806-1974

LEA ELLIS
Lic. R.E. Sales Representative

917-806-1974

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
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тером». Его волонтерские высказывания — это почетная
Рубрику ведет грамота, которую он выдает
раббай сам себе за свой положительБарух БАБАЕВ, ный моральный облик и добглавный раввин росердечность: ведь он стольЦентральной ко делает ради жены и детей.
синагоги – Они также являются доказаКанесои Калон тельствами его возможностей:
ведь он постарался и сделал
Если спросить женщину, что-то для жены и детей по
которая едет домой с работы, куда ты направляешься,
она отвечает — «домой».
Слово «домой» указывает
не только на направление
ее движения, но, в основном,
на продолжение исполнения
ее семейных обязанностей.

щина может посчитать, что
только она чувствует связь с
ним и с семьей, а он — нет.
У волонтера, однако, есть
определенные преимущества
перед «обязанным». Ведь волонтер делает то, что берет
на себя, с большим энтузиазмом, поскольку он действует
из личного побуждения и внут-

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

в сердце исполнителя. Маараль объясняет: превосходно,
когда человек делает что-то
по своему желанию; но есть
преимущество и в ситуации,
когда его заставляют что-то
сделать, а именно — «связь»
с исполняемым действием, поскольку у человека нет возможности прекратить его. Такого преимущество нет в слу-

с подругами, и процесс расставания — медленный и длительный. А у мужчины нет этого качества, и он способен
уйти из зала почти без всяких
прощаний, или не провожать
приятеля, зашедшего к нему
в гости.
То, что у женщины процессы налаживания связей и рас-

Выполняющая обязанности и волонтер

Поскольку у женщины есть
партнерские качества, она не
чувствует и не думает, что
делает одолжение мужу и детям тем, что заботится о них.
В своих усилиях ради семьи
она видит выполнение своих
обязанностей, и она считает
его само собой разумеющимся. Но муж не рассматривает
свою помощь в доме нечто
само собой разумеющимся.
Он считает себя «добровольцем». Если спросить женщину, которая едет домой с работы, куда ты направляешься,
она отвечает — «домой».
Слово «домой», с ее точки
зрения, указывает не только
на направление ее движения,
но, в основном, на продолжение исполнения ее семейных обязанностей — различных домашних забот — на
вторую, третью или четвертую
ее ставку.
Мужчина, направляющийся
домой с работы, тоже ответит
«домой», если спросить «куда
ты идешь», но для него это
означает «отдыхать», а не «заниматься домашней работой».
Последствия этого различия
мы можем видеть, когда супруга просит мужа сделать
что-то по дому, особенно то,
чего он делать не привык. Он
выполнит ее просьбу, но глубоко внутри будет считать, что
его потревожили в часы законного отдыха. Умом он понимает, что факт его женатости
накладывает на него и определенные обязанности: быть
партнером, заботиться о том,
что происходит в доме, и заниматься им. Несмотря на это,
эмоционально этот вывод для
него вовсе не очевиден в той
же мере, как его супруге.
Различие в исходных позициях мужчины и женщины
раскрывает и используемая
ими лексика. Когда муж приносит домойнужные вещи, он
говорит жене, ощущая удовольствие и преданность: «Я
принес тебе, я купил тебе, я
сделал тебе». Слова «я принес тебе» или «я купил тебе»
отражают приятное ощущение
мужа, видящего себя «волон-

своей доброй воле, несмотря
на то, что, по его мнению, не
был обязан это делать. В то
время как мужчине приятно
считать себя волонтером, супруга может быть и рада его
участию в домашних делах,
но она питает отвращение к
волонтерской лексике, сопровождающей его действие. Поэтому она протестует: почему
он говорит «тебе»? Разве это
не для всей семьи — для
тебя и твоей жены, для твоих
детей?! Из ее раздраженного
тона можно понять, что его
слова не только кажутся ей
нелогичными, но они ее злят,
поскольку она видит в них
доказательства того, что он
не чувствует себя обязанным
и недостаточно привязан к
семье.

реннего желания. А недостаток волонтера в том, что он
не связан неразрывной связью
с тем, ради кого он действует
и старается, поскольку побуждение его действия — это
только его желание, а не обязанность. Поэтому когда он
хочет — он делает, а когда не
хочет — не делает. В этом
выражается тот факт, что он
— не партнер: он не так привязан к супруге и к семье. Поэтому жена, которой сложно
принять этот волонтерский необязывающий подход, видит
в нем отсутствие связи и реагирует
высказываниями,
смысл которых: все, что ты
делаешь, — это ради семьи,
и ты связан обязательствами
по отношению к ней точно так
же, как и я.

Подытожим вкратце мысль,
которую мы пытаемся донести.
Женщина обладает партнерской психологией, и поэтому
она ощущает себя обязанной
по отношению к институту брака вообще и по отношению к
мужу и детям в частности. Она
чувствует, что обязанность человека связывает его с институтом, по отношению к которому он имеет обязательства,
и поэтому она ожидает, что и
муж будет думать подобным
образом: ощущать свои обязательства и, тем самым, быть
связанным с семьей вообще
и с ней в частности.
Но когда муж тем или иным
образом выражает свое самоощущение «волонтера», жен-

Различие между волонтером и обязанным позволяет
Мааралю (Тиферет Исраэль
32) объяснить, почему, после
того как народ Из-раиля выразил готовность принять Тору
и сказал «все, что говорил Бг, сделаем и услышим», Всевышний все равно заставил
евреев принять Тору и для
этого «поднял над ними гору,
как лохань». На первый взгляд,
что может быть лучше, чем
народ, который по доброй воле
и по своей инициативе принимает Тору?! Ведь действие,
предпринимаемое по своей
воле, выражает глубокую любовь, в то время как действие
по принуждению создает противодействие и раздражение

чае волонтерства, поскольку
есть возможность прекратить
действие. А Всевышний хотел
создать абсолютную связь
между народом Израиля и Торой, связь, которую невозможно прекратить, Он «поднял над
ними гору, как лохань» в дополнение к их «волонтерскому» принятию «все, что говорил Б-г, сделаем и услышим».
Еще один аспект склонности женщин к душевной связи
проявляется в том, что ей
сложно расставаться с людьми. Представим себе супругов,
находящихся на каком-то мероприятии. Жена обращает
внимание мужа на то, что уже
поздно, и нужно идти домой.
Муж соглашается, и они решают немедленно уходить. Не
проходит много времени, и
муж уже стоит один у двери,
ждет жену. А она задерживается. Она прощается с подругами еще и еще, одной пожимает руку, другой говорит несколько дружеских слов,
третьей машет рукой6 Когда
она в конце концов доходит
до двери, муж встречает ее
вопросом: «Ты же сама сказала, что уже поздно! Почему
ты так задержалась?» Она отвечает: «Я должна была попрощаться с подругами!» Он
пожимает плечами и говорит
в заключение: «Зачем прощаться? Уходишь и все!»
Партнерское качество женщины и его отсутствие у мужчины выделяются уже в подростковом возрасте. Каждый
человек, у которого есть сыновья и дочери, может заметить, что когда друг его сына
прощается с ним, сын в лучшем случае провожает его до
двери. А когда подруга уходит
от дочери, та сообщает матери, что идет ее проводить.
«Не приходи слишком поздно!» просит мать. И действительно, дочь провожает подругу до угла, а та, в ответ,
провожает ее обратно в сторону дома, и т.д.
Эти поведенческие различия между мужем и женой проистекают из того, что женщине,
обладающей качеством партнерства, трудно расставаться

ставания проходят по-другому,
мы можем видеть и в других
ситуациях. К примеру, юноша
и девушка встречаются с серьезными целями: проверить,
подходят ли они друг другу
для брака. Предполагается,
что женщина заинтересована
в женитьбе больше, чем мужчина, но когда дело доходит
до принятия решения, девушки, как правило, думают дольше парней. Это не обязательно
происходит от нерешительности, скорее всего, дело в особом строении женской психики:
в ней заложено, что замужество — это абсолютное связывание, накладывание на
себя рамок обязательств. И
для того чтобы принять на
себя эти рамки, необходимо
много душевных сил.
Понятно, что и парень думает так же, но женщина понимает свои обязательства
глубже и сильнее, поэтому ей
сложнее принять решение. Нечто подобное мы можем видеть также и в отношении эмоциональной связи между мужем и женой. Мужу не трудно
налаживать дружбу и связь в
рамках брака, и он обычно является инициатором этого, в
то время как жена следует за
его инициативой. Но он также
способен быстро отделиться
от супруги после того, как связь
наладилась. Ему гораздо легче
расстаться, чем жене. А причина в том, что, поскольку подход мужа к браку основан больше на «волонтерстве» и меньше на обязательствах, он не
ощущает необходимости в абсолютной привязанности, и поэтому связь для него легка. В
том время как жене, подход
которой построен на связи, тяжело включиться в отношения
все то время, пока она не ощущает абсолютной связи с женихом или мужем. Даже какие-то обидные слова, которые
он когда-то давно сказал ей,
могут мешать ее эмоциональной привязанности. У мужчины
это выражено в меньшей степени.
Из книги «Еврейский дом»
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37-й Всемирный Сионистский Конгресс
Русскоязычные евреи приходят и выигрывают!

Впервые в истории русскоязычные евреи диаспоры
влияют на деятельность ведущих еврейских
организаций мира.

Б

олее 500 делегатов от еврейских
общин всего мира собрались в
Иерусалиме для участия в 37-м съезде
Всемирного Сионистского Конгресса
— центрального законодательного
органа, управляющего ведущими
еврейскими организациями в мире:
Всемирной Сионистской Организацией,
Еврейским агентством для Израиля
(Сохнут), Еврейским национальным
фондом (Керен Каемет ле-Исраэль) и
Основным фондом (Керен а-Йесод).
Выиграв непростые выборы,
Американский Форум Русскоязычного
Еврейства добился широкого представительства общины в Конгрессе.
Несмотря на то что русскоязычные еврейские общины на Западе насчитыва-

В Израиле американская делегация вступила в коалицию со
Всемирным движением «Наш дом
Израиль», что позволило движению координировать еврейские общины США, Канады, Австралии,
Германии и стран СНГ, которые
ранее не были представлены и не
имели никакого влияния на политику ведущих еврейских организаций мира.
Делегаты русскоязычных еврейских общин диаспоры посетили Кнессет, где встретились с главой партии «Наш дом Израиль»
Авигдором Либерманом и выразили поддержку его решительной позиции в борьбе с террором.
Д-р Игорь Бранован, президент Американского Форума
Русскоязычного Еврейства:
– Действуя совместно, мы добились неслыханных успехов для
столь молодого движения, как наше.

сердце — в Иерусалиме! Государство
Израиль — это суть нашего самоопределения и это наша безопасность, потому что без сильного
Израиля не будет безопасности для
евреев ни в одной точке мира!

Алекс Ровт, Дмитрий Щиглик и Авигдор Либерман

ют около 1,5 миллиона человек, русскоязычные евреи недостаточно участвовали в политической борьбе за право
влияния на еврейский истеблишмент.
Это происходило во многом потому,
что лидеры еврейских общин всячески противостояли укреплению позиций русскоязычных евреев, опасаясь их правых политических взглядов
и не желая делиться рычагами влияния, политического и экономического.

Глава партии НДИ, депутат
Кнессета Авигдор Либерман заявил на встрече: «На фоне ослабления связи еврейских общин Запада
с Государством Израиль русскоязычные евреи диаспоры, наши
друзья и близкие — это будущие
лидеры произраильских еврейских
организаций и лобби, это надежная и прочная опора нашего государства в мире!»

На переднем плане Игорь Бранован, Дмитрий Щиглик и Алекс Сельский

Герман и Олица Рот и Авигдор Либерман

Наши единство, общая мощь и сила
позволили Всемирному движению
НДИ и нашим партнерам сохранить
ключевые позиции во Всемирной
Сионистской Организации и получить важные рычаги влияния в новом отделе ВСО, созданном для работы с еврейскими общинами мира. Мы надеемся, что наши достижения принесут новые возможности для русскоязычных евреев США
и международной диаспоры.
Д-р Дмитрий Щиглик, председатель совета директоров Американского Форума
Русскоязычного Еврейства:
– Даже если мы живем в НьюЙорке, Торонто или Москве, наше

Евгений Леках, исполнительный
директор Американского Форума
Русскоязычного Еврейства:
– Хочу поблагодарить всех, кто помогал нам во время выборов: избирателей, активистов общины и волонтеров.
Конгресс — это общая победа всей русскоязычной общины, которая не словом, а делом доказала свое единство и
растущий потенциал. Отдельное спасибо участникам русскоязычной делегации США в Израиле — людям, которые нашли время и силы, не пожалели своих средств на перелет и отели,
единым фронтом отстаивая интересы
русскоязычного еврейства и сильного
правого Израиля!
Пресс-служба Американского Форума
Русскоязычного Еврейства
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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

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

25

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

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

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

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

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

718-896-DERM ( 3376 )

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

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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ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА!

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

людей Абрама и Марию Шаламаевых. Кстати, мать Иосифа
обладала прекрасным голосом.
Активное участие в вечере

нистана Бена Исакова. Такого
количества приятной музыки давно мы не слышали. Успеху вечера способствовал и аккомпане-

принял наш прославленный композитор Эдуард Каландаров, который не только аккомпанировал, но и представил гостям свои
три новые песни, одна из которых на английском языке была
великолепно исполнена им в
дуэте с Наргиз Малаевой.
Приятным сюрпризом стали
интересное поздравление супруги юбиляра Ларисы, мудрые стихи дочери Жанны и песня, исполненная в джазовом стиле
внучкой Юлией.
На торжестве была создана
очень милая, приятная, непринуждённая атмосфера. Гости
явно получали удовольствие, и
улыбка не сходила с их лиц.
Чувствовалась воля и опытная
рука режиссёра и ведущего вечера – народного артиста Туркме-

мент Рафика Шаломова.
Ну, а юбиляр? Он не присел
ни на минуту, принимая поздравления, был рад гостям, этому
дню, много пел, танцевал, и не
верилось, что ему 75!
Кстати, все его коллеги-вокалисты отметили, что голос его
невероятно свеж, силён и с годами не стал хуже, а даже лучше
– звучней и сильней. Так что
есть все основания ждать от
юбиляра новых творческих дел
и взлётов.
Пойте, не уставая, и радуйте
нас своим искусством в течение
ещё многих, многих лет, дорогой
Иосиф Шаламаев!

В прошлом номере нашей газеты были опубликованы поздравления прославленному оперному певцу, любимцу и гордости бухарско-еврейской общины, бывшему солисту
Куйбышевского, Саратовского, Новосибирского оперных
театров, Ташкентского театра оперетты и Узбекского государственного театра оперы и балета им. А.Навои, а ныне
солисту Metropolitan opera в Нью-Йорке, Иосифу Шаламаеву
с его юбилеем от Конгресса бухарских евреев США и Канады, Центра бухарских евреев, газеты The Bukharian Times.
Сегодня мы предлагаем вниманию читателей впечатления от торжества, посвящённого юбиляру, члена редакционного Совета нашей газеты Светланы Юновны Исхаковой.

Первого ноября известный
певец, заслуженный артист Узбекистана, солист Metropolitan
opera Иосиф Шаламаев отпраздновал свой юбилей в кругу родных, коллег и друзей.
Вечер начался с показа
фильма о юбиляре, созданного
его друзьями – Валентиной и
Давидом Давыдовыми. В фильме отражены все этапы жизни и
творческого пути юбиляра, встречи и выступления с выдающимися певцами, представлены отрывки из опер и оперетт в его
исполнении.
А затем перед гостями появился сам Иосиф с куплетами
князя Орловского из оперетты
«Летучая мышь»: «Друзья мои,
я очень рад вас видеть в этом
зале...». Спето это было очень

темпераментно и задало тон
всему торжеству.
С этой минуты мы были погружены в атмосферу любимых
и известных нам опер, оперетт,
романсов, песен: русских, итальянских, испанских, неополитанских, узбекских, бухарских и др.,
которые исполнял и сам юбиляр,
и в дуэте с другими вокалистами,
например, с Галиной Коныревой
(солисткой Киевского оперного
театра).
Сердечно приветствовали
юбиляра президент клуба «Рошнои» Р. А. Пинхасов, главный
редактор журнала «Бет Гавриэль» В. М. Кандинов, словами и
искромётным танцем поздравила
юбиляра народная артистка
СССР М. Калантарова, а народная артистка Узбекистана М. Шамаева потрясающе исполнила
хорезмское «Лязги.
Пожелали юбиляру долгие

лета профессор Б. И. Пинхасов,
полковник А. Р. Якубов, певица
Наргиз Малаева, признанный
бас Я. Хахамов приветствовал
его великолепным испанским болеро, а популярный хофиз Эзро
Малаков - зажигательной бухарской песней. «Отличник культуры
Таджикистана», любимица публики Тамара Катаева исполнила
в честь юбиляра восточное танго, а поэт, профессор Эдуард
Аминов, прочитал поздравление
в стихах. Р. Юабов, поздравляя
юбиляра, отметил, что династия
Шаламаевых дала народу несколько знаменитых вокалистов:
среди них Ю. Галибов, народная
артистка Таджикистана Рена Галибова, заслуженный артист Таджикистана Яков Галибов, заслуженный артист Узбекистана Иосиф Шаламаев.
Не забыли и родителей юбиляра – скромных прекрасных

С ЮБИЛЕЕМ,
Дорогой

Эдуард Фузайлов!
Пусть будет эффективным каждый ход,
Ведущий лишь к победным результатам!
Чтоб в гору шли дела за годом год
И жизнь была успехами богата!
Пусть в новых начинаниях везёт,
И всё, о чём мечталось, воплотится,
Блестящих достижений и высот
На каждой славной жизненной странице!
Пусть будут подарки, сюрпризы, цветы
В такую прекрасную дату!
Желаем счастья, любви и доброты,
Живи легко и богато!
Побольше радостных и счастливых дней,
Пусть жизнь будет наполнена теплотой
и заботой близких людей!
С золотым юбилеем!
Семья Фузайловых –
папа, мама, братья с семьями,
племянники, дети, друзья,
сотрудники медицинских офисов
докторов Фузайловых и доктора Костко

Светлана ИСХАКОВА
Фото Романа Кайкова
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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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AT T H E F O L L O W I N G L O C AT I O N S

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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РЕСТОРАН И КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ –
“В ОДНОМ ФЛАКОНЕ”

КОНЦЕРТ

ДАНИКО ЮСУПОВ «ЗАЖИГАЕТ» ПУБЛИКУ

Поначалу на сцене царствовал замечательный диджей, певец и ведущий
в одном лице - Сеня Коган, который
«заводил» присутствующих веселыми
ритмами разнообразной музыки, не
прекращались азартные танцы. Затем,
к радости посетителей к ним присоединился популярный певец и шоумен
Лазарь Бараев.
Посетителям, а в основном это были
представители бухарско-еврейской общины, пришедшим в этот вечер в ресторан, повезло: они смогли не только отдохнуть, провести семейные торжества
вместе с родными, близкими и друзьями.
Вечер был необычным6
Вскоре объявили, что выступает гость
Нью-Йорка, популярный, талантливый
певец и композитор из Израиля Данико
Юсупов, который проведёт весь вечер с
гостями ресторана и предлагает им свой
разнообразный репертуар, состоящий из
полюбившихся слушателями песен.
Данико своим чудесным голосом покорил публику многих стран. Он заслуженный артист Израиля. Петь он начал
с 14-ти лет и уже 36 лет на сцене. У него
своеобразная манера исполнения, моментами напоминающая слегка приглушенный хриповатый голос Михаила Шуфутинского. У каждого певца свой стиль,

В Квинсе, тёплым воскресным вечером 1 ноября, в ресторане с романтично-музыкальным названием «Мелодия», состоялся концерт популярного в России, Израиле
и Узбекистане певца Данико Юсупова.

Роберт Сариков, Жора Мататов,
Даников Юсупов, Лазарь Бараев
почерк, своя манера исполнения, многие
певцы на сцене не просто поют, а инсценируют песню, проникая в глубину каждой
песенной фразы, точно доводя её смысл
до слушателя. Настоящие мастерство и

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

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.

Каждый раз я убеждаюсь, что нет
ничего постоянного и вечного в этом
мире: сколько владельцев пережил после
своего основания во Флашинге ресторан
«Мелодия», сколько раз за годы существования изменялся и обновлялся его
интерьер! Сегодня ресторан не узнать!
Он обновился совершенно радикально
в результате реконструкции благодаря
новому владельцу-ресторатору Георгию
Мататову, который шутливо прозван
друзьями - «Жора Манхеттен». Кстати,
с Данико Юсуповым они знакомы с давних времён.
Георгий убеждён в правоте древнекитайского философа Конфуция: «Три
вещи никогда не возвращаются обратно
– время, слово, возможность». Поэтому
его девиз: не теряй времени, выбирай
слова, не упускай возможность.
В настоящее время в «Мелодии»
два зала, из которых один на 200 посадочных мест, а другой поменьше - на
90, а кроме того строятся еще два зала
для проведения небольших мероприятий.
Георгий начинал свой ресторанный
бизнес в Израиле, его родной брат Илья
Мататов (между прочим, прекрасный кулинар) и многие друзья занимались этим
бизнесом, имели опыт и охотно делились
им с ним, помогли ему освоить специфику

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

талант исполнителя не
может оставить равнодушным никого, вот почему нами любимы
лишь избранные мастера, которые умеют
это делать блестяще.
О Данико Юсупове
скажу, что он пел много
различных песен на
разных языках, вкладывая в них душу, и
это всегда благодарно воспринималось
слушателями. Он несомненно вдумчивый,
талантливый певец, песни которого «идут
в народ» - становятся популярными, к
тому же он сам сочиняет слова, создает
музыку. С большой любовью Даниэль
рассказывал о своем творческом, музыкальном пути, в котором исключительную
роль сыграли его родные: ведь он - из
артистической среды, его бабушка Зильпо Юсупова была заслуженной артисткой
Узбекистана, пел и его отец Михаил. А
его родной брат - любимый в нашей общине певец и композитор Павел Юсупов.
Данико родился в Алма-Ате, имеет
два высших образования: закончил институт Плеханова в Москве, но по специальности не работал - тяга к музыке и
пению победила, и он поступил учиться
в консерваторию им. Абая, по классу вокала. В настоящее время им выпущено
18 дисков с песнями, он имеет много почетных грамот и наград. Своими песнями
он объединяет народы - в его репертуаре
песни на многих языках мира: армянском,
грузинском, русском, иврите, английском,
испанском, турецком и т.д. В концертном
зале могут комфортно чувствовать себя
зрители почти всех национальностей, потому что на многих языках певец не только поет, но и общается. А это конечно же
сближает и роднит людей.

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ
Нельзя не сказать несколько слов о
площадке, на которой прошёл концерт.

ресторанного бизнеса. В Израиле Георгий
владел тремя ресторанами, действующими и по сей день, но так сложились
обстоятельства, что ему и его семье
пришлось переехать через океан в Америку и поселиться в Квинсе. В начале
он занялся ювелирным бизнесом на известной 47-ой стрит в Манхеттене, там
он продолжает работать «парттайм» и
сегодня, параллельно занимаясь ресторанным бизнесом в «Мелодии».
Как говорил тот же Конфуций: «Драгоценный камень нельзя отполировать
без трения. Также и человек не может
стать успешным без достаточного количества трудных попыток». Энергичный,
сравнительно молодой Георгий уже год
приветливо принимает ньюйоркских гостей, преимущественно бухарских евреев,
предоставляя им свой замечательный
сервис. Поваром у него работает польский непревзойденный кулинар с 25-ти
летним стажем, хорошо знающий бухарско-еврейскую кухню, г-н Стенли. Ресторан глат кошерный, находится под контролем Рабанут Квинс ВААД, двое машгияхов следят за кашрутом. Диапазон
блюд просто неохватен: здесь вы можете
отведать как восточные изыски, так и
европейские, израильские, бухарскоеврейские, китайские блюда и т.д. Молодые вежливые официанты умело и
неназойливо предупреждают и исполняют
желания клиентов.
Приходите, в «Мелодии» вам будут
рады!
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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

29

‚ËÌÒÂ:

Office: 973-862- 9490, 201-926-4745
Cell: 201-723-1257
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"РОШНОИ-LIGHT":
ИСТОРИЯ ПИШЕТСЯ СЕГОДНЯ
Прошло очередное заседание ОНЦ «Рошнои – Light»

В Большом зале торжеств
Центра бухарских евреев НьюЙорка (100-16, 70 Avenue, 3 Floor), 1 ноября 2015 г., состоялось очередное заседание общественно-научного центра
(ОНЦ)
«Рошнои-Light”под
председательством исполнительного секретаря ОНЦ
«Рошнои» проф. Иосифа Калонтарова.
По первому пункту повестки
дня слово было предоставлено
президенту ОНЦ «Рошнои» доктору Роберту Пинхасову. Своё
выступление президент предварил тёплыми поздравлениями и
добрыми пожеланиями от имени
Центра в адрес членов ОНЦ с
круглыми юбилейными датами.

Поимённо, под бурными аплодисментами, он отметил заслуги
и успехи каждого из деятелей
искусств, учёных и общественных деятелей, в том числе: танцовщицы, народной артистки
СССР Малики Калонтаровой, заслуженного артиста УзССР, оперного певца Иосифа Шаломаева,
журналиста Михаила Завула,
филолога Лидии Бачаевой, общественных деятелей Давида
Шимунова, Гавриэля Шоломова,
Михаила Ниязова, Бориса Ниязова, деятелей культуры и искусства Тамары Исахаровой,
Розы Бабековой, Лазаря Исхакбаева, Эфраима Гавриэлова,
Альберта Наркалаева, и других.
Вместе с этим, Роберт Пинхасов с большой душевной теплотой и любовью напомнил собравшимся о горестных датах
безвременного ухода от нас
значимых личностей бухарскоеврейской общины. В частности,
об известном художнике, заслуженном деятеле искусств УзССР
Юсуфе Елизарове, картины которого экспонируются во множестве известных художественных галлерей и музеев. Сообщил
Роберт Пинхасов также о проводимой в настоящее время выставке его картин в Государственном музее искусств Узбекистана в Ташкенте. Говорил о режиссёре, заслуженном артисте
УзССР Семёне Аулове, сыгравшем 200 ролей в театрах Таш-

кента, основателе замечательного бухарско-еврейского театра
«Возрождение» в Нью-Йорке.
В продолжение своего выступления Р. Пинхасов дал исчерпывающую информацию о
деятельности Центра за текущий
период работы, о деловых контактах, различных общественных
встречах и собраниях на высоком
уровне, прошедших в Нью-Йорке.
Напомнил о символичности даты
настоящего заседания ОНЦ
«Рошнои» в истории этой организации, которая была создана
23 года назад в ноябрьские дни
1992 года. В этом году исполняется 20 лет со дня первой исторической конференции в НьюЙорке в 1995году. Прошло всего
пять лет после издания первого
энциклопедического справочника
на двух языках. В своём выступлении он тепло и сердечно поблагодарил всех кто оказывал
ему действенную помощь в этой
большой работе.
Р. Пинхасов сделал также сообщение о 7-й международной
конференции бухарских евреев,
которая должна состоятся 21 22 августа будущего года в столице Австрии Вене.

По второму вопросу повестки
дня – 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 со дня рождения выдающегося учёного, фи-

лософа, публициста и переводчика Ицхака Мавашева(1905 –
1978 гг.). В связи с отсутствием
по уважительной причине докладчика - директора Фонда Рафаэля Некталова, информационное сообщение об
этом сделал д-р Роберт Пинхасов.
Затем собравшимся в зале был представлен буклет «Моше
Калонтару – 200 лет»,
издания ОНЦ «Рошнои» с материалами
конференции 29 марта
2015г. Представляя
буклет, его автор-составитель и редактор
проф. Иосиф Калонтаров пояснил собравшимся, что
издание буклета было связанно
с пожеланиями и решениями
мартовской конференции(29
марта 2015г.) в Нью-Йорке, посвящённой 200-летию Моше Калонтара.
Буклет с большим числом
редких иллюстраций, фотографиями прямых потомков рода,
наградными свидетельствами от
высших сановников Российской
империи, содержит предисловие
Роберта Пинхасова,
репортаж Иосифа Калонтарова и материалы конференции, посвящённые основателю рода Калонтаровых, выдающемуся общественному деятелю
общины бухарских
евреев Самарканда Моше Калонтару.
По следующему
пункту повестки заседания с информацией «Особенности бухарско-еврейской кухни»
выступил к.т.н. Амнун Кимьягаров, президент Американского
отделения Международной академии по развитию технологий.
Информация докладчика о
специфических блюдах бухарской кухни носила научный и познавательный характер и вызвала большой интерес публики. В

особенности интересными были
истории происхождения блюд, а
также их названий. К примеру,
пловом, по преданиям кормили
солдат армии Александра Македонского перед дальним по-

ходом, долма-голубцы в те давние времена готовили греки и
турки, а наше популярное яхни,
оказывается, происходит из Ирака. Докладчик отметил, что на
блюда бухарской кухни носят отпечатки блюд иранской, иракской, узбекской и таджикской
кухни.
Самым интересным в этом
объёмном выступлении была история происхождение названия
нашего знаменитого мешочного
плова – «Бахши халта». Амнун
Кимьягаров связывает это с
деятельностью основной части
еврейского населения в диаспоре. По роду своей торговой деятельости им приходилось преодолевать большие растояния.
С собой они брали небольшие
мешочки с заготовками риса и
кусочками мяса с баранним жиром, которые предохраняли
пищу от порчи. На привалах каждый бросал свои мешочки с едой
в кипящий котёл с водой. Часто,
после варки, происходила путанница в определениии своих
мешочков, и как обычно, попутчики, уступая друг - другу, говорили – «бахшидам». С этим, считает докладчик, и связано происхождение названия этого специфического бухарско-еврейского блюда – «бахш».
К характерным блюдам су-

губо бухарской кухни выступающий отнёс хлебные изделия –
нони токи и тунук. К особенностям наших супов, в отличие от
других, относится повышенная
степень их густоты. Говорил выступающий и об оздоровительном эффекте сочетания чеснока
с рыбой, зелёного чая с лимоном
и.т. д. Докладчик также доходчиво ответил на ряд поступивших
вопросов из зала. В прениях по
этому докладу выступили доктор
наук Иосиф Ядгаров, инженер
технолог пищевого производства
Яков Левиев, которые сделали
ряд предложений, в том числе
по организации в Центре кулинарных курсов для нашей молодёжи.
Затем ведущим была объявлена презентатция книг д-ра
Роберта Пинхасова: «Бухарские
евреи Самарканда», - рецензент
общественный деятель, врач
Алексей Якутилов, «Бухарские
евреи Ферганской долины» - рецензент док-р наук Иосиф Ядгаров, «Бухарские евреи Таджикистана» - рецензент журналист,
писатель Маркиэль Даниэль,
«Евреи Бухары» - рецензент
врач Юрий Ягудаев, «Евреи Ташкента» - рецензент учёный Иммануэль Рыбаков.
Рецензенты в основном говорили о трудностях при подготовке этих книг к изданию, сборе
и привлечении огромного фактического материала, о вкладе
в этом огромном и кропотливом
труде неугомонного автора. При
этом все отмечали высокий издательский уровень книги, её
замечательный дизайн и иллюстрированность.
Алексей Якутилов: «Я свидетель того, как весь фактический материал очень тщательно
проверялся автором по нескольку раз. Многих удивляет, что врач
пишет на темы истории, по которым обучаются в университетах. И это очень отрадно».
Яков Левиев: «У меня лично
на книжной полке 36 томов изданий книг этого автора. Хвала
и честь Вам, Роберт Абрамович!
Эти книги нашли себе место в
библиотеках и учебных заведениях Нью-Йорка, они находятся
в библиотеках Самарканда и
академии наук Узбекистана –
это наша гордость!» В заключении своего выступления выступающий преподнёс автору красивый букет цветов.
Иосиф Ядгаров: «Во всех 5ти книгах автора просвечивается
одна задача – вернуть наше прошлое, создать картину истории
бухарских общин мира. Мы давно покинули те места, и, конечно,
осталось там, многое забыто.
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Молодёжный кавказскоеврейский центр "Товуши" совместно с благотворительной
организацией "Би Прауд Фаундейшн" предложил новую программу по борьбе с наркоманией в русскоязычной среде.
"Спорт вместо наркотиков!" вот девиз программы.
На встречу с родителями,
школьниками и молодёжью, произошедшей в центре и посвящённой этой проблеме, были приглашены полицейские.
Президент центра "Товуши"
Зимро Абаев назвал наркоманию
самым опасным врагом нынешнего поколения. "Мы стоим перед
выбором, - сказал он, - либо мы
победим наркотики, либо наркотики победят нас". По его мнению
главное оружие в борьбе с детской и подростковой наркоманией
- спорт и образование. Все выступавшие говорили, что от успеха
этой борьбы зависят здоровье и
жизнь наших детей.
На вопрос одного из подростков, где молодые неработающие
люди берут деньги на наркотики,
полицейский Евгений Иванковский
ответил, что они продают сначала
свои вещи, потому чужие, начинают воровать и потом как правило попадают в тюрьму.
Ян Глейзер, полицейский

И пока мы живы, мы будем
это вспоминать. Но Роберт Пинхасов, составив эти книги, воскресил в памяти наше прошлое,
увековечил его, воссоздал целостную картину жизни бухарско-еврейских общин мира.
Малкиэль Даниэль: «Роберт
Пинхасов всегда чего-то ищет и
всегда находит. Его книги лежат
у меня на рабочем столе вместе
с толковыми словарями и энциклопедиями. Мне казалось,
что я знаю многое о представителях нашей общины. Но из рецензируемой мной книги я обнаружил многих известных деятелий бухарской общины, по поводу которых я и не предполагал,
что они являются выходцами из
небольших общин Таджикистана,
к примеру, из Кони Бодома, откуда вышло ряд кандидатов и
докторов наук».
Выступающий также отметил
и поблагодарил газету Bukharian
Times и журнал «Надежда» за
оперативность в публикациях на
своих страницах материалов и
рецензий на книги наших авторов.
Гавриэль Пулатов: «В последние пять лет ни одно заседание клуба «Рошнои» не проходит без презентаций книг Роберта Пинхасова. Это говорит о
его неуёмной энергии затраченой
на их издание, число которых
приближается к четырём десяткам, в чём он может соперничать
с таким же нашим замечательным поэтом Эдуардом Аминовым». Гавриэль Пулатов поже-
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службы по связи с общественностью, рассказал, что наркотики
начинают пробовать с 11-12 лет.
Родители должны обратить серьёзное внимание, если поведение
ребёнка изменилось. Если он курит марихуану, у него краснеют и
слезятся глаза. Если принимает
более крепкие наркотики, то просит денег, обманывает. При первом же подозрении необходимо
отвести ребёнка в медицинское
учреждение для взятие анализа
крови. Анализ всё покажет.
Кто-то из родителей спросил,
где дети достают наркотики?
- На улице, - ответил полицейский, - от торговцев наркотиками, которые часто стоят недалеко от школ. Другой источник
наркотиков - ваша домашняя аптечка, где хранятся обезболивающие лекарства.
Полицейские убеждали родителей, что не надо бояться говорить с детьми о наркотиках. Иначе дети узнают о них в школе или
на улице, что намного хуже. Они
принесли брошюры на английском
и русском языках, в которых содержится важная информация о
методах борьбы с наркоманией
среди подростков и детей.

Родители жаловались, что полиция плохо реагирует на их жалобы на то, что подростки курят
марихуану прямо на детских площадках. Действительно, по новым
правилам, действующим в НьюЙорк, права полиции в отношении
тех, кто курит марихуану или хранит у себя небольшие порции
наркотиков, ограничены. Полицейские рекомендовали родителям жаловаться на торговцев наркотиками в районные общественные советы и в общественные
советы при полицейских участках.
Не только родители, но и сами
дети задали полицейским множество вопросов. И не только
связанные с наркотиками. Один
даже поинтересовался, как и когда
он может стать полицейским.

лал, чтобы эти познавательные
книги читали не только взрослые,
но и наши дети и внуки.
Иосиф Калонтаров: «Каждое
из этих пяти новых изданий является самостоятельной книгой
на двух языках, хотя первоисточник - его книга «Бухарские евреи
мира», но она исправлена и
значительно дополнена. Была
проведена тщательная проверка
и перепроверка, учитывали замечания читателей, внесены новые материалы. В частности, в
отношении книги о Таджикистане
внесены документальные данные о работе синагоги в советское время под колпаком комитета по делам религий(считай
под КГБ). В эту книгу внесено
много иллюстраций. Надо отдать
должное автору, он проделал огромную работу.
Юрий Ягудаев: «В книге о

еврейской общине Бухары Роберт Пинхасов дал очень подробную картину жизни и деятельности, начиная от духовных
лидеров и кончая их участием
во многих важных сферах деятельности. Он доступно и красиво преподносит в своих книгах
мысль: кто мы - бухарские
евреи? Ни одно производство
не обходилось без евреев. В
этих книгах - вся история жизни
бухарских евреев. И очень отрадно, что она выпущена на двух
языках. Любому из нас ясно, что
она необходима и нам, и нашим
потомкам.
Имануэль Рыбаков: «Ценность этих книг очень важна в
нашей жизни, мы используем их
в Квинс гимназии, они дают нашему молодому поколению знания о своём народе, о его вкладе
в нашу историю и культуру.

Ян Глейзер сказал нам в интервью, что совершенно не ожидал такого количества вопросов
от детей:
- Это хорошо, что дети задают
вопросы... Лучше пусть они спрашивают сейчас, чем потом, когда
будет уже поздно...
Ян Глейзер считает, что родители как можно раньше должны
начать рассказывать детям об
опасности наркотиков для их здоровья и жизни.
Полицейский предупредил также, что на Халлоуин, который отмечается 31 октября, дети любят
ходить по домам и просить конфеты. Так вот, во-первых, дети
не должны это делать одни, без
сопровождения взрослых. И ещё:
родители должны проверять кон-

Рена Елизарова: «То, что
происходит сегодня это большое
историческое событие. Мы уже
достаточно хорошо знаем друг
друга, но надо чтобы о нас знали
и другие: в Америке, в Израиле
и других странах. Роберт Пинхасов является, именно, тем человеком, который решает эту
задачу – популяризации нашей
бухарской общины в мире. Благодаря вашим книгам, которые
находятся в библиотеке Конгресса США, в Израиле и других
странах, о нас начинают узнавать. Это очень важный посыл
для нас на сегодняшний день».
На заседании были также
представлены новые книги - поэта Исохора Гавриэлова «Насихат не – маслихат» и Эфраима
Гавриэлова «Мне музыка дорогу
указала». Присутствующим также был представлен интересная
личность – Рафаэль Пинхасов
и его не менее интересная книга
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феты, полученные детьми, чтобы
там не было иголок, стекла и тому
подобного. Во-вторых, лучше, чтобы дети ходили не по квартирам
и частным домам, а по магазинам,
где тоже дарят конфеты. Это всётаки безопаснее.
Полицейский из 61-го полицейского участка в Бруклине Евгений Иванковский сказал:
- Наркотики - очень большая
проблема. Я работал патрульным
на улице и почти все аресты за
мелкие магазинные кражи были
связано с наркотиками. Я неоднократно был свидетелем трагедий,
когда молодые люди погибали изза наркотиков. Так что, я думаю,
нашим детям надо всё настойчиво
объяснять, чтобы они знали, насколько это опасно.
Томас Хайонес, выпускник полицейской академии Нью-Йорка
прежде, чем начать службу, проходит практику в 61-м полицейском участке,:
- Мне нравится ваша русскоязычная община, с которой, я надеюсь, у меня сложатся добрые
отношения. Я принял участие в
этой встрече, потому что каждый
должен как-то противостоять распространению наркотиков. Из-за
них я когда-то потерял лучшего
друга. Ни одна семья не должна
оставаться один на один со своей
бедой.
Все участники встречи признали, что она была очень важной и нужной, и что такие беседы полицейских с родителями и детьми надо проводить
регулярно.

«История Олимпийских игр». Автор - мастер спорта по боксу,
участник шести мировых спортивных олимпиад. Проживал в
Узбекистане и Израиле, в настоящее время живёт в США.
В завершении заседания выступил Роберт Пинхасов: «Спасибо вам всем за то, что отметили наш общий труд. Без вас
ничего бы не было – это наш
коллективный труд. Ваши советы, ваша помощь, ваша информация – всё это легло в основу
того, что мы сделали».
В продолжении своего выступления, касаясь своих презентуемых книг, Р.Пинхасов поблагодарил поимённо всех, кто
оказывал ему помощь в этой работе, и, в особенности, историка
и общественного деятеля Маркиэла Фазылова за представленные материалы по истории
еврейской общины Самарканда,
обогатившие страницы книги
«Бухарские евреи Самарканда».
В заключеннии Р. Пинхасов,
к изумлению публики, анонсировал в сигнальном варианте
свою новую двухязычную книгу,
насчитывающую более 600 страниц, - «Бухарские евреи Узбекистана», и немного рассказал о
важном значении этого издания
в будущем.
На этой многообещающей
ноте и закончился очень насыщенное заседание ОНЦ «Рошнои».
Фото Мерика Рубинова
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75 ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ «ЖЕЛЕЗНОГО» –
ДРУГА, МИХАИЛА НИЯЗОВА

Характеристика «железный» друг, чрезвычайно высокая, но замечательно то, что она
необыкновенно справедлива. Я понимаю,
что это действующий
друг на все 24 часа в
сутки. То есть не просто
расположенный, любящий тебя человек, а человек, с совершенной
естественностью принимает участие в твоей
жизни. Не у каждого найдется такой друг детства, с которым связывает
судьба почти шестьдесят лет. Мы часто встречаемся,
каждый день перезваниваемся, иногда совместно
отдыхаем и строим планы. Вот и сегодня в этот
знаменательный день для него, хотелось в поэтичной форме поздравить его.
О, друг мой Миша дорогой,
Как много связано с тобой!
Энергии тебе не занимать:
Построить, четко организовать.
Ты правильным путем по жизни шел,

Тем более себя в Америке нашел.
Как в детстве - непоседа, озорник,
И в эмиграции поднялся, а не сник.
Как бизнесмен, как личность состоялся.
«Гуд лак!» тебе, за что б ни взялся!
Справляет наша дружба юбилей,
А близкий друг всегда других ценней.
Тебе я написал в подарок твой портрет,
Где правда - все! Совсем не комплимент...
Хотя, уже дозрела наша осень,
И череп редкой белизной покрыло,
Как будто душу облаком укрыло,
И пролетают годы торопливо.
И у меня еще не отняли права
Высказать тебе душевные слова.
Ведь только с этих доблестных высот
Картина жизни предстает.
Ты честно дружбой нашей дорожишь,
Заветы предков ты серьезно чтишь.
И от души - не ради ритуала –
Я о тебе скажу хорошего немало:
Как там, еще в Союзном вкладе,
Передовым ты был в еврейской той бригаде.
Твои дела немало пользы принесли
Там, куда нас предки занесли.
Династии Ниязовых ты умножаешь труд,

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
Твои дела в потомстве пусть живут!
Будь окружен своей семьи теплом
И украшай бухарский круг, бухарский дом!
Да, чувство юмора тебе не чуждо,
В общине знают все, не я один.
Благодаря ему, ты дожил до седин,
С тебя пример собратьям брать бы нужно.
И эти дни пускай хранятся,
Ведь старость – тоже не беда.
Нам будет чуточку печально,
Но будет бодро, как и тогда.
Ещё скажу:
Ты многих знал трудов тщеты.
Завод для красок крупный строил.
Теперь, мудрец, анализируешь ты
И прошлое с любовью вспоминаешь,
Особенно, с друзьями, в чего-то ты играешь.
И, кстати, ты всегда готов,
Проект исполнить «Вкусный плов».
Твой опыт – драгоценность для друзей...
Но главное, – за плов берись скорей!
С тобой знакомы шесть десятков лет
И повидали вместе белый свет.
На бывшей родине построили немало,
Хотя не мало, Там, обоим перепало.
Всегда ты славился, как главный заводила,
Двух сыновей, внучат четверку ты завел.
Не хило!
Жизнь продолжается мой друг, ну что ж:
По-прежнему, в тот дом гостиприимных вхож.
По-прежнему твои вкушаю угощенья:
Надеюсь, пригласишь на сотый день рожденья!

Перенос со стр. 10
Л.Н.: Мы много обсуждали
самые разные вопросы. Конечно,
и спорили тоже, но, поверьте,
всегда приходили к общему решению без раздражения и взаимных обид. Нам было, чем поделиться с прихожанами обеих
синагог, и нас слушали внимательно и с интересом, понимая,
что опыта построения общественно-религиозной жизни у нас
значительно больше.
И хотя Америка и Узбекистан
очень разные страны, есть много
общих тем, которые важны и
там, и здесь.
Т.А.: А какое впечатление
произвёл на вас раббай Абрамчаев? Он справляется с такой
сложной задачей – быть единственным религиозным деятелем
вУзбекистане?
Л.Н.: У раббая задача действительно сложная. Он и моэль,
и шойхет, и вообще - все религиозные обряды лежат на нём.
Но, представьте себе, в целом
он справляется. Во всяком случае, свежее кошерное мясо в
Ташкенте теперь уже решённая
задача. Регулярно осуществляется забой скота как мелкого, так
и крупного, кур. Так что желающие питаться кошерным мясом
теперь имеют такую возможность
на постоянной основе. Его даже
стараются продавать дешевле,
чем на базаре, чтобы стимулировать спрос на кошерное мясо.
Т.А.: Значит, раббай вполне
оправдывает те огромные усилия, которые приложил Борис
Кандов, президент Конгресса бухарских евреев США и Канады,
добиваясь его аккредитации?
Что ж, это приятно осознавать

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ

нам всем, но, вероятно, особенно
самому Борису Кандову, который
неуклонно и твёрдо добивался
поставленной цели. Кстати, а
кто спонсирует пребывание в Узбекистане раббая Абрамчаева
с его большой семьёй?
Л.Н.: А эти обязательства
взял на себя Всемирный конгресс бухарских евреев, возглавляемый бессменным президентом Леви Леваевым. На протяжении всего времени, которое
проживает раббай Абрамчаев
на территории Узбекистана, его
спонсирует эта организация, объединяющая всех бухарских евреев мира.
Т.А. (обращаясь к Иосифу
Хаимову): Вы прихали в составе
этой делегации для решения общих вопросов или были какието отдельные моменты, которые
вы хотели обсудить с руководством синагоги (по ул. Чкалова),
носящей то же имя, что и Фонд,
возглавляемый вами - имя Эдуарда Некталова?

И.Х.: Я был искренне рад
принять участие в составе такой
солидной делегации, уполномоченной решать самые важные,
сложные, порою острые проблемы, связанные с религиозной и
светской жизнью бухарских евреев Узбекистана и, в частности,
Ташкента. Не скрою, что в процессе обсуждения с представителями обеих синагог было высказано много важных, нужных
предложений. Порою принимались самые неожиданные, нестандартные решения. Как президент Фонда я должен был так
скоординировать деятельность
синагоги и нашей организации,
чтобы результаты работы обеих
сторон, принесли им полное
взаимное удовлетворение. Надеюсь, мне это удалось, хотя,
признаюсь, порой было очень
непросто и стоило приложения
немалых усилий.
Т.А.: А вы выступали на общем собрании в синагоге на ул.
Чкалова? Если да, то о чём го-

ворили?
И.Х.: Говорил о важности
взаимопонимания, об умении
слушать и слышать друг друга.
О том, что пойти на компромисс
порою бывает намного результативнее, чем упрямо настаивать
на своём. Сказал об огромной
ответственности раббая и не
меньшей - со стороны прихожан,
которые должны стать его верными помощниками во всех направлениях религиозной жизни.
Говорил о доверии, взаимопомощи, умении и желании всегда
творить мицву.
Т.А.: Какие города, кроме
Ташкента, вы посетили?
И.Х.: Кроме Самарканда я
побывал в моём родном городе
Кармана (Навои). Там уже нет
еврейской общины, вернее, там
уже нет евреев вообще. Однако
еврейское кладбище в идеальном состоянии – чистота, ухоженность, во всём порядок.
Смотритель кладбища – местный
житель, который живёт в хоро-

шем добротном доме при кладбище. Очень ответственный, добросовестный, трудолюбивый человек, который замечательно исполняет свои обязанности. И
поэтому мы, бухарские евреи –
выходцы из Кармана, спокойны
за могилы наших родных и близких.
В Самарканде мы тоже посетили кладбище, сделали «зиёрат». Так что без внимания наших покойных родных, друзей и
знакомых мы не оставили.
Кстати, и ташкентское, и самаркандское кладбища произвели на нас приятное впечатление.
Человеческую душу всегда волнует и трогает такое внимательное отношение к ушедшим в мир
иной.
Т.А.: Подводя итоги вашей
короткой, но такой насыщенной
поездке, что бы хотели ещё отметить?
Л.Н.: Все задачи и вопросы,
которые требовали быстрого
реагирования, нами совместно
с руководством ташкентских
еврейских религиозных общин
были решены. Мы довольны результатами, которых добились
благодаря совместным усилиям
нашей делегации и ташкентцев.
Ну, а об остальном вам расскажут другие члены делегации.
Т.А.: Что ж, спасибо за интервью, но ещё остались вопросы о политической стороне вашей поездки, которые, вероятнее
всего, должен будет осветить
президент Конгресса бухарских
евреев США и Канады Борис
Кандов. Ведь именно он добился
того высокого уровня, на котором
сегодня строятся отношения Узбекистана и нашей диаспоры.

Тавриз АРОНОВА
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В наши дни остается все
меньше времени, чтобы нормально поесть. Но правда ли
то, что есть на бегу - верный
способ заработать несварение
желудка? Чтобы разобраться
в этом, корреспонденту BBC
Future пришлось окунуться в
мир едоков-торопыг.
Похоже, что в нынешние времена остается все меньше и
меньше времени, чтобы пообедать в комфортной обстановке
и со вкусом.
Словосочетание "обеденный
перерыв" теперь не услышишь
даже во Франции, где традиционный обед из трех блюд заменили сэндвичи и фаст-фуд.
Когда вы торопитесь и хватаете что-то пожевать, логично
было бы подумать, что нужно
где-то сесть и съесть это, даже
если речь идет о кресле в автобусе, в котором вы едете на следующую встречу. Говорят, что в
противном случае вас неминуемо ждет расстройство желудка.
Но правда ли это? Если вы
рассмотрите причины возникновения несварения желудка или
функциональной диспепсии, как
оно называется в медицинской
литературе, еда стоя даже не
упоминается в списке обязательных условий для возникновения
недуга.

ХОТЬ СТОЙ,
ХОТЬ СИДИ
Когда исключены наиболее
вероятные причины, такие как
язва желудка и гастрит, курс
лечения диспепсии может предусматривать, в числе прочего,
изменение образа жизни, но это
будет означать здоровую диету,
отказ от курения, ограничение
потребления спиртного и кофе.
Но это не значит, что вы обязательно должны сидеть во время еды.

The Bukharian Times

В действительности же врачи
рекомендуют обратное, если болезненные ощущения вызываются гастроэзофагиальным (или желудочно-пищеводным) рефлюксом, при котором кислый желудочный сок попадает в пищевод.
Вот тут-то и приходит на по-

ПРАВДА ЛИ,
ЧТО ЕСТЬ НА ХОДУ ВРЕДНО?
мощь гравитация. Если вы будете
стоять во время и после еды, то
кислота останется в желудке, где
ей, собственно, и место.

По той же причине больным
с симптомами рефлюкса советуют приподымать изголовье кровати и спать на наклонной плоскости.
Однако существует еще одна
проблема, связанная с едой стоя.
Когда мы стоим, мы все делаем
быстрее.
Этим обстоятельством было
вызвано кратковременное помешательство "трендовых" компаний на столах барной высоты
для совещаний на ногах, поскольку одно научное исследование установило, что сидячие
совещания продолжаются на
34% дольше.
Так что главный риск, связанный с едой стоя, заключается
в соблазне проглотить все как
можно быстрее.

Следовательно, к несварению желудка ведет скорее торопливая еда, чем то положение,
в котором вы находитесь, принимая пищу.
Существует совсем мало исследований, в которых
сравниваются быстрые и медленные едоки. Частично это, видимо, объясняется
тем, что было бы нелегко произвольно
включить людей в те
или иные категории в
зависимости от скорости приема
пищи и заставить их соблюдать
этот темп всякий раз, когда они
едят.
Проведенный в 1994 году
опрос о диетических предпочтениях группы пациентов с функциональной диспепсией включал
вопросы о скорости приема
пищи.
Исследователи выяснили, что
темп, в котором респонденты,
по их мнению, ели, не имел ни
малейшего отношения к частоте
возникновения симптомов несварения желудка.
Другое исследование, проведенное в 2010 году, установило
то же самое, но в обоих случаях
ученые полагались на нашу способность точно оценивать ско-
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рость поедания пищи и честно
говорить о ней.
Проблему удалось решить
специалистам из военно-санитарной академии Южной Кореи.
Они хронометрировали время,
которое требовалось группе курсантов на то, чтобы закончить
прием пищи.
Жизнь по четкому распорядку, при котором курсанты просыпаются, едят и занимаются в
одно и то же время, делает их
идеальным контингентом для
наблюдений.
Единственным отличием в
их распорядке дня была та скорость, с которой они предпочитали есть.
Но и в данном случае, если
подробно ознакомиться с содержанием доклада, видно, что скорость еды, очевидно, оказывала
незначительное влияние на возникновение симптомов несварения желудка.

ОПЫТ РЕКОРДСМЕНОВ
А как обстоят дела с истинными мастерами быстрого питания, участниками соревнований по поеданию разных видов
пищи на скорость?
Канадец из Торонто, известный как Яростный Пит, в миру
Питер Червиньский, быстрой
едой зарабатывает себе на хлеб
насущный. Он обладатель около
десятка достижений, внесенных
в "Книгу рекордов Гиннесса". Недавно он проглотил 12-дюймовую (30,48 см) пиццу за 41,31
секунды.
Другой рекордсмен, на этот
раз из Японии, Такеру Кобаяси,
смог съесть 58 жареных сосисок-братвурстов за 10 минут.
Может показаться, что любого из этих рекордов хватило
бы, чтобы заработать несварение желудка, однако не тут-то
было.
Профессор Марк Ливайн,
рентгенолог из больницы Уни-

33

верситета штата Пенсильвания
провел рентгеноскопическое исследование желудка одного из
чемпионов быстрой еды, проглотившего 36 хот-догов за 10
минут.
Участник был готов продолжать свои экзерсисы и дальше,
но жюри приняло решение, что
36 сосисок в булке достаточно
для одного раза и прервало процесс ради его же, чемпиона, безопасности.
Никакого несварения с ним
не случилось, но вот несчастный
мужчина, который вызвался выступить в качестве контролера,
почувствовал себя плохо после
семи хот-догов и был вынужден
остановиться.
Рентгеновские снимки показали, что быстроежка сумел так
натренировать свой желудок, что
тот растягивался до необходимых пределов, и его обладатель
не чувствовал себя объевшимся
в процессе еды.
Теперь мы как раз подходим
к тому, что может стать проблемой при быстрой еде. И это вовсе не несварение желудка, а
нарушение работы нормального
механизма пищеварения, что и
вызывает ощущение переполненности желудка.
В результате части изысканий
выяснилось, что быстрая еда
оставляет чувство голода и вынуждает нас есть еще.
Но другие наблюдения дали
прямо противоположные результаты.
Так что в следующий раз, когда у вас не будет времени пообедать сидя, не укоряйте себя
за то, что вы жадно и быстро
перекусили.
Если вы не почувствуете никакого дискомфорта, значит быстрая еда не причинила вам ни
малейшего вреда.
Клаудиа Хаммонд
BBC Future

ЗАБАВНАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ КАК САМОЗВАНЕЦ ВЫЛЕЧИЛ 15 ЧЕЛОВЕК ИЗ 16?
Эту историю признали лучшей на конкурсе среди рассказов
адвокатов по уголовным процессам в США в прошлом году.
В американском городе Шарлотт адвокат приобрел коробку
очень дорогих и редких сигар. Затем застраховал их, в том числе и
от пожара. В течение месяца адвокат курил эти сигары и после
того, как докурил последнюю, он
подал иск против страховой компании. В своем исковом требовании
адвокат заявил, что сигары были
утрачены в результате серии маленьких пожаров. Страховая компания отказалась заплатить, так
как причина порчи сигар была очевидной: их потребляли естественным способом. Но адвокат победил.
В постановлении суда, судья
согласился со страховой компанией, что требование было довольно
странно, однако, судья сослался
на то, что адвокат заключил договор с компанией, которая гарантировала, что сигары застрахованы,

а требования выплат гарантируемыми в случае наступления страхового случая. Учитывая то, что в
договоре страхования не было четкого определения пожара, суд наложил на страховую компанию обязанность заплатить требуемую сумму. Вместо того, чтобы продолжать
судиться дальше и тратить огромные суммы денег, страховая компания выплатила 15 тысяч долларов адвокату за потерю редких сигар, утраченных при пожарах.
После того, как адвокат обменял чек страховой компании на
деньги, его счет арестовали. А ему
было предъявлено обвинение в
организации 24-х поджогов застрахованной собственности, а его же
показания и заявления по всем 24
случаям "мини-пожаров" в предыдущем процессе были использованы в суде против самого же адвоката: он был обвинен в намеренном поджоге собственности
страхователя и был приговорен к
тюрьме на 24 месяца и штрафу в
24 000 долларов США.

Этого человека зовут Фердинанд Уолдо Демара, но также он
известен как "Великий самозванец". Почему его так назвали?
Выдавал себя за бенедектинского монаха, директора тюрьмы,
судового врача, эксперта по уходу
за ребенком, инженера-строителя,
заместителя шерифа, дипломированного психолога, адвоката, санитара, учителя, редактора и ученого, ищущего лекарства от рака.
Но никогда не старался заработать
на этом. Все, что ему было нужно
– уважение окружающих. Обладал
фотографической памятью и высоким IQ.
В 16 лет сбежал из дома и провел несколько лет с монахами-цистерцианцами, а в 1941 записался
в армию. Потом - во флот. Пытался
выдать себя за офицера, а когда
это не удалось, инсценировал самоубийство и превратился в Роберта Линтона Френча, психолога
с религиозным уклоном. Преподавал психологию в колледжах Пенсильвании и Вашингтона.

Потом на него вышли агенты
ФБР и Демара получил 18 месяцев
тюрьмы за дезертирство. После
освобождения он купил поддельные
документы и изучал право в Северо-Восточном университете, а затем
снова ушел в монахи. Основал колледж, который существует до сих
пор. В церкви он познакомился с
молодым врачом Джозефом Сирой,
воспользовался его именем и начал
выдавать себя за хирурга. Во время
корейской войны он получил звание
лейтенанта, должность судового
врача на канадском эсминце "Каюга" и был отправлен в Корею. Там
прекрасно лечил больных с помощью пенициллина.
Однажды на эсминец доставили
16 тяжелораненых солдат, которым
нужна была операция. Демара был
единственным хирургом на корабле.
Он велел персоналу подготовить
раненых и отвезти их в операционную, а сам засел в своей каюте с
учебником по хирургии. Демара самостоятельно провел все операции
(в том числе несколько тяжелых).

И у него не умер ни один солдат. О
нем восторженно писали газеты.
Случайно их прочла мать настоящего Джозефа Сиры - и обман открылся. Капитан долго отказывался
верить в то, что его хирург не имел
никакого отношения к медицине.
ВМС Канады решили не выдвигать
обвинений против Демары, и тот
вернулся в Соединенные Штаты.
Потом он еще работал заместителем начальника тюрьмы в
Техасе (его взяли благодаря диплому психолога). Там Демара затеял серьезную программу психологической перековки преступников - и преуспел в этом. Работал
консультантом в крупнейшем лосанджелесском приюте для бездомных, получил сертификат об окончании колледжа в Орегоне и был
приходским священником при
больнице.
В 1982 году умер от сердечной
недостаточности. О нем было написано несколько книг и снят фильм
и сериал.
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CHAYEI SARAH
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC
Mr. Cohen is pacing nervously in the
waiting room of a hospital maternity
ward where, inside, his wife is giving
birth to their first child. Suddenly, the
door swings open and the doctor appears. "Mr. Cohen, I have good news
and bad news. The good news is that
the birth went smoothly. The bad news
is that your son has a condition which,
in time, will kill him."
Mr. Cohen is in shock. "This is terrible!
What can we do?"
"I'm afraid nothing can be done," replies
the doctor. "A cure has not been found.
Furthermore, scientists have abandoned
hope of ever finding a cure. Your son is
definitely going to die."
"Oh no..." says Mr. Cohen, "What is
this condition called?"
"Life," answers the doctor. "Life."
The saying goes, "Time is money." But
given the choice, which is really more important: five minutes or five dollars?
It's obvious that time is more precious
than money. We have a limited amount of
time on this earth. The older we get, the
clearer that becomes. When we're young,
we may feel we'll live forever, "So what's
he difference if I waste a decade6" But reality eventually catches up. Legend has it
that on her deathbed, the Queen of England
said, "I'd give up all my fame and riches for
just one more hour of life."
One of the biggest human tragedies is
to waste time - gossip, to moronic jokes, sitcoms, mindless surfing through cyberspace.
In Los Angeles, a billboard for a popular entertainment promenade reads: "The place
to go when you've got nothing to do." That

YOUTH
The aromatic and delectable
smells of gosht-gija, shashlik,
bakhsh, and green tea permeated the large room. As dozens
of students were entering the
Ellen Koppelman Lounge at
Queens College Hillel, three
renowned shashmaqom musicians were tuning their instruments and preparing their repertoire for the culminating event
in a series of programs—called
the Bukharian Choikhona—that
happened throughout the year
at Hillel.
This event was different. Along
with the many students in attendance (Bukharian and non-Bukharian), members of the Queens College Hillel Board of Directors, college faculty and staff, and even
elderly members of the Bukharian
community came to Hillel to celebrate the richness of the Bukharian
musical tradition. Hosted by QC
Hillel and the student-led Bukharian
Cultural Club, with support from
the Center for Traditional Music
and Dance, the event featured the
acclaimed musical artists Roshel
Rubinov, Yakov Rubinov, and Ilya
Khavasov, as well as a lecture by
one of the premier scholars of
Bukharian traditional music, Dr.
Evan Rapport.
The program began with open-
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Wasting Time
is "Killing time... And vise versa."
There's a more subtle way of wasting
time as well. I recall seeing a poster in a
low-scale department store advertising
clothes "to fit your busy lifestyle." The poster
was appealing to our human desire to be
busy. If we're busy, we feel important. But
what are we really accomplishing? Imagine
a tombstone that reads: "He ran a lot of errands." Isn't there more to life than just
"being busy?"

THE MEASURE OF LIFE
The title of this week's Torah portion is
"Chayei Sarah" - literally the "life of Sarah."
Strangely, our parsha does not discuss
the life of Sarah, but rather describes her
death and burial. The parsha continues
this theme and ends with the death of
Abraham. If this parsha is all about death,
why is it entitled "life"?
Life is like a boat. Typically a boat is
christened upon its maiden voyage. We
have hopes and expectations that the boat
will travel safely and successfully. But what
happens many years later when the boat,
beaten and weathered, comes back to
dock? Where are the cameras, the crowds
and the champagne?
Judaism says that is precisely the time
for celebration. Because that is when we
can evaluate and appreciate the success
of the vessel. Which explains why the Torah
uses the deaths of Sarah and Abraham to
trumpet the great value of their lives.

DAILY GROWTH
The growth spurts of a child can be
measured in terms of months. For an adult,
growth is detected over a period of years.
But why should this be so? Just as we
would not expect a 10-year-old to be acting

as he did at age five, why should a 40year-old act as he did at age 35?!
In describing Abraham's life, the Torah
says: "These are the DAYS of the YEARS
of Abraham's life" (Genesis 25:7). The Torah
compares days to years to tell us that while
the average person's growth can be measured in years, Abraham and Sarah's could
be measured in days. They had daily growth
spurts. They lived full days.
Sometimes we might think, "I could be
growing more, if only my life weren't so difficult." This is a fallacy. Because our greatest
growth comes not during the easy times,
but in the difficult times. The Talmud says
that "all of Sarah's years were equal in
goodness." Yet Sarah suffered 90 years of
barrenness and was kidnapped twice. Abraham, too, fought wars and was thrown into
a fiery furnace.
Yet no matter what happened, Sarah
saw every event as an opportunity to learn
and to grow. There is no such thing as
"standing still." Life is a constant state of entropy. If we're not growing, we're withering.

SPARE MINUTES
The average American spends 250
hours each year commuting, and another
200 hours standing in line. Over a 40-year
working career, that's 18,000 hours. And
what do we have to show for it? That we
can recognize every hit song from the '60s
and '70s? That we've listened to hours and
hours of political analysis on talk-radio?
That we cheered the Yankees to the pennant?
Driving and daydreaming is throwing
money out the window. Instead, learn something! Set a goal. Learn Hebrew. Go through
a series onJewish history. While eating
lunch or while commuting, listen to audio
classes. There is no shortage of opportuni-

ties, if we truly desire to make it a reality.
One of my favorite stories illustrates
this idea: There was a great rabbi in 19th
century Europe named the Chasam Sofer.
It would take him several years to learn
through the voluminous Talmud, cover-tocover. Upon completion, he would celebrate
with family and friends. One time, he announced another celebration - just a few
months after the previous one. His friends
asked: "But your cycle is not due to complete
for another several years?!" To which he
explained: "All this time I have been learning
through the Talmud on a second, concurrent
cycle. I learned whenever I had five minutes
to spare - whether standing in line, waiting
for some event to start, or while travelling.
In this way - five minutes at a time - I was
able to amass many extra years of Torah
study!"

PURPOSEFUL RELAXATION
This all sounds nice in theory, but we
do need time to relax! Of course, everyone
needs time to recharge and refresh. "Don't
waste a minute" doesn't mean having a
book in front of you 24 hours a day. (After
all, we do sleep.) Rather, the Jewish idea
of "relaxing" means to tune into another
aspect of living. Relax, but don't "space
out." Make all our actions purposeful and
directed. When we sleep, it should be for
the purpose of resting the body so that it
will have the strength to do something truly
meaningful. In this way, the sleep itself becomes meaningful.
Similarly, when visiting with a friend,
rather than spend the time chattering about
news, sports and weather, instead brainstorm
ways to assist the community, or talk about
the weekly Torah portion. Or take a walk
through nature. Even though you change
gears, it's not quitting. It's growth.
As descendents of Abraham and Sarah,
we have inherited their spiritual genes.
Every moment of their lives was purposeful
and meaningful. May their example inspire
us to do the same.

BUKHARIAN JEWISH STUDENT INVOLVEMENT SOARS
AT QUEENS COLLEGE HILLEL
By: Ruben Shimonov, Cross-Community Engagement Coordinator at Queens College Hillel
Bukharian Choikhona, May 2015

ing remarks by Ruben Shimonov,
Cross-Community Engagement
Coordinator at Queens College
Hillel, and then Yasmin PinhasovMalaev, student president of the
Bukharian Cultural Club. “I first
joined the club last year out of curiosity for my culture,” PinhasovMalaev told the crowd. “I had no
clue it would make me president.

I am so blessed for the opportunity
to be in a club where I not only get
to help others get in touch with
their culture, but be able to do it
side by side with my friends. I
can't believe that these people
were strangers to me last year.”
Following the club president's
words, Professor Evan Rapport
introduced the rich and eclectic

music that the audience was about
to hear, noting that maqom “was
and remains one of the main areas
of cultural exchange between Central Asian Jews and the Muslim
majority. Jews were involved as
master performers of Central Asian
classical music since the days of
the [Islamic] courts.”
Then, the audience was taken
on a musical journey through Central Asia as the musicians performed in Tajik-Farsi, Uzbek, Azeri
and Hebrew—showcasing the incredible range that Bukharian musicians possess. Yet, this was more
than a beautiful performance; it
was an interactive community celebration. As the emotive sounds
of the traditional string and percussive instruments filled the room,
the audience became increasingly
captivated. At one point, one of
the Bukharian senior citizens was
so moved by the music that she
began to dance in her chair. Even
more touching—and a true testament to the intergenerational
strength of the community—student

leader David Aminov joined her in
the dancing. The soulful musical
performance culminated in a climactic percussive finale, in which
the Rubinov brothers played the
doira with increasing intensity. With
the crescendo of the frame drums,
the audience began to rise to their
feet. Many even started to join in
dance. By the time the brothers
made the final strike on the doira,
the crowd was exuberant—cheering, smiling, and fully appreciative
of the special moment that they
had just experienced.
Joshua Pinkhasov, a senior at
Queens College and last year’s
Bukharian Cultural Club vice-president, shared in the excitement:
“The final event definitely solidified
the presence of our new Bukharian
Cultural Club. As a student leader,
I felt it fulfilling to see this happen
and to create an environment
where Bukharian and other students could immerse themselves
in the culture of our people.” David
Aminov, a junior and current vicepresident of the club, added, “The
final event was a bridge between
how far we have come and how
far we have to go. It gave me a
sense of accomplishment, but also
urgency. One of the reasons I became involved in this club was to
see our community have a voice
on campus, and this final event
only pushed our legitimacy.”

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

6 – 12 НОЯБРЯ 2015 №717

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

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

DYNASTY

9LGHR3URGXFWLRQ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɨɜ
ɥɸɛɨɣɫɥɨɠɧɨɫɬɢɢɬɟɦɚɬɢɤɢ

  Ɍɨ ɪ ɠ ɟ ɫ ɬ ɜ ɨ
Ȼɪɢɬɦɢɥɚ
ȻɚɪȻɚɬɦɢɰɜɚ
  ɘ ɲ ɜ ɨ
ȼɢɞɟɨɤɥɢɩ
Ɏɢɥɶɦɩɨɪɬɪɟɬ
 ɆɟɪɢɤɊɭɛɢɧɨɜ
 ȼɢɤɬɨɪȺɭɥɨɜ
WK$YH)O6XLWH)RUHVW+LOOV1<
ɐɟɧɬɪɛɭɯɚɪɫɤɢɯɟɜɪɟɟɜ

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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l`p`tnm nqŠpnrlh“
***
Поменялись времена,
на руках несет она.
Слишком много стал он пить,
нужно его утопить.
Коля Аронов
***
Забавно тел хитросплетение
И суть не каждый в нём поймёт:
Кому сопутствует везение?
Кто на руках кого несёт?
Александр Либен
***
Теперь ношу макет,
Когда-то живого носила,
Увы, рядом любимого нет,
Как растратить мне женскую силу?!
Н. Красавина
***
Не тянет "любимая" ноша,
пусть даже с гранита макет,
он в жизни настолько хороший,
что сил для разлуки уж нет!
Валерий Гершан

Отклики на фото в BTimes №716:
***
Она взяла его на руки,
нужна лишь поза им двоим,
крепки ли женские поруки?
А может... видимый экстрим?
Вдали причал, вода сверкает,
куда она его несёт?
Понятно-он непотопляем,
быть может, это к счастью ход?
Исаак Дуринский

***
Когда-то девушек вот так
Носили парни на руках,
А нынче времена пошли другие:
За что боролись, то и получили!
P.S. Спокойно, граждане:
всего фотообман,
Порою жизнь, как ненаписанный роман!
Любая женщина в любви неотразима,
Что даже лишнее
и ни к чему ей эта сила.
И хорошо, что фото - лишь обман,
Но всё равно, в ней наша половина!
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***
Парень в шутку иль всерьёз,
Взял подружку и понёс .
Только сходу непонятно:
Кто, кого, зачем - занятно!
***
Акробатический этюд:
Был парень - Але-оп!...Верблюд!
Были и мы рысаками когда-то,
Только забылось то время давно,
Лучшие годы ушли безвозвратно,
В уксус сбродило хмельное вино,
Время прошло,
нас оставили силы,
Сердце уже не пылает костром
Нету девиц, на руках, что носили,
Сено в стогу на зоре не примнём,
Землю копытами больше не роем,
В стойле совсем не грызём удила,
И в тишине лишь внезапно
вдруг вздрогнем,
Словно почувствовав плеть ездока,

Ждем ваших откликов: 2612315@gmail.com, Fax: (718) 261-1564
~lnp
***
Рабинович, прогуливаясь по Ватикану, обратил внимание на огромную
очередь у одной из церквей. Поинтересовавшись, зачем они стоят, он выяснил,
что верующие стоят за местами в раю.
Отстояв очередь, он тоже зашёл и
потребовал продать ему Ад, причём –
целиком. Естественно, поначалу ему отказывали, но, подняв большой шум, он
добился того, что Папа Римский лично
заинтересовался причиной возникшего
шума и отдал команду продать Рабиновичу то, что он просит.
Быстро сторговались на 10 тысяч
евро. Получив на руки индульгенцию с
подписью и личной печатью Папы о том,
что весь Ад целиком продан ему за 10
тысяч евро, Рабинович обратился к
людям, стоящим в очереди:
– Всё! Стоять вам больше не зачем!
Я выкупил весь Ад, теперь вам уже, и
попасть, кроме рая, некуда! Можете расходиться...
Продажи мест в рай сразу же перестали пользоваться спросом.
Обеспокоенный Папа Римский,
поняв свою ошибку, обратился к Рабиновичу с просьбой продать ему Ад обратно. Рабинович, подумав, начал торг с
10 миллионов.
И Папа невзлюбил евреев еще
больше...
***
– Почему вы опоздали на работу?
– Поздно вышел из дома...
– А раньше нельзя было выйти?
– Уже поздно было выходить
раньше.
***
Должен извиниться перед вами,
мадам: я узнал, что моя курица повредила ваши помидоры.
– Не волнуйтесь, месье, моя собака
загрызла вашу куру.
– О, это прекрасно – ваша собака попала под мой автомобиль.
***
– Официант! Я заказывал мясо
под лимоном, а где же мясо?
– Там под лимоном...

ПОКУПАЮ АД ЗА 10 ТЫСЯЧ ЕВРО!..
– Существуют ли таблетки от голода?
– Да! Котлеты!
***
На встречу Колобку попадается глобус:
– Братан! Какие наколки!
***
Женщина просыпается ночью и
видит, что ее мужа нет в кровати. Она
надела халат и пошла его искать.
Нашла она его на кухне – он просто
сидел с задумчивым видом, смотрел
на стену и пил кофе.
Жена увидела, как он вытирает
слезу, и спросила:
– Что случилось, дорогой?
– Помнишь 20 лет назад, когда мы
начали встречаться, то нам было
всего по 16?
– Помню.
– А помнишь, когда твой отец поймал нас в машине?
– Конечно помню, дорогой.
– А ты помнишь, когда он, подставив мне пистолет к голове сказал:
либо я на тебе женюсь, либо сажусь
в тюрьму на 20 лет?
– Помню.
Муж, снова вытирая слезу:
– А сегодня бы я вышел...
***
Группа туристов пошла на Кавказ в
поход.
Целый день шли, устали, ноги подкашиваются.
Проводник говорит:
– Вот по бревнышку пройдем и сразу
привал.
Туристы смотрят, а внизу ущелье 2
км и пройти можно только по этому
бревну. Все стоят – боятся. Вдруг видят
– идет старый горец с бараном. Подошел, взял барана на плечи и перешел на
ту сторону.
Туристы ему кричат:
– Отец, перенеси нас также. Мы тебе
по рублю скинемся за каждого. На пол-

тинник отдохнешь!
Он вернулся и стал их переносить на
плечах. Несет последнего и на середине
закачался – силы покинули. Ну он и
кинул туриста в пропасть, и спокойно
дошел до всех.
Они ему:
– Отец, ты что наделал?!
Он:
– А, ничего страшного, рублем
больше, рублем меньше!
***
Мужик спрашивает у мужика:
– Что бы ты хотел иметь – пять
тысяч баксов или пять дочерей?
– Пять дочерей.
– Почему?
– Потому, что сейчас их у меня восемь.
***
Девушка парню:
– Как ты думаешь – меня полюбить
можно?
Парень:
– Я думаю, что да.
Девушка:
– Так чего же ты ждешь?
***
– Никогда не пытайся понять, то
чего не можешь понять.
– Не понял...
– И не пытайся!
***
– Гиви, а почему ты меня не любишь,
как Ромео Джульетту? Или не ревнуешь,
как Отелло Дездемону?
– Вах, женщина! Я такоэ нэ читаль!
Я "Каштанка" читаль! Магу за попу укусыть.
***
– Сара Абрамовна, вы были на
свадьбе Розы и Миши?
– Была. Это ненадолго!
– Почему вы так думаете?
– Я познакомилась и с мамой жениха, и с мамой невесты – они совершенно не подходят друг другу!
***
– Аркаша, ты вроде собрался выпить

Бедные, глупые, старые кони,
Это ведь только ваш сон золотой,
Это вас думы ночные тревожат,
Вот и врачом вам предписан покой!
Ти Джи

Материал подготовил
Валерий ГЕРШАНОВИЧ

только за мое здоровье, а уже шестой
стакан хлещешь, – причитает жена
Софа. – Неужели я так плохо выгляжу?!
***
Средняя Азия, Душанбе, двое коллег-евреев собираются в командировку. Уже запаковали чемоданы,
оделись, стоят в прихожей – пора выходить. И тут – землетрясение. Они
спешно выбегают на улицу, а двор
полон перепуганных полуодетых соседей: кто в бритвенной пене, кто в
прозрачном пеньюаре, кто в одеяле.
И тут они – одетые и с чемоданами в
руках.
Голос:
– Вот, а этих евреев заранее предупредили!
***
Однажды на собрании еврейской социалистической рабочей партии БУНД,
бескомпромиссно боровшейся с религией, решался вопрос об участии во всеобщей забастовке и демонстрации,
которая должна была пройти под лозунгом «Хлеба! Хлеба!». Слово попросил
бундовский лидер:
– Завтра нам бастовать нельзя, ведь
начинается Пейсах, и все подумают, что
мы не работаем из-за праздника. Да и на
демонстрацию идти мы не можем: както глупо в Пейсах требовать хлеба, кричать же «Мацы! Мацы!» нам и подавно
нельзя – мы же бундовцы!
***
В самом начале Шестидневной
войны одна тель-авивская дама говорит другой:
– Война через неделю уже закончится.
– Откуда вы это знаете?
– Они мобилизовали моего Моню,
а он больше недели в армии не выдержит.
***
– Привет! Давно не виделись, как ты
возмужал!
– Привет! Да ты тоже возбабела...
***
– Спасибо!
– Спасибо на хлеб не намажешь...
– Тогда – большое вам человеческое масло!
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BARBER SHOP

В BARBER SHOP
В ЛОНГ-АЙЛЕНД

В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ

ТРЕБУЕТСЯ

åÖÅÖãú,äêÖëãé
ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ
НЕДОРОГО. РЕНТ $1,000

BARBER SHOP
FOR SALE
LONG ISLAND
FURNITURE
FOR A QUICK SALE

BARBER
НЕ СТАРШЕ 40 ЛЕТ
СРЕДА, ПЯТНИЦА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ
WED, FRI, SUN
ЗАРПЛАТА + КОМИССИОННЫЕ

347-845-9131
516-802-4663
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В ЗАНЯТЫЙ
BARBERSHOP
В БРУКЛИНЕ
(PARK SLOPE),
И В МАНХЕТТEНЕ
(MIDTOWN)

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

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ – СУББОТА

631-864-2522

(347) 816-1525 MIDTOWN

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.

В BARBER SHOP
В ЛОНГ-АЙЛЕНД

ТРЕБУЕТСЯ

(718) 502-5021 BROOKLYN

37

ТРЕБУЕТСЯ

BARBER
НА FULL TIME
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

516-541-2919

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

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

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

Тел. 347-285-0514

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА

По вертикали: 1. Аквариумная рыбка.
2. Воинская часть в составе дивизии. 3.
Аппарат для приготовления кофе. 4.

Препятствие, устроенное из нагромождённых деревьев, брёвен, камней. 5.
Античное круглое в плане здание для
выступления певцов. 6. Международные
спортивные соревнования. 7. Напиток
из рома, вскипячённого с сахаром, водой,
соками. 8. Пробное предварительное
исполнение спектакля, представления,
парада. 10. Польза с точностью до наоборот. 17. Слог, на который падает
ритмическое ударение (в стихосложении). 19. Костное образование во рту.
21. И учёный Ньютон, и художник Левитан. 23. Единица массы в системе английских мер, равная 28,35 гр. 25. Велосипедист в жёлтой майке. 26. Дом богатых древних русских. 27. Аббревиатура
трёх разделов еврейского священного
писания: Тора (Пятикнижие), Невиим
(Пророки) и Ктувим (Писание). 28. Величественная болезнь. 30. Преимущественное право, льгота. 33. Должностное
лицо, принимающее деньги от организаций для сдачи их в банк. 34. Известный
ресторатор, член Совета директоров
Центра бухарских евреев Нью-Йорка,
филантроп, способствующий развитию
культуры и искусства еврейского народа.
37. Религиозно-магический обряд отсечения крайней плоти мужского полового органа. 41. Журналист, член Союза
журналистов СССР (1959), главный редактор и директор Таджикской службы
радио «Свобода» в Мюнхене (19751995), автор книги «Через тернии к свободе». 42. Устаревшее слово или явление. 44. Род многолетних травянистых
кормовых злаков. 45. Строитель судов.
47. Российская эстрадная певица, телеведущая, народная артистка Татарстана.
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По горизонтали: 9. Непогода. 11. Долгунец. 12. Верже. 13. Мелкое. 14. Мошеев (Иосиф).
15. Вальдшнеп. 16. Корица. 18. Иезуит. 20. Пестик. 22. Дублин. 24. Салат. 27. Туман. 29. Спа.
31. Еда. 32. Цин. 35. Раздор. 36. Нанкин. 38. Парик. 39. Ева. 40. Якоби (Борис). 41. Драм. 43.
Хряк. 46. Курица. 48. Отсвет. 49. Холуй. 50. Гусеница. 51. Глашатай. 52. Социализм. 53. Категория.
По вертикали: 1. Меченосец. 2. Полк. 3. Кофеварка. 4. Завал. 5. Одеон. 6. Олимпиада. 7.
Пунш. 8. Репетиция. 10. Вред. 17. Икт. 19. Зуб. 21. Исаак. 23. Унция. 25. Лидер. 26. Терем. 27.
Танах. 28. Мания. 30. Привилегия. 33. Инкассатор. 34. Завулунов (Майкл). 37. Обрезание. 41.
Даниэль (Даниэлов Малкиэль). 42. Архаизм.
44. Райграс. 45. Корабел. 47. Алсу (Сафина).

По горизонтали: 9. Ненастье. 11. Длинноволокнистый прядильный лён. 12.
Сорт бумаги высокого качества с водяными знаками. 13. Озеро близ Норильска, из которого вытекает река Норилка.
14. Доктор филологических наук, профессор, завкафедрой методики преподавания русского языка и литературы
Таджикского педагогического университета (1973-1993), составитель энциклопедии «Бухарские евреи: кто мы?». 15.
Крупная лесная птица, родственная бекасу, кулику. 16. Пряность. 18. Член католического ордена Иисуса, созданного
для подавления ересей. 20. Часть цветка, из которой образуется плод после
оплодотворения пыльцой. 22. Столица
Ирландии. 24. Винегрет как закуска. 27.
Атмосферное явление, символ неразберихи в голове. 29. Бельгийский курорт.
31. «Хлеб да вода - здоровая ...». 32.
Китайская династия. 35. Разногласие,
ссора, вражда. 36. Крупный город в Китае, в котором расположен мавзолей
Сун Ят-сена. 38. Камуфляж для лысины.
39. Первая женщина и праматерь рода
человеческого. 40. Русский физик и электротехник. 41. Денежная единица Армении. 43. То же, что боров. 46. Домашняя птица. 48. Отблеск, отражённый
свет. 49. Подхалим, низкопоклонник
(презр.). 50. Лента из траков у трактора.
51. В старину: вестник, всенародно объявляющий, возвещающий что-нибудь.
52. Общественный строй. 53. Понятие,
обобщающее разряд предметов или
наиболее общий их признак.
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Острые респираторные
инфекции с приходом холодов проявляют наибольшую
активность. Число заболевших ОРЗ неуклонно растет.
Мы все пользуемся общественным транспортом, нередко
в час пик, большую часть дня
делим офисное помещение с
сотрудниками, а в выходные посещаем культурные мероприятия
и ходим за покупками в многолюдные супермаркеты. Мы повсюду окружены чихающими и
кашляющими попутчиками, коллегами или друзьями. Не говоря
уже о наших детях, регулярно
приносящих из детского сада
или школы очередную инфекцию, передающуюся остальным
членам семьи.

КОВАРСТВО
ВИРУСОВ
Мало того, что респираторные вирусы образуют плотное
«облако» в радиусе 1,5-2 метров вокруг заболевшего человека, они могут разлетаться из
носа и рта на расстояние до 10
метров и более. Очень немногие стараются не заразить других, надевая маски или оставаясь дома. Большинство этим
пренебрегает, особенно когда
простуда еще в начальной стадии, и первые признаки еще
не так сильно выражены, как в
разгар болезни. Как же защититься от вирусов, отправившихся на «поиски» нового хозяина? В первую очередь нужно
предусмотреть простые правила, которые помогут снизить
риск заражения.

Привычки в нашей жизни
играют чрезвычайно важную
роль. Они управляют нашим
поведением и направляют
наши поступки даже тогда, когда мы не отдаем себе в этом
отчет. Поэтому очень важно
вовремя замечать в себе те,
которые мешают наслаждаться жизнью, и в срочном порядке от них избавляться.

1. СТРЕМЛЕНИЕ
К СОВЕРШЕНСТВУ
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СЕЗОН ПРОСТУД: ЗАЩИТИ СВОЮ СЕМЬЮ!
ПРЕДУПРЕЖДЕН —
ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН!
1. Вирусы не только витают
в воздухе, но и могут попадать
на поручни, сидения и другие
поверхности, при этом сохраняя
свою активность. Поэтому в поездках или общественных
местах желательно не
только исключить общение с окружающими
людьми, но и избегать
прикосновений немытых
рук к лицу, а после обязательно вымыть руки и
открытые части тела. Врачи рекомендуют в качестве профилактики ОРЗ
вдыхать эфирные масла
с противовирусным и антимикробным действием,
которые можно капнуть на шейный платок или шарф.
2. Поддержка иммунитета.
Необходимо постараться исключить стрессовые факторы.
Опустошение и усталость после
высокого нервного напряжения
ослабляют защитные силы организма, что часто приводит к
развитию ОРЗ. Поэтому важно
научится равномерно распределять психологическую и физическую нагрузку. Это также
касается и детей, к которым с
каждым годом растут образовательные требования. Еще
одно важное правило - необходимо пить достаточное количество жидкости, чтобы не до-

Человек — существо соци-

пускать обезвоживания. Хорошо, если напитки будут домашнего приготовления и из сезонных фруктов, что поможет укрепить иммунитет.
3. Правильный гардероб.
При сборе в садик нужно надеть
на ребенка комплект термобелья, непромокаемые утепленные штаны и куртку, чтобы

он не простудился. Не стоит
забывать и о себе, одежду следует выбирать строго по погоде.
Многие мамы просто не успевают сделать все дела утром.
Поэтому лучше собрать одежду
для себя с вечера, это поможет
не хватать первое попавшееся
пальто на «рыбьем меху» и ботиночки на тонкой подошве.
4. Близкие контакты. С больными на работе нужно постараться исключить общение. Переговоры с заболевшими коллегами можно вести по электронной почте или по телефону,
скайпу. Сложнее ситуация обстоит в детских коллективах,
где вирусы постоянно передаются от одного ребенка дру-

гому, а изолировать заболевших
детей невозможно. Ни для кого
не секрет, что некоторые родители приводят в садик или отправляют в школу ребенка с
насморком, считая, что если
нет температуры, то он здоров.
Поэтому всем хорошо знакома
ситуация: три дня ребенок среди «своих» – две недели мама
с ним на больничном.
5. Окружающая атмосфера. Сухой воздух в
отапливаемых помещениях – благоприятная среда для размножения
опасных микроорганизмов. Поэтому квартиру
или офис необходимо как
можно чаще проветривать. В замкнутых пространствах проблему с
возбудителями ОРЗ можно решить путем регулярной
влажной уборки пола и чистки
поверхностей с использованием
дезинфицирующих неагрессивных средств.
Врач-терапевт клиники
«Борменталь», Ольга Александровна Торозова:
«Создание благоприятного
климата в помещении, где семья проводит большую часть
времени, важный шаг на пути
к здоровой осени и зиме. Температура должна быть не
выше 21°С днем и 23°С ночью
при влажности не ниже 65%.
Необходимо регулярно проветривать комнату, но не допускать сквозняков. Для профи-

ЭТИ ПРИВЫЧКИ КРАДУТ ВАШЕ СЧАСТЬЕ.
НО ВЫ В СОСТОЯНИИ ИХ ИСПРАВИТЬ
альное. Мы не можем полностью отречься от других
людей и жить отшельниками, никого и ничего не
слушая. Те, с кем мы общаемся, имеют на нас достаточно большое влияние. Как можно быть счастливым, если вокруг тебя
постоянно говорят, что
жизнь — штука ужасная и
большей частью несправедливая и жестокая? Для
некоторых такие мысли и мнения
являются преобладающими и
касаются абсолютно всего. Таких
собеседников лучше избегать и
исключить этот информационный
шум из своего поля. Если же
это ваш внутренний голос, тогда
придется серьезно поработать
над собой.

Все всегда сложно, если ты
перфекционист. Такому человеку
очень трудно достичь состояния
счастья, потому что даже путь
достижения должен быть идеальным. Всегда найдется тот,
кто в понимании перфекциониста
все равно в чем-то из этого лучше: дом, квартира, карьера, семья, прическа. Моменты счастья
для такого человека очень мимолетны и редки — только тогда,
когда он почувствовал, что выполнил что-то идеально, и до
тех пор, пока не увидел, что кто3. ПОСТОЯННЫЕ МЫСЛИ О
то сделал это еще лучше.

2. ОБЩЕНИЕ С ЛЮДЬМИ,
КОТОРЫЕ ВЕЧНО
ЧЕМ-ТО НЕДОВОЛЬНЫ

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

ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ
ВМЕСТО НАСТОЯЩЕГО

Правило «здесь и сейчас»
знают все. Сосредотачиваясь на
мыслях о будущем или прошлом,

4. СРАВНЕНИЕ СЕБЯ
И СВОЕЙ ЖИЗНИ С
ДРУГИМИ

мы теряем ощущение момента,
который происходит в самом
важном времени — «сейчас».
Мы чаще зацикливаемся на чемто негативном и гораздо реже
вспоминаем приятные моменты.
Мы мусолим мысли о том, почему у нас что-то не получилось,
почему нам отказали, почему
мы не сделали правильно. Старые обиды, неудачи — все это
откусывает смачный кусок от нашего ощущения счастья «здесь
и сейчас». Для всего есть свое
время: погрустили, проанализировали, сделали выводы — и
двигаемся вперед.

У кого-то всегда чтото лучше, даже если в
остальных аспектах жизни
может быть гораздо хуже,
чем у вас. В целом постоянное сравнение себя с
кем-то — ужасная привычка. И чем чаще в сравнениях вы оказывались лучше, тем больнее будет, если ктото окажется лучше вас.

5. ФОКУСИРОВАНИЕ
НА НЕГАТИВНЫХ
МОМЕНТАХ В ЖИЗНИ
Далеко ходить не надо: постойте в очереди, где много пенсионеров и тетушек предпенсионного возраста, которые черпают основные новости из TВпередач и радио. Все разговоры
о том, что вокруг постоянно воруют, убивают, увольняют с работы и «лучшие» друзья уводят
из-под носа чужих мужей и жен.

лактики простуды можно использовать натуральные средства, например, «Масло Дыши»
- композиция из масел гвоздики,
эвкалипта, мяты и других лекарственных растений. Пары
эфирных масел уничтожают
вредные микроорганизмы в воздухе, не высушивают слизистые оболочки и не вызывают
привыкания.
Для того чтобы обезопасить свою семью, достаточно
нанести пару капель масла на
ткань, которую нужно держать рядом с собой. Например,
школьнику масло можно капнуть на платок и положить
его в нагрудный карман, а малышу капнуть на любимую мягкую игрушку, с которой он ходит в детский сад. И в садике,
школе и дома ребенок будет
под защитой. Взрослому тоже
можно капнуть масло на платок и положить в карман или
рядом на стол».
Для того чтобы не стать
жертвой ОРЗ, всем членам семьи необходима надежная защита. Сезон холодов может
стать приятной порой, если
подходить к профилактике простудных заболеваний правильно. Жизнь динамична: с годами
меняются не только болезни,
но и методы их профилактики.
Создание благоприятного микроклимата в помещении, прогулки в одежде, подобранной
по погоде, и использование натуральных
превентивных
средств, помогут избежать неприятностей со здоровьем и
маленьким, и взрослым!

Затем стандартно следует монолог на тему «При СССР такого
не было». Бабушка в этом живет
каждый день, и эти новости для
нее и являются жизнью. Точно
так же, как для ее бабушки молодежь «при СССР» стала безнравственной, и так до начала
сотворения мира.

6. ЗАВИСИМОСТЬ
ОТ МНЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩИХ
Перед тем как что-то сделать,
вы всегда думаете: «А что люди
подумают (скажут)?» Вам может
казаться, что вы находитесь в
центре внимания многих людей,
и нарушением стандартных границ поведения вы запустите механизм осуждения. Если вы и
пытаетесь сделать что-то новое,
то делаете это тайком от общества. Постоянная оглядка назад
и косой взгляд на окружающих
явно мешают личному развитию
и, соответственно, счастью.

7. УСЛОЖНЕНИЕ ЖИЗНИ
Жизнь — штука интересная
и при этом невероятно сложная.
Но самое интересное состоит в
том, что большинство всех сложностей и «непреодолимых» преград мы создаем себе сами.

www.bukhariantimes.org
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– Ваши соотечественники
Гус Хиддинк и Дик Адвокат –
возможно, лучшие по достижениям тренеры в России за последнее десятилетие. Не было
ли у вас предложений, чтобы
поехать в Россию, и как вы на
них реагировали? – спросил Ван
Гала спецкор “СЭ”.
– Да, предложения у меня
были. Но не думаю, что можно
называть названия клубов, эта
информация не должна быть открытой для вас. Более того, предложения делались не раз. Возможно, в неподходящие моменты,
чтобы их принять.
А может, и по другой причине.
Я всегда ставлю четкие цели в
своей жизни, хочу работать в
определенных странах. Так, очень
желал попасть в английской
премьер-лиге, из-за атмосферы.
Раньше хотел работать в Германии, Испании, теперь настал черед Англии. Россия же никогда
не входила в этот список. Извините уж за откровенность.
Тут важно еще и то, что я принадлежу к числу тех тренеров, которые очень много общаются с
командой. У меня всегда бывает
много собраний. Поэтому считаю,
что тренер должен говорить с игроками на их родном языке. Для
меня это очень важно. В школе я
учил немецкий и английский, а потом
по ходу карьеры испанский. Я слишком стар, чтобы учить русский.
– Больших ли изменений
стоит ожидать после трех подряд нулевых ничьих?
– У нас нет времени на тренировки, чтобы наигрывать новые
варианты. Матчи, матчи, матчи...
Мы стараемся сделать все возможное, чтобы все-таки забить
этот долгожданный гол.

– Что же происходит?
– Главное – создавать моменты, а затем их реализовывать. С
“Мидлсбро” мы их создали более
чем достаточно, с “Кристал Пэлас”
– гораздо меньше. Но это был
лишь один из немногих матчей,
когда мы не имели преимущество,
и тут надо отдать нашему сопернику должное. Такое порой случается.
– Вы говорили, что на краю
Марсьяль играет лучше, чем в
центре нападения...
– Никогда не говорил, на какой
позиции Марсьяль лучше. Потому
что всегда думаю о пользе для
всей команды, а не для конкретного игрока. Все зависит от игры,
от соперника. Надо смотреть на
слабости оппонента, чтобы решить, где ему в тот или иной момент лучше выступать. Этот игрок
универсален, он может играть на
трех позициях. Но сегодня налучшая – на острие атаки. Считаю,
нужно развивать Антони именно
на этом месте.
– Почему в такой неубедительной форме Уэйн Руни?
– Очень важно понимать, что
у Руни сейчас такой период карьеры, когда не все складывается,
как он хочет. Его позиция на поле
зависит от формы самого игрока
и конкретного соперника. Поэтому
нужно исходить из всего этого,

спортивной стрельбе от Израиля
Яиру Давидовичу, который должен был представлять федерацию на соревнованиях. «Отказ
выдать визу противоречит принципу Олимпийской хартии о недискриминации. Олимпийской
хартии необходимо следовать
во всех квалификационных соревнованиях Олимпиады», – гла-

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ
НЕОБХОДИМО ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ?
Правильно рассчитанные физические нагрузки являются полезными для представителей
всех возрастов, однако недавно
ученые точно установили, в каком возрасте спорт становится
критически важным для противодействия старению организма.
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ЛУИ ВАН ГАЛ: "РОССИЯ НИКОГДА НЕ ВХОДИЛА
В СПИСОК СТРАН, ГДЕ Я ХОЧУ РАБОТАТЬ"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" ответил на вопросы журналистов в зале для пресс-конференций "Олд Траффорд" накануне
домашнего матча группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА.
прежде чем определять, куда его
ставить.
Руни – игрок топ-класса, и все
ожидают от него в каждом матче
чудес. Но каждому нужно время,
чтобы вернуться к лучшей форме.
Я по-прежнему очень верю в
Уэйна и уверен в нем. Он наш
капитан и пример для всех в нашем клубе.
– Удовлетворены ли вы тем,
как сейчас играет “МЮ”? Соответствует ли это вашей философии? Ведь прежние ваши
клубы всегда играли ярко...
– Ритм в премьер-лиге другой.
Эта лига отличается тем, что каждую неделю здесь все меняется,
у каждого есть шанс всегда выиграть и проиграть. Но могу вас
заверить: мы делаем все, чтобы
развиваться.
– Не ожидали ли большего
от Мемфиса Депая?
– Он один из самых талантливых игроков в своем возрасте.
Но ему всего 21, а в этом возрасте
нельзя ожидать стабильности. Поэтому я ожидал того, что происходит. Уверен, что он вернется,
и будет сильнее, чем прежде. Но
мы должны дать ему время. Так
же, как и Марсьялю, который находится в лучшей форме. Но Мемфис обязательно вернется.

МОК НАКАЗАЛ КУВЕЙТ
ЗА ОТКАЗ ВЫДАТЬ ВИЗУ ИЗРАИЛЬСКОМУ СПОРТСМЕНУ
Из-за отказа выдать визу
делегату от Израиля исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) отменил проведение в Кувейте чемпионата
Азии по стрельбе, сообщает
Mignews со ссылкой на Associated Press. Проведение чемпионата было назначено на
1–12 ноября. Он является квалификационным этапом перед
Олимпийскими играми.
Основанием для решения
МОКа послужил отказ Кувайта
выдать визу представителю
Международной федерации по
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Проведенная научная работа
показала, что у мужчин и женщин, занимающихся спортом в
возрасте после сорока лет, процесс старения организма замедляется на клеточном уровне. Более того, существенно замедляется процесс сокращения те-

сит заявление МОКа.
Стоит отметить, что Кувейт
уже не впервые попал в немилость главной спортивной организации в мире. Всего двумя
днями ранее МОК приостановил
действие МОК Национального
олимпийского комитета Кувейта
из-за его перехода к самостоятельной деятельности. Это означает, что на следующих Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро
кувейтские спортсмены не имеют
права представлять родную
страну, но могут выступать под
олимпийским флагом.

лометров, длина которых уменьшается с возрастом.
Чтобы получить такие данные, ученые из Университета
Миссисипи и Калифорнийского
Университета в Сан-Франциско
внимательно изучили и сопоставили данные о состоянии здоровья, уровне физической активности и структуре ДНК 6500
мужчин и женщин в возрасте от
20 до 84 лет. Подробный отчет
публикует издание «Medicine &
Science in Sports & Exercise».

– Какой футбол у вас ассоциируется с клубом “МЮ”?
– Я видел периоды и тенденции в “МЮ”. Это далеко не всегда
был всегда большой Театр мечты.
Извините, что я это говорю, но
это логично и правдиво. Мы прогрессируем. Не интерпретируете
это так, будто ван Гал вновь просит времени.
Раньше нас обвиняли в том,
что мы не умеем обороняться. Но
я всегда говорил, что оборонительные действия начинаются с
атаки, и мы это нарабатывали. И
теперь мы – наименее пропускающая команда, и отныне нас
обвиняют в том, что мы не атакуем.
Но у нас просто такой период.
Футбол – это не количество
шансов, а количество голов. Но
это не так легко, как нам кажется.
Надеюсь, что мы забьем ЦСКА.
Но знаю, что это будет сложно,
потому что они очень организованная команда, и будут играть,
вероятно, в более оборонительный футбол, чем “Кристал Пэлас”.
Но мы будем стараться.

– Достаточно ли вас поддерживают болельщики в столь
сложный момент?
– Это риторический вопрос.
Безумно важно! Мы находимся не
в лучшей форме, пытаемся выбраться из нее. Без болельщиков
выйти из этого положения невозможно. Но для игроков их поддержка гораздо важнее, чем для
меня, потому что на поле выходят
они. Надеюсь, что в матче с ЦСКА
эта поддержка будет мощной.
– Ширер сказал, что Руни
нужен отдых на несколько недель. Согласны?
– Согласен, но в таком случае
отдых нужен не только Руни, но
и всем остальным. Когда я был
молодым тренером, практиковал
такое с Яри Литманеном, у которого всегда были проблемы в ноябре-декабре. Это проблема не
столько для меня, сколько для
игрока. Но не можем же мы отправить в отпуск разом всех! У
нас нет иного выхода, как привыкать к такому режиму.
Игорь РАБИНЕР, Манчестер

САУДОВЦЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ИГРАТЬ
С ПАЛЕСТИНЦАМИ. ПРИЧИНЫ
Сборная Саудовской Аравии по футболу отказалась
прибыть в Рамаллу, на матч
отборочного тура чемпионата
мира с палестинцами.
Интернет-сайт Walla отмечает,
что Эр-Рияд мотивировал свой
отказ тем, что игрокам придется
проезжать через блокпосты ЦАХАЛа по дороге на матч, а это
будет означать признание еврейского государства. Глава палестинской футбольной федерации
Джибриль Раджуб предложил до-

ставить саудовцев вертолетами
из Иордании, однако королевство
отказалось и от этого варианта.
В официальном заявлении
саудовской федерации футбола
говорится, что сборная не сможет
прибыть в автономию из-за сложной ситуации в сфере безопасности. Тем временем ФИФА сообщила о том, что матч, который
должен был состояться в конце
этой недели, перенесен на следующий понедельник.
cursorinfo.co.il

ЗАПОДОЗРИЛИ В СОКРЫТИИ СЛУЧАЕВ
ПРИМЕНЕНИЯ ДОПИНГА
Бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций
(IAAF) Ламина Диака и его адвоката заподозрили в получении взятки от Всероссийской
федерации легкой атлетики
(ВФЛА) за сокрытие случаев
применения допинга российскими спортсменами. Об этом
сообщаетReuters.
В среду, 4 ноября, Диак и его
защитник Хабиб Сиссе были арестованы во Франции по обвинению в коррупции, связанной с
кампанией IAAF по борьбе с допингом. В рамках расследования
дела в штаб-квартире ассоциации

уже прошли
обыски.
В августе
этого года сообщалось, что IAAF с 2011 года завела 63 дела по аномальным данным в биологических паспортах атлетов, которые говорят о возможном
употреблении допинга. 31 из этих
дел открыто против россиян.
Диак возглавлял IAAF c 1999
года. В августе пост президента
организации занял двукратный
олимпийский чемпион в беге на
1500 метров британец Себастьян Коу. Сенегальский чиновник стал почетным президентом ассоциации.
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«Летит – пищит, сядет –
молчит». Кто это? Конечно комар. Но пока мы решили только ползагадки. Еще надо отгадать, почему комар пищит
лишь тогда, когда летит, а сядет – молчит?
У комаров нет голоса, поэтому они не пищат , а звук издают... их крылья. Когда крылышко комара пролетает в одном направлении, оно гонит воздух перед собой, и он немножко
сжимается, а за крылышком получается пустота, ведь крылышко воздух прогнало. Эта пустота
сразу заполняется воздухом из
тех мест, где комара не было,
но на это нужно немножко вре-
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ПОЧЕМУ КОМАР ПИЩИТ?

мени. Пока это время не прошло,
число частичек воздуха за крылышком меньше, чем вокруг, вот
и получается, что воздух за ним
как будто расширился. Во все
стороны от того места, где комар

машет своими крылышками, расходятся эти уплотнения и расширения воздуха, которые еще
называют волнами, они-то и есть
звук, который мы слышим.
В полете комариные крылышки трепещут, колеблются,
да так быстро, что издают звук.
У комара он тоненький, потому
что крылышками он машет очень
быстро. Муха машет крылышками медленнее – поэтому не
пищит, а жужжит. У шмеля голос
еще басовитее – он гудит. Это
потому, что шмель машет крыльями еще медленнее.

ОТКУДА ПОШЛО ВЫРАЖЕНИЕ «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»?
Появление этой крылатой
фразы связано с одним забавным эпизодом из истории
Древнего Рима. В 69-79 гг. н.э.
в Риме правил император
Веспасиан. Как свидетельствуют старинные источники,
это был видный государственный деятель, в ряду многочисленных достоинств которого особенно выделялись
бережливость и изобретательность. Так, заботясь о пополнении казны, Веспасиан
был исключительно находчив
при введении налогов.
Однажды император придумал новый сбор, а именно —

налог на римские отхожие места
(то есть общественные туалеты).
Его сын и наследник Тит стал
упрекать отца в том, что тот добрался даже до нужников. Однако когда «туалетные» деньги
дали государственной, казне существенную прибавку, Веспасиан поднес к лицу сына монету и
спросил, ощущает ли тот неприятный запах. «Нет», — ответил
Тит. «А все-таки она из мочи»,
— заметил Веспасиан.
С тех далеких пор и пошла
поговорка: «Деньги не пахнут».
Со временем она приобрела
резко отрицательный смысл: для
получения прибыли хороши лю-

бые средства. Во все века у этого принципа находится масса
последователей – людей, для
которых главное в жизни – деньги, а вот каким способом они
добываются – неважно.

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

ПОЧЕМУ «ПЕРСТЕНЬ С ПЕЧАТКОЙ»?
Это массивное мужское
кольцо носят на мизинце или
безымянном пальце. На
оправленном драгоценном
камне вырезаны инициалы
владельца кольца или фамильный герб.
Кольцо с печаткой — это золотое украшение. Раньше им
скрепляли подписи на письмах
или документах. В знатных
семьях печатка украшена фамильным гербом. Кольцо переходило от отца к сыну как знак
продолжения рода.

ПОЧЕМУ КОШКА ЛОЖИТСЯ
НА БОЛЬНОЕ МЕСТО ЧЕЛОВЕКА?
Самыми распространенными домашними «целителями»
считаются кошки. Если хозяину
удается установить с ними доверительные отношения, то
кошки способны находить и лечить больные места своего хозяина. Они ложатся на это место, мурлыкают, согревают его
своим теплом – и боль отступает. В серьезной ситуации кошка может по нескольку часов
не отходить от больного. По
статистике, любители кошек обращаются к врачам почти в 5
раз реже, чем те, у кого их нет.

ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЮТСЯ РОДИНКИ У ЧЕЛОВЕКА?
родственников родинки и родимые пятна располагаются в одинаковых местах – к примеру, на
пальце или щеке.
Родинки появляются из-за
активности солнца

Родинки есть у каждого человека – у кого-то их мало, у
кого-то - обсыпано все тело.
На теле нет ни одного места,
где не могла бы появиться
родинка. Цветные пятна считаются не редкостью на слизистых оболочках, особенно
у девушек.
Родинки бывают разных цветов, включая черный, коричневый, голубой, розовый, красный
или белый. Некоторые родинки
представляют собой только цветное пятнышко на кожном покрове, другие - поднимаются над
кожей или распространяются на
ткани под эпидермисом. Но почему на теле появляются родинки, и что вызывает их рост?
Родинки передаются по наследству
Образование родинок обусловлено информацией, которая заложена в ДНК. Нередко у

Солнечное излучение называют самым активным фактором
размножения родинок, потому
что под его действием интенсивно вырабатывается меланин,
который составляет основу родинок. Избыток выработавшегося под ультрафиолетовыми
лучами меланина концентрируется в маленькие узелки, образуя
на теле новые колонии. Поэтому
людям, организм которых предрасположен к быстрому образованию родимых пятен, по мнению медиков, опасно загорать,
так как под чрезмерным воздействием солнца родинка может
переродиться в злокачественную
опухоль.
Родинки появляются через
гормональные всплески
На образование в организме
человека меланина, который пигментирует родинку, сильное
влияние оказывает гормон, выделяемый гипофизом. Поэтому
любой всплеск в организме или
гормональный сбой – период
полового созревания, беремен-

ность, болезнь, стресс – провоцируют появление новых родинок. Малыш рождается без единой родинки, а появляются они
на протяжении жизни благодаря
работе железы внутренней секреции.
Родинки появляются из-за
травм и вирусов
Специалисты считают причинами появления родинок рентгеновское излучение, вирусную
инфекцию, тяжелые кожные
травмы и воздействие на кожу
человека укусов насекомых. При
любой из таких причин запускается процесс, когда меланоциты - пигментированные клетки
группируются и перемещаются
к внешним слоям кожи.
Пятна появляются в местах
выброса энергии
С точки зрения нетрадиционной медицины родимые пятна
и родинки появляются в местах
выброса внутренней энергии, в
которых происходит через скрытое воспаление, что спровоцировало застой энергии. Таким
образом, у людей, которые
имеют предрасположенность к
некоторым заболеваниям, в местах размещения органов, что
соответствуют этим болезням,
образуются родинки.

Для печатки используется
какой-либо драгоценный камень или камея с резной миниатюрой.

1. При сердечно-сосудистых болезнях
Известно множество историй
о том, как кошки спасали людей
от сердечного приступа и гипертонического криза. Кошка может
даже предупредить о возможном
приступе. Владельцы кошек
знают, что их любимцы иногда
начинают ластиться, когда их хозяин сильно раздражен или находится в напряжении.
Кошка в доме уменьшает риск
повторного инфаркта миокарда.
У человека, недавно перенесшего
приступ, нормализуются давление и пульс после того, как он в
течение нескольких минут погладит любимую кошку.
2. При болезнях желудочно-кишечного тракта
Гладить кошек полезно и для
пищеварения. Короткошерстные
или бесшерстные кошки (сфинксы, сиамские, ориентальные,
абиссинские, тонкинские, кораты,
египетские мау) обычно лучше
других пород лечат болезни желудочно-кишечного тракта.
3. При стрессе и усталости
Кошки способны снять усталость, стресс, мигрень, понизить
давление, нормализовать пульс.
Отличными психотерапевтами и
невропатологами считаются
длинношерстные кошки — сибирские, ангорские, персидские,
бирманские, норвежские лесные

кошки, которые помогают людям,
страдающим бессонницей, раздражительностью, депрессией.
Черные кошки забирают у человека вдвое больше отрицательной энергии, чем кошки других цветов. Рыжие кошки сами
отдают положительную энергию.
Кошки кремового окраса «тонизируют» нашу энергетику, ну а
серо-голубые – успокаивают. Белые же кошки – непревзойденные
лекари по показателям.
4. Для повышения иммунитета
Если ежедневно слушать кошачье мурлыканье, исполняемое
на частоте 4 – 16 Гц, это положительно отразится на иммунитете. Учёные предполагают, что
мурлыканье схоже с лечением
ультразвуком, которое ускоряет
заживление ран, рост и укрепление костей. Персидские кошки
способны облегчать боли в суставах и симптомы остеохондроза.
5. Для увеличения продолжительности жизни
Ученые института геронтологии исследовали влияние кошек
на продолжительность жизни их
владельцев и пришли к выводу,
что люди, которые всю свою
жизнь держали в доме кошку,
живут в среднем на 10,3 года
дольше, чем те, у кого кошки не
было. У кошатников показатели
кровяного давления лучше и содержания холестерина в крови
оказались ниже.
6. Кошки-иглотерапевты
Кошки способны выступать и
в роли «иглотерапевта»: когда
они забираются на хозяина и,
мурча, выпускают коготки, то раздражают рефлексогенные зоны,
как при настоящем сеансе иглотерапии. Этот способ лечения
давно используется в народной
медицине.
7. Кошки как энергоинформационный прибор
Биоэнергетики считают, что
кошка – это настоящий энергоинформационный прибор. По их
мнению, если кошка часто ложится на голову своего хозяина,
у него, скорее всего, гипертония
или склонность к головным болям. Если любимец ложится на
левую лопатку или плечо, это говорит о проблемах с сердцем.
Кошка ложится на поясницу, если
«чувствует» проблемы с почками,
на ноги – если хозяин страдает
пониженным давлением или часто простужается.
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Shohjahon Jo’rayev
Xush ovoz xonanda

O'zbekiston Respublikasi
Xalq Artisti Gulsanam
Mamazoitova va Xush
Ovoz xonanda Shohjahon
Jo'raev o’zlarining
jonli ijrodagi konsert
dasturini namoyish etadi.

Shohjahon Jo’rayev
Xush ovoz xonanda

Troyka
267-288-5077

1135 Bustleton Pike
Feasterville-Trevose, PA 19053

November 20th @ 7:30 PM

718-830-0500

10255 Queens Blvd

2670 Coney Island Avenue

Forest Hills, NY 11375

Brooklyn, NY 11235

November 21st @ 7:30 PM

November 22nd

718-332-0222

Buﬀet 12:00 PM
Concert 1:00 PM

БИЛЕТЫ В КВИНСЕ: (718) 897-4500, (718) 526-0791, (718) 271-3538
äìãúíìêÄ
ТЕАТР "ГЛОБУС"
ВЫСТУПИТ В ТАШКЕНТЕ
4 ноября этого года, в Ташкенте
состоится выступление всемирно известного английского театра "Глобус".

Гастроли театра пройдут в Национальном академическом драматическом
театре. Актеры покажут зрителям знаменитую постановку «Гамлета», которая
получила высокие оценки критиков за
рубежом. Спектакль длится около 2 часов
40 минут с участием 8 актеров, которые
исполнят сразу по несколько ролей.
Гастроли лондонского театра проходят
в рамках мирового турне театра, в которое
«Глобус» отправился со спектаклем «Гамлет» в апреле 2014 года. За время двухлетних гастролей театр покажет постановку в 205 странах.
Вход на спектакль будет строго по
пригласительным, сообщили представители Британского Совета в Узбекистане
на пресс-конференции 27 октября, сообщает Анонс.уз.

ФИЛЬМ «СИНДРОМ
ПЕТРУШКИ» ВЫХОДИТ
В РОССИЙСКИЙ ПРОКАТ
5 ноября в российский прокат выходит «Синдром Петрушки» Елены Хазановой — экранизация одноименного
романа Дины Рубиной о кукольнике
Пете и его возлюбленной Лизе.
Великолепные актеры: Евгений Миронов, Чулпан Хаматова и Мераб Нинидзе, — в экранизации одноименного
романа Дины Рубиной от режиссера Елены Хазановой («Игра слов: переводчица
олигарха»). Главный герой Петя с детства
обожает кукольный театр: еще маленьким
мальчиком он одним прикосновением мог
«оживить» любую игрушку. Другой же его
страстью стала живая девочка Лиза, которая, повзрослев, превратилась в невероятную огненноволосую красавицу.
Отношения Петра и Лизы подобны истории Пигмалиона и Галатеи. Талантливый
кукольник стал для своей любимой женщины и мужем, и отцом, и учителем, вот
только, в отличие от легендарного персонажа, Петру необходимо смириться,

что его Лиза — реальный человек, чьи
чувства невозможно контролировать.
Сумеют ли супруги справиться со своими
страстями и найти земное счастье друг
в друге, или вся их любовь рассыпется,
как карточный домик? Вы сможете узнать
ответ, если решите смотреть онлайн
«Синдром Петрушки» — талантливо сыгранную и снятую картину.
Премьера ленты состоялась в июне
этого года на фестивале «Кинотавр», где
«Синдром Петрушки» удостоился приза
имени М.Таривердиева за лучшую музыку
к фильму.

БЕКМАМБЕТОВ СНИМЕТ
ПЯТЫЕ «ЕЛКИ»
В ШЕСТИ СТРАНАХ МИРА
Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов объявил о том, что действие очередного сиквела новогоднего альманаха «Елки» развернется
в шести странах мира. Об этом сообщает Variety.
«Зрители очень хорошо приняли
"Елки". Новый проект мне самому больше
всего нравится интернациональностью
— причем не только темы и сюжетов, но
и съемок с прокатом. Мы с нетерпением
ждем участия других стран в этом киноприключении», — цитирует заявление
Бекмамбетова издание.
Среди стран, которые появятся в уже
шестом по счету фильме франшизы и
которые примут участие в работе над
картиной, — Германия, Южная Корея и
Мексика. Всего в ленту войдут шесть новелл, каждая из которых будет снята на
своем языке и продублирована для международного релиза.

Новые «Елки» традиционно для франшизы будут состоять из нескольких историй, каждая из которых развивается
параллельно в канун Нового года. Российскую новеллу будет снимать компания
Bazelevs, немецкой займется Getaway
Pictures, мексиканской — Traziende Films,
а корейской — SCS Entertainment.
Первые «Елки» увидели свет в 2010
году, в 2011-м и 2013-м вышли второй и
третий альманахи. В 2014 году были сняты сразу приквел «Елки 1914» с действием в 1914 году и посвященный собакам спинофф «Елки лохматые», который также заслужит продолжение. Общие
сборы пяти картин составляет 102,76
миллиона долларов.
Тимур Бекмамбетов известен такими
фильмами, как «Ночной дозор», «Дневной
дозор» и «Ирония судьбы. Продолжение».
Кроме того, он снял в Голливуде боевик
«Особо опасен» и фэнтези «Президент
Линкольн: Охотник на вампиров», а сейчас
работает над ремейком «Бен Гура». Среди его продюсерских проектов — мультфильм «9», франшиза «Елки», комедия
«Горько!» и фильм ужасов «Убрать из
друзей».
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Anella Bayshtok, MD
Board Certified Radiation Oncologist

Радиационный онколог доктор Байшток
удостоена высокой награды American Cancer Society – Women of Excellence in Health Care.
Доктор говорит на русском, украинском и польском языках.

QUEENS CENTER

BROOKLYN CENTER

NORTHERN BOULEVARD

BROOKLYN

RADIATION ONCOLOGY

RADIATION ONCOLOGY

158-06 Northern Boulevard 2101 Avenue X
Flushing, NY 11358
Brooklyn, NY 11235
718.445-3700
www.QueensROC.com

718.512-2160
www.BrooklynROC.com

Paul Gliedman, MD
Board Certified
Radiation Oncologist
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАРИИ БАБАЕВОЙ
С чувством глубокой скорби и болью в
сердцах сообщаем, что 11 октября 2015
года (28 Тишрей) на 85-м году жизни ушла
в мир иной наша любимая дорогая сестра,
замечательная мама, бабушка, прабабушка
Бабаева Мария бат Шоломохаим ве
Мирьям (Майрам).
Наша сестра Мария родилась в 1930 г. в г.
Душанбе в семье Шоломохаима и Мирьям
(Майрам) Бабаевых. Трудное детство выпало
на её долю. В возрасте 15-ти лет она потеряла
отца.
В 16 лет она вышла замуж за Юсупова Исхака – сына Эфраима (Далор) и Мазал.
В совместном браке они вырастили трёх
прекрасных дочерей: Шушану, Лизу и Рену.
В 1990 году вместе с дочерью Реной она
репатриировалась в Израиль. Там сестра
Мария помогала ей в воспитании внуков и
правнуков.



    ,

Мария обладала высокими человеческими
качествами, такими, как скромность, безграничная доброта, гостеприимство и любовь к
своим близким.
Светлая память об этой достойном, порядочном человеке, нашей сестре Марии,
навсегда останется в наших сердцах.

Глубоко скорбим вместе с вами: брат Абрам
– Рива, племянники: Соломон – Яфа, Давид –
Мария, Марина – Геннадий.
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Менухата бе Ган Эден.
Выражаем глубокое соболезнование сестре
Соне, детям Шушане, Лизе и Рене, внукам и
правнукам в связи с кончиной любимой
сестры.

Благодарим всех за поддержку в это трудное для нас время.

1930 — 2015, 11 октября

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ САРЫ ИБРАГИМОВОЙ-ХАИМОВОЙ
Ты ушла, не сказав: «До свиданья»,
Нам оставив надежды свои.
Милая, родная Сара, ты нас прости,
Что страдания
не могли мы облегчить твои.

Догорел яркой жизни огонь,
Успокоилось сердце навеки.
И осталась в душе неутешная боль
Об ушедшем родном человеке.
Родные люди не уходят,
они в сердцах у нас живут.
Пусть годы и века проходят –
Тебя мы вечно будем помнить и любить.

И не поняли, что на прощание
Твои губы пытались сказать…
Прости, что не смогли тебе помочь,
Прости, что не смогли тебя сберечь,
Прости, что не смогли тебя спасти,
Прости, прости нас всех, родная,
Что уберечь мы не смогли тебя.
Сто тысяч раз прости, прости, прости!
Померкло всё. Глаза, опухшие от слёз.
В сознании стоит немой вопрос.
И только пульс в висках стучит в ответ –
Три страшных слова: «Сары больше нет!».
Мы в судорогах сжимаем свой кулак.
Телефонный звонок и тишина,
Подкравшись из печали:
«Смиритесь, мы Сару потеряли».

Менухата бе Ган Эден.

Скорбим, помним, любим: брат Борис –
Мазал, дети: Мэрик – Натэлла, Лариса –
Яша, Маргарита – Артём, Жорик, кудохо.

17 марта 1966 —
18 октября 2015

Выражаем свои соболезнования
маме Истам, мужу Рошелю, детям:
Боре – Марине, Артуру – Рите, братьям
и сестрёнке, тете Мире и тете Любе.

Поминки 30-ти дней состоятся вечером 15 ноября 2015 г. в ресторане «Тройка».
Шаббат — 13-14 ноября 2015 г. в ресторане «Amadeus».
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МИЛЫ-ШИР ХАНИМОВОЙ-ЭЛХАРАР
С глубокой скорбью и изнывающей болью в сердцах сообщаем,
что 15 октября 2015 г. в 48 лет, перестало биться молодое сердце
жизнерадостной, любящей делать митцвот
Милы-Шир Ханимовой-ЭлХарар,
дочери Бориса Ханимова и Розы Бениаминовой.

Чудовищно, страшно и нестерпимо больно смотреть на убитых
горем отца и мать. Горько слышать плач 11-ти летнего сына, который просит найти его мать, потому что он не может уснуть без ее
колыбельных песен.
12-ти летняя дочь не знает, как успокоить братика, и со слезами
смотрит на отца, известного марокканского раббая, учителем которого был сам великий раббай Кадури.
Когда Милочка выходила замуж за раббая Ханания
ЭлХарар, ее имя поменяли на Шир-Шира («Песнь песней» из
Псалмов Царя Давида).
Милочка-Шир поистине была святой женщиной - любящей дочерью, сестрой, верной супругой, изумительной матерью. Преданная Торе, она за свою короткую жизнь успела помочь сотням
женщин, вернуть многих в религию, помогала нуждающимся на
праздники. На семь дней поминания Ширы в их дом прибывали
люди из разных концов Израиля, чтобы выразить свое соболезнование, это было настоящее паломничество, было выплакано море
слез совершенно чужими людьми, которые помнили ее добрые
дела и пришли проститься с ней. Люди приходили, плакали, рассказывали, как Шир изменила их жизнь, брали Техилим, молились
со слезами и с выражением скорби и отчаяния в глазах, прощались
навсегда.
Наша Милочка навсегда останется в наших сердцах молодой,
красивой, жизнерадостной и всегда с улыбкой на лице.

1967 — 2015

С любовью и незаживающей раной в сердцах – родители
Борис и Роза, старшая сестра Светлана Ханимова с семьей,
сестра Шахиня-Нава Берман с семьей, братья Игорь и Джоник, также сестра Стелла и супруг Рафик с семьей, Борис и
Мая с семьей, тети Рена, Соня и Зоя, дядя Рафик, двоюродные братья, сестры, родные и близкие.
Израиль, Нью-Йорк, Вена, Россия, Узбекистан

30-ти дневные поминки состоятся в DaMikelle-2, 12 ноября 2015 года.
Контактный телефон: 516-967-8341 — Светлана
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БАСАНДА ГАВРИЭЛОВОЙ
Наша мама родилась 25 августа 1925 года
в Самарканде в многодетной религиозной
семье Ари Гавриэлова и Блор Арабовой. Она
была самой младшей среди восьми детей пятерых сестер и трех братьев. Её детство и
юность пришлись на трудные 30-е годы.
Она вышла замуж за прекрасного человека,
нашего отца Мишоэля Шамалова. Их счастью не
было предела. Вс-вышний одарил их тремя
детьми: Изиком, Семеном и Тамарой. Однако,
трагическая смерть отца в 1956 году, в расцвете
сил и молодости, прервала годы счастья и любви.
Нашему отцу было всего 30 лет!
На плечи нашей матери легли заботы о детях,
их пропитании, обустройстве. Мама стала работать в системе советской торговли, полностью и
безоговорочно посвятив свою жизнь детям.
Несмотря на свою занятость, работу, мама
была внимательна к нам, стремилась обеспечить
нас всем необходимым, поддерживала во всех
наших начинаниях, была мудрым советчиком.
В 1988 году мама приняла решение иммигрировать с нами в Америку, чтобы обосноваться в
Нью-Йорке, где проживали многие родственники.
Она помогала всем нам встать на ноги, вырастить
и обустроить детей и внуков. Ее жизненный опыт,
мудрость, предприимчивость стали для нас всех
примером. Её щедрость не знала границ. Каждый
месяц она отправляла половину своей пенсии
племяннику в Израиль, поддерживая его
семью.
Мама пользовалась большим авторитетом в авлоде, и во всей общине. Наша
семья породнилась с уважаемыми семьями
бухарских евреев Нью-Йорка. Среди них
семья Ароновых, зять Борис Аронов -

лидер общины, а сыновья Изя и Сема соединили
свои судьбы с прекрасными семьями Шимоновых
и Достовых.
Наша мам прожила большую достойную
жизнь и последний её этап - в окружении детей,
внуков, правнуков и праправнуков.
Она вернула свою светлую и чистую душу Всвышнему 4 ноября, благословив всех нас.
Менухата бе Ган Эден

Дети внуки, племянники, кудохо,
родные, близкие
5 ноября в синагоге Bukharian Congregation of
Jamaica Estate прошла прощальная церемония,
на которой выступили раввины Авром Табибов,
Имонуэль Шимонов, Барух Бабаев, Яков Насыров, Мурдехай Рахминов и другие, а также
певцы Илья Абрамов и Абозхай Аминов.
Семья Шамаловых выражает благодарность всем за участие в траурной церемонии.

25 августа 1925 —
4 ноября 2015

Поминки 7-ми дней состоятся в ресторане «Тройка» 10 ноября 2015 года.
Щаби шаббот и рузи шаббот — в Bukharian Congregation of Jamaica Estate 6 и 7 ноября.
Телефоны для справок: 917-673-5755 — Семен, 917-412-6008 — Тамара,
917-922-0309 — Борис, 917-575-2005 — Таня

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

6 – 12 НОЯБРЯ 2015 №717

49

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БУРХО МУРАТОВОЙ
С глубоким прискорбием сообщаем, что
16 октября 2015 на 80-м году жизни ушла от
нас наша любимая мама Бурхо Муратова.
Невозможно словами выразить нашу боль,
со слезами на глазах осознаём, что нет рядом
самого дорогого и близкого человека – мамы.
Наша мама родилась в городе Ташкенте
1935 году в семье Нисимхай Шаулова и Хусни
Какуриевой. Трудное детство выпало на её
долю: военное и послевоенное время, разруха
и голод. В очень раннем возрасте – в шесть лет,
она теряет своего отца, который погиб на
фронте в 1942 году под Сталинградом. Бабушка
Хусни осталась одна с двумя дочерьми. Наша
мама была старшей в семье и всячески старалась ей помочь.
В 18 лет она вышла замуж за Михаила Муратова, в браке с ним прожила 42 года, вырастила троих детей: Maсана, Нелю и Тамару. Дала
нам всем хорошее воспитание и образование.
Радоваться бы, жить, растить детей и внуков. Но в 1986 году, в возрасте 59-ти лет умер
наш отец. Мама тяжело пережила утрату любимого человека, друга, мужа...

В 1995 году она вместе с сыном и его семьей
иммигрировала в Америку. В новой стране она
всячески помогала своим детям в воспитание
их детей, любимых внкуов. Она пользовалась
большим авторитетом среди родственников
друзей и близких. От природы красивая и одаренная, умная добропорядочная, с кристально
чистой душой, она прожила жизнь в ладах с
Богом и своей совестью.
Светлая память о мамочке, такой лучезарной, щедрой, доброй, чуткой, всегда будет жить
в наших сердцах. Ее нежный, ласковый взгляд,
трепетная любовь и ответственность за каждого
из нас будут вечным примером для нас - ее
детей и внуков. Мы пронесем память о ней - любимой мамочке, сквозь века. Прости, прости нас
всех родная мама, что не смогли сберечь тебя!
Глубоко скорбим: дети Масан,
Света, Нелля,Тамара – Борис,
сестра Сара, внуки, правнуки,
племянники, родные и близкие

1935 — 2015

30-дневные поминки состоятся 15 ноября 2015 года 7:00 вечера
в ресторане “Насиха”, 66 Road & Queens Blvd, Rego Park.
Контактные телефоны: 917-929-5092 — Тамара, 917-715-0025 — Света
Çéëíéä
18 ЛЕТ
ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЕ
НЕВЕСТКИ

В АФГАНИСТАНЕ ДЕВУШКУ
ЗАБИЛИ КАМНЯМИ
ЗА ИЗМЕНУ

К 18 годам лишения свободы приговорил Согдийский областной суд
мужчину за изнасилование своей невестки. Об этом «АП» сообщил председательствующий на процессе
судья Сухроб Нурализода.
Он отметил, что судебная коллегия
по уголовным делам Согдийского
областного суда 2 ноября завершила
рассмотрение в закрытом режиме уголовного дела в отношении 53-летнего
жителя Бободжонгафуровского района.
Суд признал виновным О.Дж. в преступлении, предусмотренном статьей
138 часть 3 пункт «д» (изнасилование
с применением или с угрозой применения оружия или предметов, используемых в качестве оружия) УК Республики Таджикистан и приговорил подсудимого к 18 годам лишения свободы.
По словам судьи, свекор в первый
раз в 2013 году и во второй раз в 2015
году изнасиловал супругу своего сына
– мать двух своих внуков. 26-летняя
женщина после второго изнасилования
рассказала о деяниях свекра своим
родственникам и ушла, забрав детей,
в дом родителей. Между тем, супруга
осужденного и муж жертвы находятся
на заработках в Российской Федерации.
«Срок наказания осужденный будет
отбывать в колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную
силу», - добавил судья.

В интернете появилось видео, на
котором толпа мужчин в Афганистане
забивает насмерть камнями молодую
женщину. Видеозапись, опубликованная местным корреспондентом
радио "Свобода", вызвал в стране
сильный резонанс. Правительство
Афганистана уже возложило ответственность за зверство на лидеров
движения "Талибан".
На видео несколько десятков мужчин стоят вокруг ямы, в которую по
шею погружена девушка в чадре. После
приказа одного из мужчин, остальные
начинают по очереди бросать в голову
девушки крупные камни.
Как сообщают местные СМИ, девушку, которую убивают на видео, зовут
Рокшана. Ей 19 лет. Родители отдали
её замуж за мужчину, который был
значительно старше её по возрасту.
Рокшана попыталась бежать из своего
нового дома с мужчиной своего возраста, однако влюбленных поймали.
Любовник девушки был наказан розгами.
По словам губернатора провинции,
где произошло преступление, в убийстве девушки непосредственно принимали участие полевые командиры и
религиозные лидеры движения "Талибан".
Мавлюда Рафиева

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100
4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219

50

6 – 12 НОЯБРЯ 2015 №717

The Bukharian Times

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

Впервые проводим утренние трапезы, посвященные брит, бар-мицвам и бат-мицвам

при участии раббая Рубена Ибрагимова

V V A A D
H HARABONIM
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• Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå ãëàóêîìû, äåãåíåðàöèè ñåò÷àòêè, áëåôàðèòà, êîíúþíêòèâèòà
• Íàáëþäåíèå çà äèàáåòè÷åñêîé ðåòèíîïàòèåé è êàòàðàêòîé
• Íîâåéøàÿ êîìïüþòåðíàÿ äèàãíîñòèêà
• Ïîìîùü ïàöèåíòàì, ó êîòîðûõ ïîñòîÿííî òåêóò ñëåçû, ææåíèå èëè ðåæóùèå áîëè â ãëàçàõ
• Åñëè âû ñîìíåâàåòåñü â íåîáõîäèìîñòè îïåðàöèè êàòàðàêòû èëè ëþáîé äðóãîé ãëàçíîé îïåðàöèè,

WE ACCEPT ALL MEDICAL INSURANCES:
Aetna, Aﬃnity, Blue Cross Blue Shield, Cigna, Fidelis, GHI, Greatwest, Health Net, HIP, HealthPlus,
Metro Plus, Mul Plan, Oxford, United Health Care, Medicaid, Medicare and many more.
Для обладателей страховок Медикейд и Медикэр бесплатно
оправы любых форм и различных расцветок

У НАС ПРИНИМАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ:

Др. БОРИС КАПЕЛЬНИК
и Др. НАТАЛЬЯ РУНИ

UNION PLANS: UFT32 BJ, Local 100, Local 389 DC 1707,
DC 37, Local 1199, Davis Vision VSP, Eyemed and many
more. Buy Now – Pay Later. 6 months 0% – Interest FREE
Предоставляем транспорт

Свадьбы • Бар/бат-мицвы • Выпускные вечера •
Корпоративные, семейные торжества • Встреча гостей в аэропортах

Arsen

Isak
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Our Mission is Education.
Our focus is careers.

w
www.BramsonORT.edu
ww.BramsonORT.edu
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