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В Нью-Йорке завершил
свою работу очередной
ежегодный съезд посланников ХАБАДа – главный
религиозный еврейский
форум самого мощного
течения в иудаизме, который завершился традиционным "Банкетом". В
нем приняли участие более
пяти тысяч раввинов и тысяча гостей.
Среди них – представители общин бухарских
евреев США, Израиля и Узбекистана.

Раввины посетили Главную синагогу,
Квинс-гимназию и Музей наследия
бухарских евреев
Фото Мерика Рубинова
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Фото представлено ХАБАД

МИР ФОТОХУДОЖНИКА
РОМАНА
ИСХАКОВА

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПОЖАР
НА 112-Й СТРИТ
óè

Почему самый престижный район Квинса –
Корт Майер сотрясают убийства и пожары?

Роман Исхаков, один из
самых ярких, талантливых
и самобытных художников
нашего времени, не перестает поражать своих поклонников и любителей
художественной фотографии своими работами,
ставшими зеркалом иммиграции бухарских евреев конца XX – начала XXI
веков.
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РЕСТОРАН «GABRIEL’S»:
ПРОВЕДЁМ ЛЮБОЕ
ТОРЖЕСТВО
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ!

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
SHABBOS HATZOLAN:
ВСЕГДА ГОТОВЫ ПРИЙТИ
К ВАМ НА ПОМОЩЬ!

ПРОФИЛАКТИКА
И ЛЕЧЕНИЕ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
DR. ANELLA BAYSHTOK, MD

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
ОДЕЖДА
С БИОФОТОНАМИ
КОМПАНИИ HUASHEN

SHOMREI HACHOMOS:
ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

718-397-1818 c.11

718-441-5859 c.23

718-445-3700 c.28

718-551-7877 c.37

718-435-8100 c.49
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

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
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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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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

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)

У НАС ДВА БАНКЕТНЫХ ЗАЛА:
уютный малый зал –
на 70 человек,
большой зал – на 200 чел.

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

Цена за переделку не включена

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

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

Tel.:347-873-7647

GABRIEL STORE

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

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

2015 Nissan Rogue Select

$189.99/mo

2016 VW Jetta S

$149.99/mo

for 36 months
$0 DOWN!

for 36 months
$0 DOWN!

2015 BMW 328xi

2016 Audi A4 NAVI

$355.99/mo

$329.99/mo

for 36 months
$0 DOWN!

for 36 months
$0 DOWN!

2015 Lexus RX350

2015 Acura TLX V4 FWD

$379.99/mo

$249.99/mo

for 33 months
$0 DOWN!

for 36 months
$0 DOWN!

2015 Nissan Sentra

2016 Acura MDX

$139.99/mo

$465.99/mo

for 36 months
$0 DOWN!

for 36 months
$0 DOWN!

2015 Infiniti QX50 AWD

2015 Infiniti QX60 AWD

$279.99/mo

$399.99/mo

for 39 months
$0 DOWN!

for 39 months
$0 DOWN!

2015 Honda Civic LX

2015 Jeep Grand Cherokee
Limited

$155.99/mo

$379.99/mo

for 36 months
$0 DOWN!

for 39 months
$0 DOWN!

2015 Chrysler Town & Country

$239.99/mo

for 27 months
$0 DOWN!

347-873-7647

TEL.:
42-16 28th Avenue, Astoria, NY 11103
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Мемориальный музей Холокоста в
США представил отчет о преступлениях
ИГ в отношении этнических и религиозных меньшинств.
Боевики «Исламского государства» подвергли геноциду общину езидов в Ираке и
совершили многочисленные преступления
против человечности, этнические чистки
и военные преступления в отношении других меньшинств, заявил в четверг Мемориальный музей Холокоста в США.
Преступления совершались в отношении христиан, езидов, туркменов, шабаков,
сабиев и представителей религиозного
течения Ахл-е Хакк в провинции Ниневия
в период с июня по август 2014 года, сообщается в докладе Центра по предотвращению геноцида Симона-Скьёдта при Мемориальном музее Холокоста.
Иракские беженцы, покинувшие свои
дома в течение этого периода, рассказали
в десятках интервью о многочисленных

Живущий в американском штате
Вирджиния ветеран Второй мировой
войны Норвуд Томас (Norwood Thomas)
впервые увидел любовь своей юности
через 71 год после разлуки. Бывшая
медсестра 88-летняя Джойс Моррис
(Joyce Morris) нашла мужчину благодаря
статье в интернете и попросила сына
связаться с ним, пишет The Daily Mail.
По информации издания, Моррис, переехавшая после войны в Австралию,
увидела в новостях сообщение о ветеране,
который несколько лет назад прыгнул с
парашютом и уверенно пользуется интернетом. Узнав возлюбленного по старым
фотографиям, она попросила своего сына
найти этого человека. Через несколько
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“ИГ” ОБВИНИЛИ В ГЕНОЦИДЕ ЕЗИДОВ

случаях вынужденного переселения, насильственного обращения в ислам, изнасилований, пыток, похищений и убийств.
«Самопровозглашенное “Исламское государство” проводит масштабную систематическую и целенаправленную кампанию

***
В зеркальном зале Центра вновь
возобновляются лекции программы
«Папа и сыновья», которая пользуется большим интересом у всех прихожан нашей общины.
***
Кроме этого мы готовимся
к столь важному и знаковому
событию, которое будет проходить в Центре бухарских
евреев – «Дню Торы». В воскресенье, 15 ноября с 10-ти
часов утра до 7-ми часов вечера состоится цикл лекций с
участием ведущих раввинов
Нью-Йорка.

этнических чисток и преступлений против
человечества в отношении религиозных
меньшинств в Ираке исключительно из-за
их религиозных убеждений, – заявил глава
музея Том Бернстайн. – Наш долг – не
только засвидетельствовать эти преступления, но и предотвращать их».
Большинство езидов, чья община насчитывает около полумиллиона человек,
по-прежнему проживает в лагерях беженцев на территории Иракского Курдистана.
По данным активистов, из около 5000
езидов, захваченных боевиками летом
2014 года, около 2000 сумели бежать или
выбраться из самопровозглашенного халифата. Остальные остаются в плену.
«Мы полагаем, что “Исламское государство” совершало и продолжает совершать геноцид в отношении общины езидов,

ВЕТЕРАН ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВСТРЕТИЛ БОЕВУЮ ПОДРУГУ
В ИНТЕРНЕТЕ ПОСЛЕ 70 ЛЕТ РАЗЛУКИ
дней 93-летний Томас и 88-летняя
Моррис впервые со времен войны увидели друг друга и поговорили по Skype.
21-летний Томас встретил 17-летнюю Джойс весной 1944 года в Лондоне. Они были вместе несколько месяцев, однако затем Норвуда отправили
служить во Францию, а по окончании
войны он вернулся в Соединенные
Штаты. Молодые люди поддерживали
связь еще какое-то время, и Норвуд
даже предлагал своей возлюбленной

НОВОСТИ ОБЩИНЫ
Ицхак Воловик – директор Центра бухарских евреев сообщил, что начиная с
этой недели, каждый вечер
в субботу в Центре будут
проводиться семейные
просветительские программы для молодых людей,
независимо от степени их
религиозности. Главное –
иметь интерес в еврейскому воспитанию и образованию детей.
В этот вечер будут поданы
пицца, жаренная картошка, напитки.
Уважаемый филантроп и меценат Реувен Юсупов посвятил эту программу
памяти своей матери – Раи Юсуповой.

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

***
В нашей общине в течение многих лет с особым размахом, торжественно проходят благотворительные вечера. Мероприятие, включающее благотворительный
обед, состоится 9 декабря
2015 г. в 7:30 вечера в ресторане Illagio на 4-th Annual
Gala и будет проводится с
участием раббая Ашера и
Шуломит Вакниных, Рошеля
и Ланы Хаимовых, раббая
Хаима Шварца, Арона и Дженифер Мататовых, известного иллюзиониста Давида Блатта, всемирно известного музыканта Гасима Алиева (Баку), спикера
муниципального Совета Нью-Йорка Мелиссы Марк и ансамбля Лазаря Бараева.
Собранные средства пойдут на Jewish
Institute of Queens – Квинс-гимназию, отмечающую в этом году своё 14-летие.
BTimes

– говорится в отчете. – Заявленные намерения ИГ и проявления насилия в отношении шиитов-шабаков и шиитов-туркменов также вызывают опасения по поводу
угрозы геноцида в отношении этих групп
населения».
В марте ООН заявила, что «Исламское
государство», возможно, совершило геноцид, попытавшись истребить езидов, и
призвала Совет безопасности передать
это дело на рассмотрение в Международный уголовный суд.
Боевики «Исламского государства» захватили большие участки территории в
Ираке и Сирии. Обе страны не являются
членами МУС, поэтому прокурор суда не
сможет инициировать расследование, если
не получит соответствующий запрос от
Совета безопасности, куда входят 15 стран.
Международная коалиция во главе с
США уже больше года проводит авиаудары
по позициям «Исламского государства» в
Ираке и Сирии.

переехать к нему и пожениться, но она
отказалась, сославшись на то, что только
начала учиться на медсестру.
«Тогда я понял, что у меня было к
ней больше чувств, чем у нее ко мне», —
рассказал ветеран. После этого пара перестала контактировать.
Норвуд был уверен, что Моррис погибла в авиакатастрофе в 1996 году. Тогда
он прочел в газете, что на борту была
британская медсестра по имени Джойс.
Теперь Норвуд и Моррис договорились
общаться в интернете каждый день. Ветеран даже планирует навестить свою
первую любовь в Австралии, если ему
позволит здоровье.

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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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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Мощь и энергетика пяти
тысяч двухсот раввинов и посланников, собравшихся вместе, – это было великолепное
ощущение единства и одухотворённости!
Именно столько раввинов и
лидеров общин из 86-ти стран
мира собрались на банкете, который был дан после Международной конференции посланников ХАБАД Любавич, состоявшейся вечером в воскресенье.
Несомненно, этот ежегодный
съезд является самым крупным
событием в жизни иудеев Северной Америки: мало кто еще
в еврейском мире может похвастаться столь мощной монолитной международной системой,
в которую вовлечены целые общины городов в нескольких поколениях. Более того, посланники ХАБАД постоянно создают
новые общины, организовывают
детские сады, иешивы, колели,
тем самым укрепляя и развивая
движение по всему миру и вширь
и вглубь.
Чтобы осознать
масштаб
столь глобального явления, которое на сегодняшний день представляет собой ХАБАД, и испытать ту энергетику, которую несет
их совместное пребывание в одном месте, достаточно хоть раз
оказаться рядом с ними, пройтись в одном ряду с этими людьми, увидеть их вдохновленные

лица, объединенные просветленной радостью и надеждой на
скорый приход Машияха.
По сложившейся традиции в течение четырех
дней перед посланниками
выступают известные раввины, проходят практические семинары, занятия в
различных секциях, посвященные развитию еврейских общин на местах. Посланнники делятся своим
опытом, изучают новые методы.
Пребывание в Нью-
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ХАБАД СОБРАЛ В НЬЮ-ЙОРКЕ
ПОСЛАННИКОВ РЕБЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
БАНКЕТ

8 ноября в штаб-квартире Всемирного движения ХАБАД в Бруклине открылся
ежегодный съезд посланников Ребе, на который съехались со всех концов света
более пяти тысячи участников и сторонников самого массового и влиятельного
на сегодня течения в иудаизме.
Праздничную атмосферу съезда усилила торжественная церемония внесения
семи новых Свитков Торы, подаренных движению ХАБАД чилийским бизнесменом
Леонардо Фаркашем.
В четверг состоялись многочисленные семинары, мастер-классы и лекции на
которых посланники делились своим опытом и обсуждали актуальные для движения ХАБАД вопросы. В воскресенье прошло главное мероприятие съезда –
праздничный банкет.

Йорке, столице ХАБАД, ежегодно
завершается совместным групповым фотоснимком рядом с домом Учителя в Крайн Хайт. Сни-

мок постоянно пополняется новыми лицами, заполняющими
места в верхних рядах.
Ещё одна сильная и важная
с о с та вл я ю щ а я
духовной части
этого ежегодного
съезда - традиционное паломничество к месту
последних упокоений Любавического Ребе раббая Менахема-Мендла Шнеерсона, и предыдущего Любави-

ческого Ребе - рабби Йосефа
Ицхака Шнеерсона. (Не могу не
отметить, что в свое время
мне выпала честь посетить в
Алма-Ате могилу реббе Леви?
Ицха?ка Шне?ерсона - отца седьмого любавического реббе Менахем-Мендла Шнеерсона. –
Н.Р.).
Посланники ждут в течение
нескольких часов в очереди, чтобы вначале окунуться в микву, а
затем зажечь памятные свечи,
помолиться и поставить у могилы
Реббе свои рукописные запросы
для благословения. Кто для себя
и родителей, кто за друзей,
оставшихся в родной общине.
Да мало ли о чем может попросить молодой раббай у Вс-вышнего!

На банкете звучали пламенные речи лидеров ХАБАД, а также
первоклассных ораторов, которые
чередовались веселой хасидской
инструментальной музыкой и вокальными номерами. Радостно
служить Вс-вышнему! – вот главный лозунг посланников.
В этом году на банкете был
показан фильм о теракте в Мумбаи. В 2008 году в еврейском
центре этого индийского города
погибли девять человек, среди
них - глава миссии ХАБАД раввин Габриэль Гольцберг и его
жена Ривка, а также раввины,
осуществлявшие контроль за соблюдением законов кашрута:
американский гражданин Лейбиш Тейтельбаум и обладавший
двойным (американским и израильским) гражданством Бенцион
Кроман.
Кадры зернистой любительской кинохроники показали маленького сына раввина Габриэля
Гольцберга - Моше, чудом спасшегося от теракта, вместе с не-

сущей ребенка в безопасное место его индийской няней. Смерть
всегда страшна, особенно насильственная, и как актуальны
призывы за кадром противостоять террору силой воли и верой
в победу над ним! Душераздирающие крики Моше, обращенные к своей матери во время мемориального мероприятия, состоявшегося несколько дней спустя, пронзили сердца людей во
всем мире, и не оставили равнодушными посланников ХАБАД:
на лицах многих выступили скупые мужские слезы. Все участники движения осознают, с какой
опасностью сопряжена их миссия! Но никто не отступит!
Перенос на стр. 30
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В канун еврейских праздников!

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
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ïêéçàäÄ ñÖçíêÄ
ÅìïÄêëäàï ÖÇêÖÖÇ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон

2 ноября cемья Саламона
и Алины Кандовых провела
обряд брит милы своему сыну.
Сандок - дядя новорождённого
по матери Сион Хаимов. Сандок ришон - дядя новорождённого по отцу Рафаэль Бадалов.
Моэль - раббай Исаак Абрамом. Поздравили родителей и
благословили новорождённого
бабушки, дедушки, родные,
близкие и друзья: Маргарита
Елазар, Давид Кандов, Сион
Хаимов с семьёй, Эдуард и
Ольга Пинхасовы, Эдуард и
Эстер Муллокандовы, Ицхак
и Голдие Рубиновы, Арон и
Алена Хаимов, Эмик и Рита
Мирзокандовы, Барух и Эла
Мирзакандовы, Рафаэль и
Марлена Елезар и многие другие. Раббай центра Барух Бабаев и хазан Исраэль Ибрагимов создали всем праздничное
настроение своими прекрасными песнями, посвящёнными
обряду брит милла. Раббай от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил новорождённого, преподнёс поздравительный сертификат, прочитал благословение на вино и торжественно
произнёс имя новорождённого
- Натаниэль. Сэудат мицву провели в одном из красивкйших
залов центра
5 ноября cемья Арсена Каландарова и Юлии Юнаевой
провела обряд брит милы
своему сыну. Сандок - дядя
новорождённого со стороны
матери Рафаэль Мататов. Сандок ришон - дедушка новорож-
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тал благословение на вино и
торжественно произнёс имя
новорождённого - Давид. Сэудат мицву провели в одном из
красивейших залов центра
7 ноября прихожанин и активист нашей общины Мушиях

9 ноября cемья Рубена Изгелова и Елизабеты Ойларовой провела обряд брит милы
своему сыну. Сандок - дядя
новорождённого по отцу Нисан
Изгелов. Сандок ришон - дедушка новорождённого по отцу
Маир Изгелов. Моэль - раббай
Зафир. Поздравили родителей
и благословили новорождённого бабушки, дедушки, родные, близкие и друзья: Мира
Бенжамин, Борис Сулейманов,
Нисон Изгелов, Сара Изгелова.
Аида Изгелова и многие другие. Раббай центра Барух Бабаев и хазан Исраэль Ибрагимов создали всем праздничное
настроение своими прекрасными песнями, посвящёнными
обряду брит милла, и от имени
руководителей и работников
Центра и Канесои Калон раббай поздравил родителей, благословил новорождённого, преподнёс поздравительный сертификат, прочитал благословение на вино и торжественно
произнёс имя новорождённого
- Ноах. Сэудат мицву провели
в одном из красивкйших залов
центра.

дённого по матери Месаэль
Каландаров. Моэль - раббай
Хен. Поздравили родителей и
благословили новорождённого
бабушки, дедушки, родные,
близкие и друзья: Бела и Рафаил Мататовы, Элла Каландарова, семьи Мататовых, Каландаровых, Юнаевых и многие другие. Раббай центра Барух Бабаев и хазан Исраэль
Ибрагимов создали всем
праздничное настроение своими прекрасными песнями по-

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора

Для подробной
информации звоните
по телефону:

(917) 600-3422,
Борису Бабаеву.

éÅêÄôÖçàÖ ä ÅõÇòàå
ÜàíÖãüå äéäÄçÑÄ

borisbabayev@yahoo.com

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

ВНИМАНИЕ!

ПОВЕСТКА ДНЯ:
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.

Приглашаются все бывшие жители г. Коканда.
Просьба принести с собой купо.
СОВЕТ ФОНДА “КОКАНД”

женился на Лео Авезбадаловой, от совместного брака они
имели двоих детей. Михаил
бен Булурия являлся участником Великой отечественной
войны. Он покинул этот мир в
1975 году и похоронен на
еврейском кладбище Ката-Кургана. Выступили: Леви Бадалов и сын Мушиях Абидов, которые рассказали о добрых
делах поминаемого. Раббай
Барух Бабаев в память о поминаемом провёл интересный
и содержательный урок Торы.

свящённые обряду брит милла, и от имени руководителей
и работников Центра и Канесои Калон раббай поздравил
родителей, благословил новорождённого, преподнёс поздравительный сертификат, прочи-

Абидов в субботу во время
сэудат шлишит провёл годовые поминки по своему отцу –
Михаилу бен Булурия. Михаил
бен Булурия родился в 1914
году в семье Эфраима и Булор
Шакаровых. В 1935 году он

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
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Евгений
ГИРИН

Наш бывший земляк может
отправиться за решётку на
280 лет. По словам главного
федерального прокурора южного округа штата Нью-Йорк
Прита Бхарара, это криминальный гений, ответственный за самую большую аферу
связанную с автомобильными
страховками за всю историю
нашей страны.
Майкл Данилович был при-
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МАЙКЛ ДАНИЛОВИЧ МОЖЕТ СЕСТЬ
ПОЧТИ НА ТРИ ВЕКА
знан виновным в организации
разветвлённого преступного сообщества, которое мошенническим путём выманило у страховых компаний более 100 миллионов долларов. Он также был
обвинён в создании двух инвестиционных компаний, которые
обманным путём выманили у незадачливых клиентов 18 миллионов долларов.
По словам федеральных следователей, наглость Даниловича
достигла таких пределов, что
даже после его ареста, будучи
выпущенным под залог, он соз-

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПОЖАР
НА 112-Й СТРИТ
Детективы из пожарной
охраны расследуют подозрительные пожар, который
вспыхнул в Форест Хиллс
вечером в прошлое воскресенье. Пламя сначала охватило недостроенный дом, а потом переметнулось на два соседних.
По данным пожарных, пожар
вспыхнул около полвосьмого
вечера в пустом строящемся
доме на 112-й стрит между 68-й
драйв и 69-й авеню. Представители Департамента зданий рассказали, что застройка во вспыхнувшем доме проводилась в целях его расширения. Пламя быстро набрало силу и скорость и
перекинулось на два близлежащих частных дома. Жители этих
домов были эвакуированы пожарными. К счастью, никто не
пострадал, а приехавшим на место происшествия 140 пожарным
понадобилось почти полтора
часа, чтобы потушить пожар.
По словам пожелавших
остаться неизвестными сотрудников пожарной охраны, возгорание подозрительно похоже на
поджог из-за большой интенсив-

ности пламени. Но официально
представитель пожарной охраны
заявил в понедельник утром, что
причины пожара до сих пор расследуются.
Загоревшееся здание полностью разрушено, а Департамент зданий постановил, что два
других пострадавших дома, в
связи с опасностью обрушения,
должны быть полностью освобождены от жильцов. Они в данный момент переселены. На
место пожара прибыли команды
Красного креста для оказания
помощи оставшимся без крова
людям. Но представитель этой
организации рассказал, что никому из них помощь не понадобилась.

ОГРАБЛЕНИЕ В РЕГО ПАРКЕ
По данным полиции, в Рего
Парке университета был ограблен девятнадцатилетний студент. Немногим позже полночи, на перекрёстке Бут стрит
и 67-й авеню к парню подошли
трое латиноамериканцев и отобрали у него мобильный телефон, наличные деньги и удостоверение личности.
К
счастью, ограбленный физически не пострадал и отделался лёгким испугом.
Преступники описаны как
мужчины в возрасте от 19 до 23
лет, среднего роста. Один из
них был на велосипеде. Грабителей запечатлела видеокамера
наблюдения, установленная на
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одном из близлежащих магазинов. В тоже время, полицейские
пока не напали на след негодяев
и просят местных жителей срочно звонить в 112-й участок с любой информацией о происшедшем.

дал третью мошенническую инвестиционную
фирму и дожидаясь суда,
продолжал обманывать
людей. Матёрый аферист также устраивал нелегальные покерные матчи на многие тысячи долларов и принимал незаконные ставки на спортивные матчи.
- Майкл Данилович был единогласно признан виновным двенадцатью присяжными, в том,
что он совершил несколько
афер. Он будет наказан за свои
крупные махинации, - заявил
Прит Барара.
Это уже вторая попытка федеральной прокуратуры отправить Даниловича за решётку. В
первый раз, осенью 2013 года,
Данилович был предстал перед
судом присяжных, но к большому
сожалению прокуроров, присяжные не смогли прийти к единогласному решению и не вынесли
обвинительный вердикт.
Майкл Данилович стал тридцать шестым по счёту обви-

няемым, который был признан
виновным в этой гигантской афере. Его подельник Михаил Землянский по кличке "Русский
Майк" был приговорён в начале
этого года.
Врач из Бруклина Татьяна
Габинская была также осуждена
в этом году. Габинская руководила несколькими медицинскими
клиниками, которыми владели
Данилович и Землянский. Эти
клиники активно использовались
аферистами для вытягивания
денег из страховых компаний с
2007 по 2013 год.
По законам штата Нью-Йорк,
автомобили зарегистрированные
в нашем штате обязаны иметь
так называемую no-fault страховку. Эта страховка предостав-

ПОЛИЦИЯ КВИНСА БУДЕТ СТРОЖЕ
С ПЕШЕХОДАМИ-НАРУШИТЕЛЯМИ
Местные политики
поддержали инициативу
полиции по штрафованию пешеходов, переходящих улицу в неположенном месте или в
неположенное время.
Представители полиции
рассказали местной
прессе, что полицейские
в Квинсе, особенно в
109-м
полицейском
участке во Флашинге,
начнут в ближайшие дни
раздавать местным жителям
листовки с правилами перехода улиц на нескольких языках. А после информационной
компании они начнут выписывать штрафы и повестки в
суд за нарушение этих правил.
Толчком к этой инициативе
нашей полиции стала очередная
трагедия на улицах Квинса. Несколько дней назад, пожилая
женщина была насмерть сбита
автобусом при переходе улицы
в неположенном месте на перекрёстке Мейн стрит и Киссена
бульвара. После этого, местные
политики встретились с представителями полиции и пришли к
выводу, что стражи порядка
должны более агрессивно следить за соблюдением правил дорожного движения пешеходами.
- Когда люди станут получать
повестки в суд, на местных политиков обрушится шквал жалоб

и телефонных звонков. Даже
не звоните мне, я заранее заявляю, что не соглашусь с вами.
Если вы переходите улицу посередине, вы поступаете неправильно, подвергая себя, других
пешеходов и водителей опасности. Переходите улицу в специально предназначенных для этого местах, таким образом, мы
все вместе сможем снизить число погибших на наших дорогах,
- заявил член ассамблеи штата
Нью-Йорк демократ Майкл Симановиц на совместной прессконференции с командиром 109го участка Томасом Конфорти
(который долгое время руководил полицией в Форест Хиллс и
Рего Парке), членом горсовета
Питером Ку, конгрессвумен Грейс
Менг, сенатором штата Тоби Энн
Стависки и членом ассамблеи
штата Роном Кимом.
Эта инициатива была введена как раз тогда, когда мэр
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ляет водителям и пассажирам
до 50.000 долларов за травмы
полученные в дорожно-транспортных происшествиях вне зависимости от халатности или
вины того или иного участника
аварии.
По словам федеральной прокуратуры, Данилович и его подельники находили людей попавших в аварии и направляли
их в более, чем дюжину разных
медицинских центров, которыми
владел Данилович и его дружки.
А в этих медицинских центрах,
людям делали совершенно ненужные с медицинской точки
зрения анализы, тестирования
и процедуры, за которые мошенники скачивали большие
деньги со страховых компаний.
Эти медицинские клиники выставляли страховым компаниям
счета на десятки миллионов долларов. Полученные деньги отмывались через конторы по обналичиванию чеков и зарубежные компании-пустышки и шли
в карман мошенников. Майкл
Данилович был признан виновным в преступном сговоре по
совершению рэкета, финансового и медицинского мошенничества и отмыванию денег. По
совокупности всех этих правонарушений, Даниловичу грозит
астрономический срок в 280 лет.

нашего города Билл Де Блазио
доказывает эффективность его
программы по снижению смертей
среди пешеходов. По данным
газеты "Нью-Йорк пост", полицейские за первых два месяца
этого года выписали 452 штрафа
пешеходам за переход
улиц в неположенном
месте. За то же самое
время в 2014 году, было
выписано всего 50
штрафов, а общее число этих штрафов за
весь 2013 год составило
только 531.
В рамках программы
Де Блазио, полицейские
стали привлекать к уголовной ответственности
водителей-лихачей по
вине которых гибнут или
получают серьёзные
травмы пешеходы, муниципальные власти ввели новое
ограничение скорости на большинстве наших дорог - с 30 до
25 миль в час, а Департамент
транспорта увеличил время, положенное для перехода магистралей и увеличил количество
островков безопасности на местных дорогах.
- Мы хотим объяснить общественности, что люди должны
переходить дороги по правилам
и пользоваться специальными
светофорами, - заявил Питер Ку.
- Эта инициатива особенно
важна сейчас, когда темнеть стало раньше, погода стала холоднее, а в связи с приближающимся праздниками, на улицах стало
больше народа. Мы хотим, чтобы люди понимали, что надо
уважать правила перехода улиц,
- сказала Грейс Менг.
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МИНИСТР ДЕРИ ВЫДЕЛИЛ 20 МИЛЛИОНОВ ШЕКЕЛЕЙ
ПОКОЙНЫМ ЦАДИКАМ
Лидер партии ШАС Арье
Дери, занявший должность
министра по делам развития
Негева и Галилеи, распорядился перевести 20 миллионов шекелей на реконструкцию религиозных объектов и
могил праведников (цадики).
По мнению Дери, его решение напрямую связано с развитием периферии, так как «могилы праведников каждый год посещают миллионы евреев», а
религиозные объекты обеспечивают работой граждан и способствуют развитию экономики.

Помимо
этого,
часть из 20-миллионного бюджета
планируется израсходовать за обустройство туристического маршрута
по историческим
местам, связанным
с иудаизмом.
«Мы гордимся нашей историей», - подчеркнул Дери.
Напомним, что Дери сложил
с себя полномочия министра
экономики из-за несогласия с
газовой сделкой. После этого он

сразу же получил новый министерский портфель и 300-миллионную добавку для нужд ведомства по развитию Негева и
Галилеи. До этого бюджет министерства составлял 150-190
миллионов шекелей.

КНЕССЕТ ОТКАЗАЛСЯ ПОВЫШАТЬ ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВЕ
СОЛДАТАМ-СРОЧНИКАМ

Депутаты кнессета провалили законопроект о повышении ежемесячного денежного
довольствия солдатам срочной службы на 700 шекелей.
Законопроект, предложенный
депутатом Яаковом Пери (Еш
атид) предполагал увеличение

МОСКВА, 30 октября 2015
(АЕН) – Исполняющий обязанности посла Государства Израиль в РФ Алекс ГольдманШайман в эксклюзивном интервью
Агентству еврейских новостей рассказал о нынешнем
состоянии российско-израильских
отношений.
- Как Вы можете
охарактеризовать отношения
между двумя странами?
- В последние годы отношения между РФ и Израилем можно
охарактеризовать как крепкие и
динамично развивающиеся.
Вернувшись в посольство в
Москве после четырех лет работы в другой стране, я с радостью обнаружил, что сотрудничество России и Израиля продолжает быть тесным и насыщенным в самых различных сферах.
Недавно в Москву приезжал
с очередным визитом премьерминистр Израиля Биньямин Нетаньяху. А на этой неделе в Москве прошла межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.
- Произошла ли какая-то
коррекция двусторонних отношений в связи с военной

довольствия, составляющего на сегодняшний день от 539
до 1075 шекелей в
месяц на 700 шекелей в три этапа.
Тем не менее,
против законопроекта проголосовали 48
депутатов, тогда как за него высказались лишь 38.
Вместе с тем, член финансовой комиссии кнессета Орен
Хазан (Ликуд) объявил в среду,
что с министром финансов
Моше Кахлоном была достиг-

нута договоренность, что на повышение денежного довольствия солдатам срочной службы
из бюджета будут выделены 680
миллионов, в рамках утверждения оборонного бюджета на следующей неделе.
По словам Хазана, несколько
дней назад министр обороны
Моше Яалон просил рассмотреть вопрос об увеличении оборонного бюджета на эти цели
на миллиард шекелей. Однако
в свете решения кнессета, по
всей видимости, повышение составит лишь 300 шекелей.

РОССИЯ И ИЗРАИЛЬ

- В торгово-экономической
сфере между нашими странами
налажены довольно прочные
связи, и сотрудничество развивается.
В целом по итогам прошлого
года товарооборот составил 3,5
млрд долларов, в этом году нельзя исключить снижения показателей.
При этом по некоторым позициям торговли мы отмечаем
положительную динамику. По нашим данным, Россия занимает
второе после ЕС место среди
рынков сбыта израильской сельскохозяйственной продукции.
По показателям туристического потока в Израиль Россия
уверенно занимает второе место,
уступая лишь США. Так, в период
с января по сентябрь этого года
Израиль принял около 329 тысяч
туристов из России.
Действительно, мы отмечаем
примерно двадцатипроцентное
снижение турпотока, но есть и
статистика выездного туризма
из РФ в другие страны - там сокращения и на 40, и на 50%.
Израиль для многих россиян
все равно остается приоритетной
страной в плане туризма и отдыха. В Израиле сосредоточены
святые места для трех монотеистических религий, отдыхающих
ждут моря, пляжи, да и языкового

операцией РФ в Сирии?
- Официальная позиция Израиля — нейтралитет. Израиль не
поддерживает ни Башара Асада, ни запрещенное в России ИГ,
поскольку обе стороны
— не друзья Израиля, говорящие
о намерении уничтожить еврейское государство.
В отношении Сирии у Израиля две задачи: сохранение тишины на границе и предотвращение попадания современного
оружия в руки “Хизбаллы”.
Обе этих темы были обсуждены на встрече руководителей
двух стран в сентябре.
Операция России в Сирии
вызвала потребность в диалоге
между российской и израильской
армиями, чтобы не допустить
каких-либо инцидентов.
Была создана рабочая группа
из высокопоставленных военных,
и она уже работает над решением этих задач.
- Насколько ослабление
рубля сказалось на российско-израильских экономических связях?

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

НОЧНОЙ ОБСТРЕЛ
ХЕВРОН, АЕН (Рони Арье)
- Ночью, 11 ноября в "городе
праотцев" Хевроне, находящемся на территории, контролируемой Палестинской
администрацией, палестинские террористы обстреляли Дом Шнеерсона, который
в прошлом принадлежал
движению ХАБАД, а сегодня
в нем проживают восемь
хасидских семей.
Несколько автоматных
очередей были выпущены палестинцами из прилегающих
переулков, но к счастью, никто
в этой атаке не пострадал.
На место быстро прибыли
солдаты Армии обороны Израиля, но террористы уже успели
ретироваться.
Подобный инцидент произошел впервые за долгое время,
и это может означать эскалацию
в нынешней волне террора.

Расположенное в еврейском
квартале здание было построено
хабадниками в XIX веке.

Оно использовалось как место заседаний руководителей
общины и как гостиница для паломников-хасидов.
Впоследствии в Доме Шнеерсона жила внучка Альтер Ребе
рабанит Рахель Слоним, которая
считалась "душой" еврейской
части Хеврона.

ВАЖНЫЙ ШАГ
18.10.15, БУЭНОС-АЙРЕС,
АЕН (Соб. корр.) - В минувший
четверг Верховный суд выписал международный ордер на арест члена ливанской террористической
группировки "Хизбалла" Хусейна Мохаммада Сулеймана, обвиняемого в подготовке и исполнении теракта
против израильского посольства в Буэнос-Айресе
в 1992 году.
В результате взрыва погибло 22 человека и ранено
более 200.
Из политических соображений аргентинская полиция без
особого рвения вела расследования кровавых терактов против
еврейских объектов, совершенных ливанскими террористами
при финансовой и технической
помощи иранских спецслужб.
В 2001 году Хусейн Мохаммад Сулейман был арестован в
Иордании по подозрению в тер-

барьера не существует.
Кстати, россияне чаще других
гостей посещают Израиль повторно. Согласно статистическим
данным, 44% российских туристов приезжают в нашу страну
вновь и вновь.
Ситуация в экономике изменится, за спадом обязательно
последует рост. А работа, которую мы делаем сейчас, позволит
расширить и упрочить базу взаимного сотрудничества.
- Вырос ли интерес российских компаний к Израилю
как к возможному “окну” финансирования и технологий в
связи с западными санкциями
против России?
- Израиль, как всем известно,
занимает в мировых рейтингах
лидирующие позиции по достижениям в сфере высоких технологий и инноваций. Израиль

рористической деятельности и
на допросе сознался в участии
в аргентинском теракте.

С 2005 года Верховный суд
Аргентины взял под свой контроль расследование взрыва у
посольства Израиля, и спустя
10 лет, наконец, потребовал выдачи международного преступника и террориста.
Представители израильского
МИДа выразили удовлетворение
по поводу этого важного шага
аргентинского правосудия.

даже называют “страной стартапов”.
Наша страна занимает первое место в мире по инвестициям в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в процентах
от ВВП.
Мы - одна из ведущих стран
в мире по доступности венчурного капитала. В течение последних нескольких лет мы видим значительный рост зарубежных инвестиций в израильские стартапы и венчурные фонды.
Финансирование приходит из
многих ведущих стран мира, в
том числе из России. И это – результат нашей многолетней совместной работы, здесь нет связи с санкциями.
Семен Чарный
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В МОСКВЕ ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА
«ЕВРЕИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»
23 ноября в московском Еврейском музее и центре толерантности
откроется выставка «Евреи в Великой Отечественной войне», приуроченная к празднованию 70-летия Победы. Ее темой станут истории отдельных людей, приближавших победу над фашизмом.
Среди них – летчица Полина Гельман, единственная еврейка Герой Советского Союза; военный переводчик и
писатель Елена Каган, входившая в
группу поиска тела Гитлера; офицер
Красной армии Александр Печерский,
руководитель единственного успешного
восстания в лагере уничтожения Собибор (Собибур); писатель Василий Гроссман, автор первых текстов о Холокосте
и другие.
На выставке удалось собрать большое количество документальных материалов. Среди них - рукопись «Жизни
и судьбы» Василия Гроссмана и снимки,
сделанные фотографами-евреями. Например, в числе экспонатов оказался
«Детский хоровод» в Сталинграде Эммануила Евзерихина и одна из самых
известных фотографий, ставшая сим-

волом Победы - «Знамя Победы над
Рейхстагом» Евгения Халдея. Экспозиция также включит известные советские песни военных лет, написанные
композиторами-евреями.
В рамках открытия пройдет презентация первой полной публикации «Дневников Гельфанда», подготовленной Исследовательским центром Еврейского
музея. Дневник сержанта, затем лейтенанта Владимира Гельфанда содержит сведения о повседневной жизни
на войне, о быте и нравах в тылу и на
фронте, об унижениях и глубоко личных
переживаниях, а также о первых послевоенных годах в Германии.

АРГЕНТИНА КУПИЛА
ПОДЕРЖАННЫЕ ИЗРАИЛЬСКИЕ ИСТРЕБИТЕЛИ
Аргентина и Израиль подписали контракт на поставку 18 подержанных истребителей Kfir
block 60 из резерва ВВС Израиля,
сообщает сайт MercoPress. Перед
поставкой машины пройдут ремонт и модернизацию, получив
современное оборудование, в
том числе радар с активной фазированной антенной решеткой.
Переговоры о продаже самолетов Kfir израильского производства начались в 2013 году, в качестве
альтернативы Буэнос-Айрес рассматривал возможность покупки подержанных французских истребителей Mirage
F.1 из состава ВВС Испании. Перед отправкой в Аргентину истребители должны получить, в частности, радар EL/M2052 от ELTA Systems и новую систему
радиоэлектронного подавления. Самолеты будут оснащены израильскими
управляемыми ракетами «воздух-воздух» Python (малой дальности) и Derby
(средней дальности), подвесными контейнерами Litening, обеспечивающими
применение высокоточного оружия «воздух-поверхность», и нашлемными системами целеуказания.
Такие самолеты заменят в составе
ВВС Аргентины истребители Dassault
Mirage III и их модификации — Mirage
5P и Finger IIIB (модернизированный
вариант ранее поставленных БуэносАйресу из Израиля истребителей IAI
Nesher), которые снимаются с вооружения по причине физического износа
после почти 40 лет эксплуатации.
Kfir также представляют собой развитие конструкции самолета Mirage III,
отличающееся израильской авионикой
и американским турбореактивным дви-

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТОВ ФРАНЦИИ И ИРАНА
ОКАЗАЛАСЬ НА ГРАНИ СРЫВА ИЗ-ЗА ВИНА

гателем General Electric J79. Самолеты
Kfir строились серийно с 1973-го по начало 1980-х годов и были сняты с вооружения ВВС Израиля во второй половине 1990-х годов, оставшись на хранении в резерве. В настоящее время
имеющиеся машины этого типа продаются за рубеж.
Договор с Буэнос-Айресом, цена которого не объявляется, включает в себя
также техническое обслуживание истребителей Kfir в течение 10 лет после покупки. Соглашение вызвало критику со
стороны аргентинской оппозиции, представители которой полагают, что правительство, уходящее в отставку 10 декабря 2015 года, должно было оставить
подписание документа следующему кабинету.
Сделка стала частью пакета контрактов в сфере военно-технического
сотрудничества Аргентины и Израиля.
Еще одно ранее подписанное соглашение предусматривает модернизацию
средних танков TAM аргентинского производства, а также учебно-боевых самолетов IA-63 Pampa, которые получат
современное электронное оборудование
от израильской компании Elbit Systems.

Ужин президентов Франции и Ирана оказался под угрозой срыва из-за
того, что Париж и Тегеран не могли
согласовать меню. Тегеран настаивал,
чтобы на стол не подавали вина, но
Париж не хотел изменять своим традициям.
Запланированный между президентами Франции и Ирана Франсуа Олландом и Хасаном Рухани ужин оказался
под угрозой срыва из-за того, что Париж
и Тегеран не могли согласовать меню
мероприятия. Об этом французской радиостанции RTL сообщили источники во
французских и иранских деловых кругах.
По словам источников, иранская сторона попросила подать на стол халяльное
мясо (мясо животных, не нарушающее пищевые запреты шариата) и убрать из меню
ужина алкоголь, но французская настаивает, что красное вино на столе — обязательный атрибут официальных приемов.
Чтобы снизить накал дискуссии и
пойти навстречу Тегерану, в Елисейском
дворце предложили провести не ужин, а
завтрак, рассказал RTL один из источников, принимавших активное участие в
подготовке встречи Олланда и Рухани.
Но Тегеран посчитал, что завтрак — это
«слишком дешево» для иранского президента, говорит собеседник.
Наконец, после длительных согласований, было решено, что на ужине
Олланда и Рухани не будет красного
вина, но будет красный ковер.

Встреча Олланда и Рухани, если все
пойдет по намеченному плану, должна
состояться 17 ноября в Париже. Предполагается, что она станет началом возрождения отношений на высшем уровне
между Францией и Ираном, которые
были заморожены в течение многих лет.
Предполагается, что на встрече лидеры
в том числе обсудят текущую ситуацию
в Сирии. Во время визита во Францию
Рухани также намерен встретиться с главами крупнейших французских компаний:
Accor, Total, Orange, Vinci, PSA и других.
Это уже не первый раз, когда франко-иранские отношения были осложнены
разногласиями из-за вина. В 1999 году
встреча тогдашнего президента Исламской Республики Мохаммеда Хатами с
Жаком Шираком была отложена из-за
того, что Тегеран попросил убрать алкоголь из меню официальных приемов.
Встреча Хатами и Ширака произошла
лишь спустя полгода за столом с одними
закусками.

16

The Bukharian Times

13 – 19 НОЯБРЯ 2015 №718

SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA

Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services

(718) 275-5464
sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com

ìÇÄÜÄÖåõÖ ÉéëèéÑÄ
à ÅàáçÖëåÖçõ
”‚ÂÂÌ˚ ÎË ¬˚ ‚ Ô‡*‚ËÎ¸
ÌÓÒÚË Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı
¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
* œÓÎÛ˜‡ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸Ï‡ Ó ÌÂ‰ÓÔÎ‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ó„‡ÌÓ‚?
‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚*ÎÂÌœ‡
Û˜ÂÚ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ?
ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬,
PH.D., CPA

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

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

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374
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убеждены, что существует масса
мер, которые можно предпринять, чтобы навести порядок и
Юрий обеспечить безопасность гражМООР- дан, а поскольку правительство
МУРАДОВ, этого не делает – значит, оно
импотентное, не справляется,
Израиль "у Биби нет яиц".
На трибуны взобрались великие
стратеги и тактики, котоНападки слева на правирые
прекрасно
знают, как с этим
тельство и его главу по повобороться
–
только
отправьте
ду нынешней волны террора
меня беспокоят меньше, чем Биби на свалку истории и вручинеобузданная критика со сто- те бразды правления им. У них
роны тех, кто привел это пра- уже готов длинный список мер
вительство к власти и кто на- успешной борьбы с террором.
"Лишать гражданства; разрушать
зывает себя правыми.
Потому что левые своей не- кварталами дома; лишать посопрекращающейся агрессивной бий; выдворять в Газу или Сикритикой убеждают уже убежденных – электорат партий МЕРЕЦ, Авода и списка, который
стараниями выдающегося политика Авигдора Либермана стал
Объединенным (я намекаю на
его детище – закон о повышении
электорального барьера). Тут
все остаются при своих.
А критика справа как раз мо- рию; заточить в тюрьму всю сежет уменьшить число мандатов мью террориста; арестовать руу партии Нетаниягу, что поставит ководителей ПА; войти в лагеря
под угрозу возможность создания беженцев и палестинские села
и после следующих выборов пра- и навести там порядок; конфивоцентристкой коалиции. Вспо- сковать все незаконное оружие;
минается интервью с недавно задержать перевод палестинцам
скончавшимся Моти Киршенбау- таможенного сбора; прекратить
мом. Его спросили, почему бы подачу электричества в Газу;
ему со товарищи не возродить ввести смертную казнь; разрена телевидении сатирическую шить без размышлений стрелять
программу типа "Никуй рош" в подозрительных людей; рас("Проветривание мозгов"), что пустить к черту БАГАЦ; прижать
гремела в 1970-х. Моти ответил правозащитные организации; ли(цитирую по памяти, но мысль шить мандатов несимпатичных
передаю точно): "Наша сатира нам депутатов Кнессета; провенам же выходит боком. Тогда мы сти ковровую бомбардировку;
критиковали правящую Аводу быть их дальнобойной артилслева, народ проникся, сбросил лерии и вообще – Путина сюда
на пару недель".
Аводу и выбрал Бегина".
Предположим, что мой проЭто именно то, что может
гноз
неверен, и когда мы вместе
произойти сейчас – только с обс
левыми
свалим правительство
ратным знаком. Озлобленная,
Нетаниягу,
Либерман и Беннет
бездумная критика справа приведет к власти левых с их без- займут ключевые посты премьумными идеями добиться спо- ера и министра обороны. Что
койствия и даже подписания до- из этого списка решительных
говора с ПА новыми территори- мер они смогут реализовать?
Если будут проявлять благораальными уступками.
Почему я считаю критически зумие – то ничего. А если они
настроенных к Нетаниягу правых сейчас катят бочки на премьера
неправыми? Всем известно, что не из-за желания порисоваться
наши политики держат нос по и завоевать пару лишних манветру, то бишь, прислушиваются датов, а действительно хотят
к пожеланиям народа. Сейчас размахивать шашками и рубить
народ требует жестких действий. направо и налево – то наломают
Почему же правительство не много дров. И славно послужат
спешит выполнять его требова- врагам Израиля.
Любая жесткая мера из выние? Наши наивные правые

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

шеприведенного списка станет
подарком палестинцам. Расстрелы? Массовые аресты? Карательные рейды? Выдворения?
– это именно то, чего хочет Абу
Мазен, который поумнее Авигдора и Беннета вместе взятых.
Наши бравые ковбои только вызовут гнев всего прогрессивного
сообщества и приведут к тому,
что это сообщество преподнесет
многострадальным палестинцам
признаваемое всем миром государство на тарелочке с голубой каемочкой – без переговоров
с нами, не потребовав у них ни
единой уступки. Не будет демилитаризации будущего образования; не будет объявления о
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прекращении векового конфликта; палестинцы не откажутся от
своих планов запрудить Израиль
миллионами своих беженцев.
Иными словами, из показанных
всему миру "яиц" этот мир изготовит великолепную "шакшуку".
Главная ошибка сторонников
решительных мер: они не понимают, кто здесь с кем воюет. Я
писал уже в прошлом – повторю
сейчас: Израиль противостоит
не палестинским террористам,
которых ЦАХАЛ, мощнейшая армия на Ближнем Востоке, может
шутя разгромить. Израилю противостоит ось великих держав:
США и страны Западной Европы. В их распоряжении эффективнейшее оружие, которого лишен Израиль: экономические
санкции и бойкоты, международные суды, департаменты
ООН, и самое мощное оружие,
которое давно уже задействовано – международные СМИ,
анти-израильски настроенные.
Вот это реальная угроза Израилю; это и есть причина того,
почему насилие в нашем регионе не прекращается. Какой пункт
из вышеприведенного списка
мер могут использовать против
них Либерман или Беннет? Я
полагаю, что Нетаниягу до сих
пор довольно успешно ведет израильский корабль в бушующем
море, уклоняясь от сцилл и харибд. Ему это удается, потому
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что он проявляет мудрую сдержанность – и в то же время позволяет полиции и армии противостоять террору методами, которые не вызывают гневного
возмущения наших "заклятых"
союзников. По-моему это единственно верная в сложившихся
обстоятельствах политика, которая может привести к разрядке
обстановки.
Мы, рядовые граждане,
должны понять, что против нас
ведется война на истощение, и
победит в ней тот, у кого больше
терпения и стойкости. Нас испытывают – и нельзя нам впадать в панику, терять самообладание.
Либерман и Беннет хотят,
чтобы на будущих выборах я
проголосовал за них? Пусть скажут, как они собираются победить Запад, который с одной
стороны связывает руки ЦАХАЛу, а с другой стороны намекает
палестинцам, что их теракты
имеют оправдание, и вот-вот
они достигнут своих целей.
И левые (главное желание
которых – достичь скорейшего
мира – я могу только приветствовать), совершают ту же
ошибку. Они думают, что Израиль ведет мирные переговоры
с ПА и Абу Мазеном.
Нет и еще раз нет. Переговоры эти Израиль ведет с США
и "квартетом", в который входят
ООН и страны ЕС. Израилю вот
уже десятки лет не удается убедить Запад, что проблема не в
нас, а в палестинцах. У Израиля
нет рычагов воздействия на ПА.
У Запада, который на деле содержит ПА с армией ее чиновников, спецслужб и полицейских,
такие рычаги есть. Западу даже
не нужно на эти рычаги нажимать – достаточно только пригрозить: "Прекратим переводить
сотни миллионов, прекратим давить на Израиль" – и результаты
будут просто поразительными.
Запад, если он действительно
заинтересован в прекращении
насилия в нашем регионе, должен объявить во всеуслышание,
что переговоры зашли в тупик
из-за палестинцев, выставляющих нереальные и неприемлемые требования. И очень скоро
мы сможем позировать и пожимать руки на лужайке перед Белым домом, а потом шить фраки
для церемонии получения Нобелевской премии мира.

—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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КИТАЙ: ДЕНЬ ОДИНОКИХ СЕРДЕЦ
КАК ТОРГОВАЯ ВАКХАНАЛИЯ
11 ноября непростой день в Китае:
11.11, или четыре одиночные единички
– это день одиноких сердец, ставший
чрезвычайно популярным у китайского
интернет-сообщества. Одинокого, разумеется.

Британский актер Дэниел Крейг
вытянул имена счастливчиков,
почти даром получивших
по кадиллаку
Чем развлечь себя в этот анти-Валентинов День? Конечно, покупкой! Именно поэтому 11.11 превратился в Китае в
праздник для торговых компаний, прежде
всего торгующих по интернету, таких как,
к примеру, онлайновый гигант Alibaba.com.
В этом году, как свидетельствуют китайские соцсети, единичка в квадрате
праздновалась с особым потребительским
размахом, во многом благодаря тому, что
Alibaba.com подкрепил свои скидки и спецпредложения многочасовым телешоу с
участием как местных, так и иностранных
звезд, которое транслировалось по национальному телевидению и по интернету
с позднего вечера вторника и где велся
отсчет остававшихся до наступления 11.11
часов и минут.
Заскочил на этот "голубой огонек"
даже британский "Джеймс Бонд" Дэниел
Крейг, сыгравший с председателем правления Alibaba.com Джеком Ма в лото и
вытянувший в результате имена 11 счастливчиков, которые, согласно новостному
порталу Alizila, смогут купить по кадиллаку
за 1 юань (60 американских центов).
Другим подарком для ожидавших наступления Дня одиноких сердец стал американский актер Кевин Спейси, появившийся в образе американского президента
Фрэнка Андервуда - главного героя чрезвычайно популярной в Китае политической
теледрамы "Карточный домик".
"Здесь, в Белом доме, установлено
столько систем защиты, не позволяющих

делать покупки по интернету, что даже
президент не может воспользоваться этими потрясающими скидками, - сказал Андервуд-Спейси, обращаясь к аудитории.
– Если этот День одиноких сердец - это
повод для вас, чтобы немножко побаловать себя, то тогда я должен
признаться, что немножко
вам завидую".
В этом году в этот день
в среднем каждую минуту
в Китае совершалось 120
тысяч интернет-покупок. По
данным Alibaba, в ближайшую неделю будут доставлены 7,6 млрд посылок.
В соцсетях пользователи уже постят селфи со
своим интернет-уловом, сопровождая их хэштагом
#Double11CleanList# , и жалуются на свои опустевшие кошельки.
Популярны также шутки по поводу того,
что после Дня одиноких сердец людям
придется "есть землю" или "класть зубы
на полку", а также самоирония с популярным в китайских соцсетях мемом "до и
после 11.11" насчет того, что траты на
одежду и ненужные вещи совершенно
вышли из-под контроля.
Как можно догадаться, традиция награждать себя подарочком родилась
сравнительно недавно: по расхожей версии, в начале 1990-х, когда потребительский бум только начинался, ее запустили
студенты университета в Нанкине, чтобы
противопоставить что-то набиравшему
популярность в КНР Дню Святого Валентина, когда влюбленные на Западе обмениваются знаками внимания.
В 2009 году торговая интернет-компания Alibaba воспользовалась трендом
и стала предлагать "одиноким сердцам"
в этот день большие скидки, что затем
подхватили и другие торговые фирмы. В
прошлом году газета China Daily назвала
этот день, выпавший на пятницу, "Китайской черной пятницей", когда интернеттраты за один этот день достигли 1,63
млрд долларов.
Правда, появился еще один, более
позитивный, тренд, когда две единички
стали складываться в пару: в 2014 году
агентство "Синьхуа" сообщило о рекордном числе зарегистрированных в этот
день браков.

46,158 млн долларов.
Вес бриллианта Blue Moon составляет
12,03 карата, он был изготовлен из алмаза
весом в 29,6 карата, найденного в прошлом году на знаменитой южноафриканской шахте "Кулинан".
Днем ранее на торгах конкурирующего
аукционного дома Christie's там же в Женеве был продан розовый бриллиант весом в 16,08 карата. Этот самый крупный
подобный бриллиант, когда-либо выставлявшийся на аукционе, продавался в
виде кольца, в обрамлении более мелких
камней. Уникальное украшение было продано за 28,8 млн долларов. Продавец из
Гонконга не пожелал называть своего
имени.
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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

САТАНОВСКИЙ: СПОНСОРАМ ТЕРРОРА
ОТПЛАТИТЬ НЕПРОСТО
Крушение российского авиалайнера А321 является "черной меткой",
которую руководство Катара послало
России за вмешательство в сирийский
конфликт, убежден президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. В интервью, опубликованном
10 ноября на сайте "Свободная Пресса",эксперт рассказал о том, что глава
МИД Катара Халед аль-Атыйя лично
курирует гражданскую войну в Сирии
и "крышует" боевиков на Синайском
полуострове, где разбился самолет.

УНИКАЛЬНЫЙ ГОЛУБОЙ БРИЛЛИАНТ ПРОДАН
ЗА РЕКОРДНУЮ ЦЕНУ – 48 МЛН ДОЛЛАРОВ
Уникальный голубой бриллиант "Голубая луна" (Blue Moon Diamond) продан за рекордную для таких камней
цену в 48 млн долларов. Это уже второй
"бриллиантовый рекорд" за сутки: днем
ранее кольцо с редким розовым камнем
ушло за 28,8 млн.
Blue Moon был выставлен на торги
аукционным домом Sotheby's на торгах в
Женеве. Оценочная цена составляла 3555 млн долларов. В итоге бриллиант ушел
за 48,26 млн долларов, побив мировой
рекорд цены за драгоценный камень, заплаченной на аукционе, передает Reuters.
Как напоминает ТАСС, предыдущий
рекорд принадлежал розовому бриллианту
Graff Pink, проданному на аукционе за
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Сатановский полагает, что "ситуация
может взорваться большой террористической войной на Синае", и западные
разведслужбы осведомлены об этом, поэтому и вывозят своих граждан из Египта.
Востоковед напомнил о том, что в свое
время израильтяне построили на полуострове аэропорт, военно-морскую базу,
а потом ушли и все отдали египтянам.
По словам эксперта, помимо Катара
исламский терроризм активно поддерживают также Пакистан, Турция и Саудовская Аравия, и тягаться с ними совсем

непросто. "Когда
бьете по ним,
понятно, что
весь
клубок
змей поднимает
голову, все, кому они заплатили. А это
такая толпа правозащитных организаций,
чиновников ООН разных национальностей, - отмечает он. - Саудовцы вложили
в пропаганду своего типа салафитского
ислама больше, чем мы в советские времена за всю свою историю в пропаганду
социалистических идей".
По мнению эксперта, сегодняшние
спонсоры терроризма готовы развязать
хоть Третью мировую войну, так как они
не понимают, что за свои слова и поступки
надо отвечать. Именно поэтому Саудовская Аравия якобы уговаривает Израиль
нанести удар по ядерным объектам Ирана. "Им совершенно все равно: шииты
воюют с евреями, Господи, счастье какое.
Потом из пустыни выходят салафиты,
добивают оставшихся, и все хорошо", говорит Сатановский.
В период расцвета терроризма на
Ближнем Востоке самой безопасной страной этого региона для российских туристов является Израиль, считает эксперт.
"Еще Бен-Гурион заявил в свое время,
что любая атака по израильским самолетам или аэропортовой системе будет
воспринята, как "казус белли" для войны.
И вот тут его все услышали", - сказал он
IzRus.co.il
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Если к названию подойти
по-взрослому, ты вы можете
подумать, что шоу посвящено
какому-нибудь 100-летию: то
ли самого Уолта Диснея, то ли
его студии мультипликационного фильма, то ли Микки Мауса. Ни то, ни другое, ни третье.
Это просто такое название.
Просто цифра 100 - магическая.
А еще красиво смотрится на
афише. Представление не для
взрослых, а для детей, которые
обожают героев диснеевских
фильмов и рады будут увидеть
их не на телеэкране, а в живом
представлении. Перед ними будут танцевать 65 персонажей из
18 кинофильмов: Микки, Минни,
Дональд, Гуффи, Пиноккио, Белоснежка, Золушка, Алладин...
Настоящий парад сказочных
звёзд! Поскольку все диснеевские киносказки музыкальные,
в представлении звучат 30 полюбившихся песен. Все артисты,
а их более 50-ти - мастера фигурного катания. Есть среди них
и наши. Знакомьтесь: Даша Кривенко и Семён Каплун.
Я встретился с ними за кулисами Барклей-центра. Оба
танцуют в труппе Disney-on-Ice
три года. Даша из Санкт-Петербурга. Семён из Одессы.
- Я танцую в ансамбле и дублирую солистов, - рассказывает
Даша. - Фигурным катанием за-

ûÅàãÖâ
Сегодня празднует день
рождения самый известный
и узнаваемый бренд еврейского государства – легендарный пистолет-пулемет «Узи».
Ровно 66 лет назад, 20 октября
1949 года, боец еврейских
отрядов сопротивления, офицер и конструктор Узиэль Галь
предложил концепцию нового
автомата. Сегодня более двух
миллионов стволов «Узи» состоит на вооружении армий и
спецслужб 95 стран. Объем
его продаж за это время
превысил 3 миллиарда
долларов.
История пистолета-пулемета «Узи» неразрывно связана с жизнью его создателя,
израильского оружейника-самоучки подполковника Узиэля
Галя, или, как его еще звали
близкие, – Узи. В его честь и
было названо изобретенное
им новое оружие. Биография
гениального оружейника не
менее сложна и запутанна,
чем история его детища, и
неразрывно связана с историей государства Израиль.
Будущий конструктор автомата Узиэль родился в 1923 году
в еврейской семье в городе Веймар в Тюрингии. Там же он и
провел детство, правда, звали
его тогда Готтард Гласс. В 1936-
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"100 ЛЕТ ВОЛШЕБСТВА" ОТ "ДИСНЕЯ НА ЛЬДУ"
На ледовой арене спортивного Барклей-центра идёт сказочное танцевальное представление "100 лет волшебства"

Даша Кривенко и Семён Каплун
показывают костюмы из диснеевского шоу
нимаюсь с 6 лет. Участвовала
во многих спортивных соревнованиях. Став профессионалом,
подала заявление в Disney-onIce, прошла конкурс и была принята. Мои родители остаются в
Питере. Я скучаю по ним. Общаемся, в основном, по Скайпу.
- А кроме родителей есть
ещё кто-нибудь: муж или жених?
- Пока нет. При таком гастрольном режиме, как у нас,
семьёй обзавестись трудно. Мы
постоянно переезжаем из города
в город, из страны в страну. Зато
много видим.
- Понятно, что работа спортсмена ограничена возрастом.
Чем вы думаете заняться после
того, как расстанетесь с профессией фигуриста?
- Скорее всего стану тренером. Впрочем, есть немало долгожителей в спорте и в танцах.
Вспомним Майю Плесецкую в

балете. Или фигуристов Белоусову и Протопопова, которые
до сих пор выступают. Их пример
вселяет надежду.
- На какой срок "Дисней" заключил с вами договор?
- Контракт заключается на
один год и потом продлевается.
- Зарплатой и условиями работы вы довольны?
- Вполне. Условия работы,
быта, переездов очень удобны.
Предусмотрено всё до мельчайших деталей.
- Вы смотрели все мультяшки,
которые легли в основу этого шоу?
- Да. Мой любимый диснеевский фильм "Король Лев".
- Поскольку вы выступаете
для детей, от вас, наверно, не
требуется демонстрация высокой
техники и сложных трюков?
- Ну что вы! У нас в шоу поставлены сложные повороты,
прыжки, поддержки. Мы работа-

ем в полную силу. И в зале не
только дети, но их родители, бабушки и дедушки, которые могут
оценить мастерство фигуристов.
- Да, - подтверждает Семён.
- Первое время было очень тяжело. Ведь мы играем по дватри спектакля в день. Это сейчас,
когда позади уже три года работы, многое идёт, как говорится,
"на автомате".
- Семён, с чего началась
ваша спортивная карьера?
- Когда мне было 8 лет, мама
отдала меня в школу фигурного
катания, чтобы, во-первых, у
меня было меньше свободного
времени, а во-вторых, для общего физического развития. Но
мне больше хотелось играть в
футбол и заниматься более мужскими видами спорта. Потом втянулся, понравилось, стал участвовать в соревнованиях в составе команды Украины. Мы выступали во многих странах. Даже
в Южной Африке.
- Нужели там есть лёд?
- Там очень хорошие стадионы. Есть ледовая арена.
- На вашем спортивном пути
были серьёзные проблемы?
- Конечно. Самая большая
проблема в парном катании правильная партнёрша. Я сменил семь.
- Как вы попали в Disney-onIce?
- Послал заявки и резюме в
разные компании. Первой отозвалась "Дисней на льду". А я

СИЛА – В «УЗИ»
м, спасаясь от нацистских преследований, семья переехала в
подмандатную Палестину. С четырнадцати лет Готтард начал
работать в слесарной мастерской: ремонтировал сельхозоборудование, трактора и, втайне
от англичан, изготовлял оружие

для отрядов еврейской самообороны. Тогда же он, как это
было модно в ту пору, и сменил
имя, назвался на новый израильский манер – Узиэлем Галем.
В то же время он впервые задумался над конструкцией писто-

лета-пулемета нового образца.
Летом 1949 года, спустя год
с небольшим после основания
государства Израиль, лейтенант
Узи Галь проходил обучение в
офицерской пехотной школе. Утром 20 октября он направил начальнику школы подполковнику
Меиру Зору письмо с детальным
описанием своего пистолета-пулемета. А также
выразил готовность продемонстрировать первую работающую
модель. Подполковник Зор сразу
же оценил новое
оружие и понял,
какую пользу оно
может принести
воюющей армии
молодого еврейского государства, если получит распространение в войсках. Зор обратился к
начальнику учебного отдела ЦАХАЛа полковнику Хаиму Ласкову
с рекомендательным письмом.
И уже 31 октября 1949 года,
спустя всего 10 дней, начальник

Генштаба Израиля генерал Яаков Дори отдал приказ о создании комиссии по изучению вопроса производства нового пистолета-пулемета.
После первых же испытаний
и пристрелки оказалось, что новый автомат оказался идеальным оружием для израильской
армии. У него были небольшие
габариты, не боялся ни воды,
ни песка, ни грязи, при этом
обладал внушительной огневой
мощью.
Узи Галь получил в свое распоряжение двух рабочих и мастерскую, где наконец полностью
отдался работе над делом своей
жизни. Уже через год был готов
первый опытный образец пистолета-пулемета. Производитель, компания «Ха-таасия хацваит», дала новому автомату

хотел именно сюда, потому что
у меня уже была гринкарта и
мне необходимо было часто бывать в Америке. Так что всё сошлось. В представлении "100
лет волшебства" у меня роль
принца, который танцует с Белоснежкой.
- Вы планируете остаться в
Америке?
- Да. Хотя очень люблю Одессу, считаю её своим домом и часто летаю туда. Родители не хотят уезжать. Папа работает в
порту. Мама - учительница. Они
любят свою работу, свой город,
свою страну. А вот сестрёнку я
бы хотел перевезти в Америку.
- Вы ещё не женаты?
- Нет. Но хотел бы. Я мечтаю
иметь семью, детей. Пока условия работы и жизни не позволяют.
Хотя у меня есть девушка. Мы
работаем вместе. Она из Канады.
- В представлении звучат 30
песен. Вы запомнили хотя бы
несколько?
- Запомнил все. Ведь слушаю
их каждый день по несколько
раз. Настолько навязли в ушах,
что иногда сам их пою в ванной.
Даша Кривенко и Семён Каплун показали мне красочные костюмы из диснеевского шоу:
платье для танца "Канкан" из
эпизода "Пиноккио" и курточку
из "Марширующего оркестра".
...Весёлое, яркое представление с участием любимейших
героев детских мультфильмов замечательный подарок для детей. "100 лет волшебства" можно
посмотреть в бруклинском Barclays Center до 15 ноября, а с 18
по 22 ноября в Prudential Center
в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

имя его конструктора, подчеркнув, что на иврите «Узи» – это
еще и аббревиатура слов «Моя
сила в Б-ге».
Опытное
п р о и з в од с т в о
«Узи» началось
в 1951 году, а в
1955-м они были
о к о н ч ат ел ь н о
приняты на вооружение в ЦАХАЛ. Первая серийная партия в 700 штук была
передана в штурмовые батальоны воздушно-десантных войск.
Боевое крещение новое оружие
получило в ходе Суэцкого кризиса 1956 года, годовщина которого также приходится на середину октября. А вскоре началось триумфальное шествие
«Узи» по всему миру.
В течение короткого времени
«Узи» стал не только основным
оружием ЦАХАЛа, но и одной
из важнейших статей израильского экспорта. Десятки государств закупали его для своих
армий, отрядов полиции и спецподразделений. Первым крупным заказчиком «Узи» стала армия Нидерландов.

Перенос на стр. 34
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:

Авиабилеты в любую точку мира
(специальные цены от компаний Aeroflot, Transaero, El Al,
Uzbekistan Airways, Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА
(Карловы Вары, Болгария, Словения)

13 – 19 НОЯБРЯ 2015 №718

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

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

Аккредитованныe в Консульствах России, Украины, Беларуссии, Азербайджана,
Узбекистана, Таджикистана, Китая, Бразилии, Индии и выполняем
все визовые услуги для поездок в эти страны

Tel.: (718) 268-7558
Ë (917) 406-6402

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЕМ ТУР В ДУБАЙ
— 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.

ÇçàåÄçàÖ!
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ХУДОЖНИК
с мировым именем,
живописец напишет
на холсте маслом портрет
любого размера.
Гарантирую высокое
качество.
Для написания
портретов
пенсионеров и людей,
ушедших в иной мир,
особая скидка.

Рубен Борэ
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OFFICES FOR RENT
– 3 rooms available
Queens Blvd & 77th Ave.
From – $480/ $690/ $870 per month

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

CALL Nelly 917-226-3800

FOR SALE
SHOE REPAIR,
WATCH & JEWELRY
REPAIR
BUSINESS
IN MANHATTAN.
EXCELLENT
LOCATION,
SMALL RENT.

РУБЕН ШАЛАМОВ
ТАМАДА И ПЕВЕЦ
Провожу
вечеринки!
Пою без
музыкального
сопровождения,
оплата
по договорённости!

917-232 8159
FAA Interior Inc.
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:

(347)533-8000 Альберт

516-476-2673
www.rbore.com

(718) 930-930-5637
OLEG

www.faainterior.wix.com
/faainerior

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

íêÖÅìÖíëü
åìÜëäéâ
åÄëíÖê

ПРОДАЕТСЯ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

fivestarsweb@optimum.net

347-517-3125

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

ëÄèéÜçÄü
åÄëíÖêëäÄü,
ûÇÖãàêçõâ
éíÑÖã
à éíÑÖã
èé èêéÑÄÜÖ
íÖãÖîéçéÇ

917-498-0448 917-864-3647
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(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax:

(718) 261-1564
2612315@gmail.com

20

13 – 19 НОЯБРЯ 2015 №718

åÖÑàñàçÄ

The Bukharian Times

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

ЕЩЕ РАЗ О САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ главврач клиники эндокринологии, сахарного диабета и метаболизма больничной
»–’¿ Œ¬¿ кассы "Клалит":
Есть вещи, напоминать о которых
никогда не будет лишним. Особенно в
случаях, когда повторение, казалось
бы, не новой информации помогает защитить здоровье или даже спасти
жизнь.
Именно поэтому ежегодно 14 ноября
во всем мире отмечается День борьбы с
сахарным диабетом, который служит важным напоминанием о том, что распространенность этого заболевания неуклонно
растет.
За последние 10 лет больных сахарным
диабетом в мире стало больше на 46%.
Из-за угрожающих масштабов распространения этой опасной болезни Всемирная
организация здравоохранения объявила
ее эпидемией 21-го века.
По данным ВОЗ, сахарный диабет увеличивает смертность в 2-3 раза и сокращает продолжительность жизни. Наряду
с атеросклерозом и раком он входит в
тройку заболеваний, которые наиболее
часто становятся причиной наступления
инвалидности и смерти.
Что каждый из нас должен знать о сахарном диабете? Об этом рассказывает
доктор Евгений Мошкович, специалист в
области эндокринологии и общей терапии,

"Сахарный диабет — это хроническое
эндокринное заболевание, требующее пожизненного лечения. Сегодня в мире насчитывается около трехсот пятидесяти
миллионов человек, больных сахарным
диабетом, около пятисот тысяч из них
живет в Израиле.
У 90% пациентов диагностируется сахарный диабет 2-го типа, факторами риска
развития которого являются семейная история, избыточный вес (в основном, ожирение по брюшному типу), отсутствие физической активности, диабет беременных,
гипертония и нарушение липидного обмена
в крови.
На ранних этапах заболевание никак
себя не проявляет, а на более поздних
стадиях могут появляться такие симптомы,
как сильная жажда, обильное мочеиспускание, необъяснимое снижение веса (несмотря на обильное питание), усталость,
воспаления — особенно в полости рта,
медленное заживление ран, ухудшение
зрения и др.
Со временем диабет может нанести
непоправимый ущерб сердцу, кровеносным сосудам, глазам, почкам и мозгу. Одним из распространенных его осложнений
являются долго не заживающие язвы на
ногах, которые способны привести к ампутации.

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ ВРАЧЕЙ РАЗНОСЯТ…
ОПАСНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Белый халат - неотъемлемая часть
образа врача. Но эксперты призывают
отказаться от них, по крайней мере, в
развивающихся странах вроде Индии.
Как передает The Times of India, доктор
Эдмонд Фернандес ополчился на белые
халаты с длинным рукавом, так как они
распространяют инфекцию среди пациентов.
"Белые халаты не просто передают
опасные бактерии среди людей, но и способствуют развитию лекарственной устойчивости. Например, в индийских больницах
существует характерная для многих стран
проблема. Здесь нет отдельной раздевалки,
так как сами госпитали небольшие и люди
вынуждены работать в стесненных условиях. Поэтому в само помещение госпиталя
специалисты часто входят уже в халате.
Также халаты часто оставляют на стульях,
столах. Во многих городах студенты медвузов носят халаты в городе. А потом все
в том же халате они идут в стерильную
зону больницы. Принимая во внимание
влияние тропического климата, складывается весьма неприятная ситуация. Стирают

халаты, конечно, не каждый день", - говорит
профессор.
Противники инициативы отмечают, что
существуют белые халаты с укороченными
рукавами. Плюс, врачи соблюдают правила
гигиены, и моют руки до и после посещения
пациента. В операционные же не попасть
без антисептической обработки. Значит,
риск занесения инфекции сведен к минимуму.
Но профессор не согласен: "В Британии
эту проблему давно признали. Там, к примеру, белые халаты запретили еще в 2007
году. В Индии мы наблюдаем бомбу с замедленным механизмом действия. Конечно,
мытье рук и укороченные рукава немного
улучшают положение дел. Но все-таки стоит
полностью запретить белые халаты".

Диагностика сахарного диабета на ранней стадии проводится с помощью простого
анализа крови.
Сахарный диабет нельзя вылечить, но
можно и нужно скомпенсировать, т. е. постоянно поддерживать уровень сахара в
крови в пределах нормы, избегая резких
скачков гликемического индекса после
приема пищи. Здоровое питание, самоконтроль, который включает обязательное
измерение уровня сахара в крови, физическая активность и применение современных лекарственных средств позволяют
стабилизировать здоровье и избежать
осложнений.
Самый распространенный препарат
для компенсации диабета и наиболее эффективное средство для снижения уровня
сахара — инъекции инсулина, гормона,
который вырабатывается специальными
клетками поджелудочной железы.

СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ ЛЮДИ
ХОДЯТ НА РАБОТУ БОЛЬНЫМИ
Большое количество обязанностей,
стресс и неуверенность являются основными причинами, по которым работники не сидят дома во время болезни. Это показало исследование,
проведенное учеными из Университета
Восточной Англии. Ситуация, когда сотрудник выходит на работу больным,
даже имеет специальное название презентеизм, рассказывает Zee News.
Работа в плохом самочувствии может
привести к ряду негативных последствий.
Специалисты проанализировали данные
61 исследования с участием более чем
175960 человек. Исследователи установили: презентеизм связан не только с болезнью и стрессом, но и высоким уровнем
мотивации, удовлетворенностью работой
и приверженностью своей организации.
Кроме того, данный феномен коррелирован с мерами, применяемыми компанией в отношении сотрудников, отсутствующих на работе, например, дисциплинарными взысканиями, отсутствием гарантии занятости и низкой оплатой больничного. Исследование показало: в ос-

НОВЫЙ ТЕСТ УПРОСТИТ ДИАГНОСТИКУ ГЕНЕТИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ В УТРОБЕ МАТЕРИ
Ученые из Университета Плимута разработали неинвазивный метод, который
позволит выявить группу крови, определить пол и риск генетических аномалий
у еще не родившегося ребенка. Это обычный анализ крови. По словам специалистов, существующие методы не столь
точны и безопасны, пишет NDTV.

Исследователи предлагают тестировать матерей, являющихся носителями
мутаций, приводящих к гемофилии и мышечной дистрофии Дюшенна. Кроме того,
тест поможет оценить риск гемолитической болезни новорожденных (заболевания, обусловленного несовместимостью
крови матери и плода). Кровь для анализа

В последние годы инсулин назначают
больным сахарным диабетом раньше, чем
прежде — если первый этап лечения,
включающий изменение образа жизни и
прием пероральных препаратов, оказывается неэффективным.
Существует два основных типа инсулинотерапии: инсулин длительного действия (базальный), например, Lantus (Лантус), имитирует базальный уровень этого
гормона в организме, график его введения
гибкий и не требует приема пищи. А инсулин быстрого и короткого действия, такой
как Apidra (Апидра), имитирует секрецию
инсулина в ответ на прием пищи и вводится
непосредственно перед едой.
Введение инсулина — это простая и
безболезненная манипуляция. Сегодня
есть усовершенствованные инсулиновые
шприцы (SoloStar и т. п.) с очень тонкой
иглой, укол которой почти не ощутим и
похож на укус комара.
Больным диабетом необходимо следить
за колебаниями сахара в крови не только
натощак, но и через 2 часа после еды.
Если высокий уровень сахара в крови
после еды не диагностирован и больной
не получает необходимого в этом случае
лечения, это может усугубить болезнь и
увеличить риск осложнений.
При выборе метода лечения следует
обращать внимание как на эффективность
лекарства, так и на уровень его кардиоваскулярной безопасности. Сегодня существуют препараты, которые не увеличивают
риск сердечно-сосудистых заболеваний и
когнитивных нарушений у больных сахарным диабетом".
Ирина Щукина

новном работать больными участников
заставляла нагрузка, сжатые сроки, плата
за сверхурочную работу, нехватка персонала, отсутствие того, кто мог бы заменить,
и финансовые трудности.
Также к презентеизму имели отношение конфликт между работой и семьей,
издевательства, нападки и дискриминация
на работе. Люди, у которых условия труда
были благоприятными, не считали, что
должны ходить на работу больными. Они
оказались больше удовлетворены своей
работой и состоянием здоровья. Так, по
мнению ученых, руководителям стоит позаботиться о здоровье сотрудников, снизив свои требования.

нужно будет брать у матерей в начале
беременности.
Сегодня для диагностики генетических заболеваний у будущего ребенка
во время беременности проводится амниоцентез - пункция амниотической оболочки с целью забора околоплодных
вод. Вероятность выкидыша из-за данной процедуры составляет 1%. Новый
метод значительно снижает этот риск.
Ученые добавляют: ранняя диагностика
болезней у ребенка позволит вовремя
начать лечение.
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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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люди, пытаются вынести коекакие уроки и извлечь пользу
Рубрику ведет из неудачи. Поэтому они не
раббай только не заметают ответы
Барух БАБАЕВ, «под ковер», но и выбивают
главный раввин его, извлекая, тем самым, из
Центральной его материи другие забытые
синагоги –
Канесои Калон события и мысли, созвучные
недавнему происшествию,
дабы сделать из всего этого
Одна из жизненных сипозитивные и конструктивные
туаций, которые супруги
выводы.
обязаны изучить, это процесс примирения. Различия
между супругами, напряженная работа и перипетии
жизни способствуют тому,
что они, сами того не желая,
обижают друг друга. Поскольку почти не бывает,
чтобы партнеры по браку
не ссорились, необходимо
научиться мириться, не повторять своих ошибок и
легко возвращаться к нормальной жизненной рутине.
Супруги должны воспринимать как важнейшую
свою задачу построить
свои взаимоотношения так,
чтобы в них нашлось место
процессу примирения и
просьбам о прощении. В
этой главе мы рассмотрим
эмоциональные трудности,
связанные с просьбой о
прощении, и пути их преодоления.
«Вернувшиеся к религии»
На одной из моих лекций
— это те, кто продолжили
слушатель спросил меня:
размышлять, и не прекратили
правда ли, что люди приходят
делать это даже тогда, когда
к религии после того, как с
мысли привели их к изучению
ними произошло несчастье:
Торы и исполнению ее запосмерть близкого родственниведей. Другими словами, река, не про нас будь сказано,
шение «вернуться» не ознаразвод, потеря имущества,
чает побега от реальности
депрессия? Я ответил полоили попытки найти опору в
жительно. На его лице порелигии в тяжелый период
явилась улыбка удовлетвожизни. Это здоровое и взверения, и он сказал: «Если
шенное заключение, к кототак, то у меня нет причины
рому вполне может прийти
становиться религиозным. Со
любой человек, позволяющий
мной ничего подобного не
своей мысли идти вперед и
произошло».
не останавливающий ее на
Его скоропалительное дополпути. Даже если мысль
вольство, однако, порождено
эта приводит к выводам, кораспространенным заблужторые обязывают к изменедением. Жизнь устроена так,
нию жизненных устоев на тачто почти каждый человек
кие, что противоречат общеучится и растет только вследпринятым нормам общества,
ствие неудач. Неудача остав котором он до сих пор нанавливает стремительный бег
ходился.
жизни и побуждает задуматьПродумывание и осмысся и проверить, что послуление, занимающие мозг пожило ее причиной? Почему
терпевшего неудачу человека
это случилось именно со
и подталкивающие его к измной? Было ли это неизбежменениям и продвижению
но? Можно ли было поступить
вперед, происходят с каждым
по-другому? И как следует
человеком. Читатель, несодействовать в будущем?
мненно, сможет вспомнить
Вместе с тем, большинминуты размышлений и саство людей через короткое
мокритики, которые постигли
время после начала размышего именно тогда, когда он
лений о том, что с ними проспоткнулся и потерпел неизошло, и о жизни вообще,
удачу.
подавляют эти мысли, возБольшие неудачи слувращаются к рутине и прочаются редко, но мелкие недолжают жизненную гонку, —
удачи происходят ежедневно.
до следующего поражения.
Мудрый человек не ждет
Другие, более серьезные
грандиозного обвала, чтобы

улучшить свое поведение и
отношение к окружающим,
но побуждает свою мысль к
анализу происшедшего даже
после мелкого повседневного
срыва. Тем самым он увеличивает вероятность того,
что в следующий раз он не
оступится.
Развитие и продвижение
вперед общества и государства также происходят вслед-

Примирение

ствие тяжелых катастроф или
заметных провалов. Они приводят к созданию комиссии
по расследованию, которая
анализирует прошлые ошибки и предлагает пути к исправлению.
Провал как фактор продвижения упоминается в словах Мудрецов по поводу изучения Торы, и выясняется,
что и в наиглавнейшей заповеди — знании Торы вглубь
и вширь — возможность изучать и познать существует
только через провал, как сказано в Талмуде:
«Человек не понимает
полностью слова Торы, пока
не оступится в них» (Гитин
43).
Кроме той пользы, которую приносит провал, вызывая новые направления мышления, он еще и прерывает
привычки, к которым люди
прикованы вследствие недостатка времени для того, чтобы подумать над своей
жизнью. Провал создает паузу, которую можно использовать для размышлений, и заставляет человека задуматься. А это создает шанс на то,
что он решит отныне делать
что-то другое, более полезное
и правильное.
На эту идею Тора обращает наше внимание, цитируя слова фараона, царя
Египта, когда Моше обращается к нему и требует от имени Всевышнего:

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

«Отпусти этих людей, и
они отпразднуют Мне в пустыне».
Фараон отвечает:
«Ленитесь вы, ленитесь,
поэтому вы говорите: Пойдем,
принесем жертвы Г-споду».
(Шмот 5:17).
Другими словами, у евреев есть свободное время, которое позволяет им задуматься, а размышления приводят
их к решению: «Пойдем, принесем жертвы Г-споду». Поэтому фараон взваливает на
них дополнительные работы,
чтобы предупредить всякую
возможность самостоятельного мышления, которое приводит их к желанию служить
Б-гу.
Изменения вследствие
раздумий могут последовать
не только в результате кризиса. Многие люди начали
менять свои пути и свое поведение после волнующих
жизненных моментов, которые заставили их задуматься
— например, рождения ребенка после долгого ожидания, созерцания впечатляющих пейзажей, обнаружения
еврейского присутствия в отдаленных уголках земли и
т.п.
Данный факт — продвижение вперед вследствие
провала — позволяет нам
взглянуть по-новому на заповедь тшувы, раскаяния,
которую каждый еврей должен совершить, искупая грех.
Получается, что раскаяние
— это не только копание в
проступках прошлого, но и
использование провалов и
падений для нового начала
и лучшего будущего. Другими
словами, заповедь раскаяния
в Торе — это не только окончание провала и исправление
злодеяния, но и начало лучшего поведения с данного
момента и далее. Ведь правильное использование процесса раскаяния должно привести кающегося на духовную
ступень, которая будет даже
выше той, на которой он находился до греха.
Процесс провала и улучшения, которое приходит
вследствие его, наблюдается
и в семейных взаимоотношениях. Из-за колоссальных различий между людьми вообще,
и между супругами в частности, невозможно, чтобы в
рамках семейной ячейки не
возникало недоразумений.
Различные характеры людей
приводят к тому, что вопрос
или действие, которое для
одного весьма важно, для
другого не имеет значение;
привычки, которые один из
них принес из дома родителей, другому кажутся примитивными и т.п.

Кроме того, вещи, которые мужу кажутся важными
просто в силу того, что он
мужчина, его супруга считает
малозначительными просто
потому, что она женщина. А
вещи, которые она рассматривает как ценностные, ему
кажутся несущественными.
В результате этого различия,
материальные, духовные и
эмоциональные запросы одного из супругов отличаются
от запросов другого, а иногда
вообще ему не понятны. А
поэтому естественным образом нагромождаются трудности, возникают споры,
предъявляются претензии и
употребляются жесткие выражения.
Мудрость во взаимоотношениях состоит не в том, как
не оступаться вообще, поскольку это невозможно, но
в том, как не повторять снова
и снова те же самые ошибки.
Из ссор и размолвок можно
лучше понять супруга: что
его раздражает, на что он
обижается, что его особенно
задевает.
К сожалению, многие
люди погружены в себя и в
свои обиды и не пытаются
проанализировать, что же заставило супруга оступиться.
Вместо этого они заняты накоплением обид, которое
только усиливает непонимание. Чем больше стаж семейной жизни, тем больше
осадка накапливается. Это
не означает, что партнеры
по браку ссорятся ежедневно.
Но те эмоциональные ожидания, которые имелись у
них в начале семейной жизни, больше не объединяют
их. Личная симпатия ослабевает. Тонкая и плодотворная связь, нити любви, которыми супруги были связаны
в начале брака, уступают место вымученной связи и семейным оковам, связанным
с воспитанием детей, общей
квартирой, общественным
давлением и страхом остаться одному.
А когда, наконец, супруги
приходят к выводу, что нужно
предпринять серьезные шаги,
чтобы улучшить взаимоотношения в браке, выясняется,
что уже сложно остановиться,
чтобы начать все заново, подругому. Воцаряется недоверие по поводу возможности
супруга измениться к лучшему в своем отношении к спутнику жизни, стать более понимающим и открытым, больше учитывать потребности
другого.
Из книги «Еврейский
дом»

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

13 – 19 НОЯБРЯ 2015 №718

23

а
л
о
ц
а
Х
т
а
б
б
а
Ш
В этом году,

посвящает В а м !
только

ка!
ж
р
е
д
д
о
п
а
ш
а
В
а
н
ж
у
ь. Нам н
щ
о
м
о
п
а
н
м
а
В
к
и
т
й
вы при
о
т
го
а
гд
е
с
в
и
с
а
В
я
л
Мы трудимся д

24

13 – 19 НОЯБРЯ 2015 №718

The Bukharian Times

Глатт-кошерный ресторан под наблюдением “Макор Хайим”

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

ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
Í ÀÑÈÕÀ

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

98-92 Queens Blvd

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

Авнер

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

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

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

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

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

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

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

Glatt
Kosher

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

Michael Paltiel, MD
Board Certified

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

Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified

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

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

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

Принимаем
большинство страховок, Медикер

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

www.bukhariantimes.org

- 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

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

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

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

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

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

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

(718) 897-6300

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

Тел.

718-830-0002
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Рафаэль Некталов: Борис
Эфраимович, Вы часто бываете в Узбекистане, но этот
визит имел, можно сказать, сугубо ташкентский адрес: большую часть времени вы провели в столице Узбекистана.
Борис Кандов: Перед поездкой в Ташкент мы вместе с
президентом Всемирного конгресса Леви Леваевым детально
обсудили нюансы предстоящего
визита и наметили конкретные
задачи. В соответствии с этим
планом нам предстояло решить
целый ряд вопросов, направленных на дальнейшее развитие
общины и укрепление ее единства. В частности, это касалось
общей координации действий с
ашкеназской еврейской общиной
Ташкента. Я не перестаю восхищаться нашим президентом
Леви Леваевым, который при
всей своей занятости находит
время и средства, проявляет
личную заботу и уделяет огромное внимание проблемам развития всех общин бухарских
евреев мира.
- Это на самом деле постоянно поражает не только
вас, но и всех нас!
- Благодаря такому тесному
плодотворному сотрудничеству,
нашими совместными усилиями
в перечень деятельности Конгресса вписано немало важных
и необходимых дел. В частности
- аккредитация в Узбекистане
нового раввина Баруха Абрамчаева. Его пребывание, работа,
деятельность по развитию еврейского образования в Узбекистане
постоянно спонсируются Леви
Леваевым и его сподвижниками
в США и Канаде.
Наш визит был обозначен
рядом гуманитарных задач. Мы
приехали с интересной программой, направленной на оказание
поддержки еврейской общине
Узбекистана. Сюда входило: организация компьютерных классов в Ташкенте, Самарканде,
Бухаре, Коканде и Фергане,
строительство миквы в Ташкенте, создание образовательного
центра, в котором должны быть
организованы детские сады, воскресные школы для детей и
взрослых, а также этнографический музей, лекторий по
иудаике и еврейской традиции.
- Как известно, такого рода
вещи требуют одобрения и
специального разрешения Министерства юстиции Узбекистана. Над этим работают адвокаты?
- Нет, в этом на сегодняшний
день нет необходимости. Организация под названием « Центр
еврейского воспитания» была
зарегистрирована в Минюсте Узбекистана еще 20 мая 2000 года.
В его Уставе есть следующий
пункт: «Ознакомление с основными положениями еврейской

The Bukharian Times
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НЕРАЗРЫВНЫЕ УЗЫ
В конце октября делегация Конгресса бухарских евреев в составе Бориса Кандова –
президента Конгресса бухарских евреев США и Канады, раввина Иехуды Блоя – директора
Всемирного конгресса бухарских евреев, раввина Залмана Завулунова – посланника «ОрАвнер-Любавич» в Америке, Леона Некталова – крупного бизнесмена и общественного деятеля, основателя и председателя Попечительского совета Фонда им. Эдуарда Некталова,
и Иосифа Хаимова – президента фонда, посетила Узбекистан.
В ходе визита, который носил деловой характер, был решён целый ряд не терпящих
отлагательства вопросов, которые охватили широкий круг проблем как религиозного,
так и светского характера.
О ходе и результатах этого визита президент Конгресса бухарских евреев США и
Канады Борис Кандов рассказал в интервью с главным редактором газеты The Bukharian
Times Рафаэлем Некталовым.

национальной культуры и традиции, их исполнение, издание
периодической литературы для
распространения знаний по истории, обычаям и еврейским календарным праздникам». Теперь
осталось все это, ранее запланированное, осуществить в реальности, воплотить в жизнь
еврейской общины.
- Чем еще запомнится этот
визит в Ташкент?
- В течение многих лет нам
хотелось поближе ознакомиться
с жизнью ашкеназской еврейской
общины города, которая занимает серьёзное, заметное положение в Узбекистане. Мне было
важно установить тесные личные
контакты с ее лидерами.
- Но ведь эти контакты
имели место и ранее. Мы работали в тесном содружестве
с председателем Культурного
центра Виктором Михайловым. Он участвовал в работе
Всемирного конгресса бухарских евреев, организовал ряд
концертов, в том числе гастроли певца из США Якова Явно
в Доме офицеров, выставки
художников. Кто теперь возглавляет ашкеназскую общину
Ташкента?
- В настоящее время ею руководит Владимир Матвеевич
Шапиро - председатель Попечительского совета общины ашкеназских евреев Ташкента. Человек цельный, деловой, умеющий слушать и четко формулировать свое видение развития
общины, её будущего. Он отлично знаком с ее проблемами и
ставит перед ней самые приоритетные задачи. Владимир Матвеевич - крупный бизнесмен,
пользующийся авторитетом в городе и республике, а также за

рубежом. Я рад, что познакомился с ним поближе, и надеюсь,
теперь мы будем координировать
нашу совместную деятельность
в Узбекистане.

- Мне часто приходилось
слышать немало добрых слов
в его адрес от многих ташкентцев, причём, не только
ашкеназских, но и бухарских
евреев. Он в течение десятков
лет спонсирует общинные
проекты, культурные мероприятия.
- Да, все это правда. Вместе
с раввинами Блойем и Завулуновым мы встречались с г-ном
Шапиро несколько раз, и наши
встречи в итоге завершились
взаимным пониманием стоящих
перед общиной Узбекистана задач, а также осознанием необходимости постоянно укреплять
общину, сделать ее единой.
- И на самом деле: наши
различия не столь существенны. Мы говорим по-русски,
объединены одной религией,

а наши раввины исходят из
идеологии ортодоксального
иудаизма.
- Я продолжу: раввин Барух
Абрамчаев каждый понедельник
и четверг посещает синагогу на
Саперной улице, где молятся
наши братья ашкеназские евреи,
так как в эти дни выносят свиток
Торы. В свою очередь, г-н Шапиро при необходимости, оказывает действенную разностороннюю материальную, моральную, социальную и правовую помощь бухарским евреям Ташкента. И таких примеров немало.
- Борис Эфраимович, вместе с руководством Фонда
Эдуарда Некталова Леоном
Некталовым и Иосифом Хаимовым вы также встречались
с руководством синагог на улицах Чкалова и Выборгской.
Каково ваше мнение о сего-

дняшней ситуации в общине
бухарских евреев города?
- Об этом хорошо сказал
Леон Некталов в интервью Тавариз Ароновой в нашей газете.
Он правильно отметил, что наличие одного раббая на две синагоги Ташкента, да и на весь
Узбекистан, порождает повышенный спрос на его деятельность.
И как следствие – дефицит времени на оказание должного внимания всем общинам.
- Слава Б-гу, что наступило
такое время! Значит, община
становится более религиозной, и чувствует себя ответственной за исполнение еврейских традиций и законов!
- Это отрадно. Мы долго и
обстоятельно обсуждали с лидерами общины все направления религиозной деятельности
двух синагог. Затем пригласили

прихожан на шабатон в синагоге
Эдуарда Некталова. Во время
этих встреч и шабатона шла открытая, честная и достаточно
острая дискуссия по разным наболевшим вопросам. Хочется
отметить работу двух председателей синагог Ташкентской
еврейской религиозной общины
(ТЕРО) - Петра Бабаева и Аркадия Исахарова, которые проводят систематическую и плодотворную работу среди прихожан.
Каждый из них стремится развивать общину, сохранить ее на
древней узбекской земле. Для
нас было важным внести ясность
в положение и роль раввина Баруха Абрамчаева, который не
является служителем только одной определенной синагоги, а
практически всей религиозной
общины.
- Борис Эфраимович, визит в Ташкент делегации Конгресса бухарских евреев совпал по времени с визитом в
Центральную Азию, и Узбекистан в первую очередь, Государственного секретаря
США Джона Керри. Что вы
можете сказать об итогах вояжа Керри?
- Конгресс бухарских евреев
США и Канады со дня основания
организации ставил перед собой
цель оказывать содействие в
развитии народной дипломатии,
направленной на развитие и
укрепление американо-узбекских
связей. Мы участвуем и сами
проводим в Нью-Йорке, Вашингтоне, Фениксе мероприятия, направленные на сотрудничество
и укрепление дружеских связей
между нашими странами. Хочу
добавить, что госпожа Ниша Бисвал – помощница госсекретаря
по странам Центральной и ЮгоВосточной Азии, ее заместитель
Даниэль Розенблюм, а также
предшественник г-жи Бисвал Робер Блейк, послы США в Таджикистане Ричард Юджин Хоугленд и Сюзан Эллиот, послы
США в Узбекистане Джордж
Кролл и Ричард Норланд неоднократно посещали нашу общину: мы встречались в ними в
Нью-Йорке, Ташкенте, Душанбе
и Вашингтоне. Следует отметить, что гостями Узбекистана и
еврейской общины города Бухары в свое время были Госсекретарь Мадлен Олбрайт вместе с нынешним кандидатом в
президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон,
тогда первой леди страны. Мы
рады, что в Узбекистане произошло такое важное историческое событие – визит Госсекретаря Джона Керри, и очень приятно, что он объявил город Самарканд местом создания ООН.
- От имени наших читателей спасибо, Борис Эфраимович, за интервью.
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THE WORLD’S
GREATEST VODKA
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N O W AVA I L A B L E
108 Liquor & Wine
64-32 108th St.
Forest Hills, NY 11375

A to Z Liquors
185-11 Union Turnpike
Fresh Meadows, NY 11366

Liquor & Wine Warehouse
9925 Horace Harding Expy
Flushing, NY 11367

Dynasty Liquors
114-116 Ditmas Ave.
Brooklyn, NY 11218

Melodya & Co.
157-09 72nd Ave.
Flushing, NY 11367

Five Star Liquor and Wine
149-11 Union Turnpike
Flushing, NY 11367

Rego Park Wine & Liquors
97-24 63rd Road.
Rego Park, NY 11374

Hakerem Wine And Liquor
141-22 Jewel Ave
Flushing, NY 11367

Trylon Liquors
98-85 Queens Blvd.
Rego Park, NY 11374
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профессионалов из нескольких стран, и сегодня именно брэнд Royal Elite дегустаторы называют идеальной водкой.
Её делают из органической золотой пшеницы и целительной воды со снежных горных вершин Азии. В состав
водки Royal Elite входит исключительно спирт альфа, прошедший восьмикратную фильтрацию и очищение
кристаллами кварца. Royal Elite Vodka – мягкий и благородный напиток для настоящих аристократов.
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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

www.bukhariantimes.org
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EXTERIORS

LANDSCAPING

• Framing
• Brick
• Stucco
• Siding

• Patio
• Pavers

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

WE CARRIED IMPORTS
FROM EUROPE
• Cabinets
• Furniture

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

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

Chris Quality Granite and Construction

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

Office: 973-862- 9490, 201-926-4745
Cell: 201-723-1257
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Перенос со стр. 10

Сегодня, семь лет спустя
после трагедии, Моше, которому
теперь девять, живёт с бабушкой
и дедушкой в Израиле. Он был
специальным гостем этого вечера!
Моше уверенной походкой,
высоко подняв голову, под дружные овации и восхищенные выкрики посланников, гордо прошёл
к центру зала. А затем, при полнейшей тишине (в зале было
более пяти тысяч человек!) спел
своим приятным контральто главу из Псалмов Давида, посвященную своим родителям.
Выступили раввины, филантропы. Среди них чилиец, еврейский филантроп Леонардо Фаркаш, которого хорошо знает
еврейский мир по его благородной благотворительной и организационной деятельности. Но
в 2010 году о нём услышали не
только евреи - все. После аварии
в угольной шахте, после того,
как спасение чилийских горняков
закончилось полным успехом,
на поверхности земли их ждали
не только объятия и поздравления, но и чеки на десять тысяч
долларов, которые получил каждый из спасенных. Этот подарок
сделал Леонардо Фаркаш, владевший несколькими предприятиями в ряде отраслей промышленности, в том числе и добывающей. Горняки находились в
подземном плену несколько
дней, с 5-го августа, и первоначально считалось, что поднять
их на поверхность раньше января не удастся.
Но Леонардо Фаркаша чествовали не только поэтому. Благодаря его стараниям многие общины получили свитки Торы, а

воспитанники иешив - возможность изучать Тору.
Несколько лет назад на этом
месте стоял президент Конгресса
бухарских евреев Леви Леваев,
и наша делегация была так этим
горда, что, казалось, каждый из
нас причастен к его мицве. Леви
Леваев - серьезный и ревностный последователь учения Любавичского Ребе, его примеру
следуют многие бухарские евреи,
а это значит, что в нашей общине
имеются все предпосылки для
дальнейшего успешного развития движения ХАБАД.
В этом году в благотворительном банкете приняли участие бизнесмены Борис Аронов,
Майкл Юсупов, Миер Бабаев,
Давид Арабов, раввины Залман
Завулунов, Коэн, Шломхай Ния-
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ХАБАД СОБРАЛ В НЬЮ-ЙОРКЕ
ПОСЛАННИКОВ РЕБЕ

зов, Ашер Вакнин, Яаков Абаев,
раббай Барух Абрамчаев (Узбекистан) и ряд посланников из
Израиля, о которых мы скажем
ниже.

БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКИЕ
ПОСЛАННИКИ
- Эта традиция началась в
начале 1980-х с инициативы нескольких десятков раввинов, говорит Залман Заволунов, посланник Ор-Авнер Любавич в
Нью-Йорке, - но уже давно превратилась в ежегодный съезд, в
котором принимают участие несколько тысяч человек!
Раввин Завулунов показал
мне несколько фотографий разных лет, на которых он запечатлен
вместе с раввинами Ицхаком Воловиком и Шломхаем Ниязовым.
- Рав Ниязов вначале был
одним из учащихся той, известной теперь подпольной иешивы
в Самарканде, а со временем с
благословения Ребе Любавич-

ского стал ее руководителем, и
оставался им до самого отъезда,
- вспоминает раввин Имонуэль
Шимунов, в прошлом сам воспитанник уникальной, ставшей
исторической, иешивы в Самарканде.
На мой вопрос, почему бухарские евреи так свято чтят память Ребе, вывешивают его фотографии в своих домах и квартирах, рядом с портретами родителей, раббай Шимонов ответил:
- Потому что Ребе Любавичский - великий Учитель! Мы будем чтить и уважать память о
нем всегда. В те страшные годы,
когда мы жили в СССР, и было
крайне трудно распространять
учение Торы, только посланники

Ребе Любавичского выполняли
эту великую мицву. ХАБАД не
боялся идти в маленькие города
СССР, в частности, Средней
Азии, и благодаря этому, наша
бухарско-еврейская община
смогла выжить и сохранить трепетное отношение к Б-гу.
Раббай Менахем Шнеерсон с
особым почтением относился к
бухарским евреям Самарканда.
- Почему? – поинтересовался я.
- Во-первых, потому что в
годы войны бухарские евреи делились всем со своими ашкеназскими братьями: хлебом, кровом, приглашали на праздники,
провожали с почестями в последний путь Во-вторых, последняя в СССР подпольная
Любавичская иешива была в Самарканде! Этим все сказано!
Естественно, мой интерес
был связан с посланниками представителями бухарскоеврейских общин. С ними я имел
возможность встретиться в Квинсе, куда они были приглашены
9 ноября раввином Залманом
Завулуновым и Ицхаком Воловиком на ланч в ресторан «Да
Микелле».
Я с удовольствием представляю их вам: Давид Ладаев, Ариэль Паз (Фузайлов), Ювал Бен
Мурдахай, Рафаэль Леваев, Машиях Муллоджанов, Ехиель Левиев, Габриэль Арабов, Аврам
Хияев, Ханания Девиве, Ёсеф
Якубов, Рошель Хаимов, Ёсеф
Арабов и Барух Абрамчаев. Они
приехали из разных городов Израиля, США и Узбекистана.
Дорогих гостей приветствовали главный раввин Центра бухарских евреев раббай Барух
Бабаев, президент Конгресса бухарских евреев США и Канады
Борис Кандов, раввин Ашер Вакнин и автор этих строк - главный
редактор газеты The Bukharian
Times Рафаэль Некталов.
В Центре бухарских евреев
раббай Бабаев ознакомил гостей
с уникальной экспозицией портретов известных религиозных
деятелей общины бухарских
евреев Израиля, Узбекистан и
Таджикистана.
Многие из молодых раввинов
были приятно удивлены, обнаружив на портретах лица своих
именитых предков, тоже раввинов.
Раввин Мошиях Муллоджанов сфотографировал на память
портрет своего предка Бобод-
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жони Ковули (Пинхасов), а раввин Рафаэль Леваев - своего
прадеда раввина Завулуна Левиева и дядю Авнера Левиева.
В целом вся делегация быа
поражена красотой Центральной
синагоги – Канессои Калон, масштабом деятельности бухарскоеврейской общины Нью-Йорка,
которая достигла столь впечатляющих успехов.
Раббай Барух Бабаев не является посланником любавичских хасидов, но непосредственно соприкасается в своей деятельности с ними, ибо в этом
нет никакого противоречия.
- Великий раббай Хафец Хайим, говорил, что как в каждой
армии есть разные родны войск,
так и в богослужении имеются
различные особенности, сказал
он, обращаясь к молодым раввинам.
- Никакой солдат не будет стрелять по своим целям, он поражает
цель противника.
Поэтому работая
совместно с посланниками Ребе Любавичского Залманом
Завулуновым и Ицхаком Воловиком
или организациями
ашкеназов VHQ по
соблюдении кашрута мы абсолютно солидарны, так как выполняем общую миссию в диаспоре.
Раббай Бабаев отметил деятельность руководителя группы
- раввина Ёсефа Арабова, который был назначен президентом Конгресса бухарских евреев
Леви Леваевым.
- Я рад встрече с новым поколением молодых раввинов, которые служат в синагогах Израиля, - сказал он. – Вы все посланники великого человека,
ставшим олицетворением движения ХАБАД, Ребе Любавичского, и поэтому ваш приезд для
всех нас это большое событие.
Борис Кандов отметил совместную с Леви Леваевым работу по возрождению еврейской
духовности в Узбекистане, содействие в деятельности раввина Абрамчаева, который успешно в течение трех лет работает в Ташкенте.
- Недавно я приехал из Ташкента, и мы наметили новые
планы сотрудничества с еврейской общиной Узбекистана.
- Личность раббая Менахема-Мендела Шнеерсона для бухарских евреев стала знаковой
еще тогда, когда мы жили в
СССР, - сказал Р. Некталов. –
Он смог объединить евреев диаспоры в одно движение. В нашей
общине более десяти лет служат
посланники ХАБАД Залман Завулунов, Ицхак Воловик. В последние годы проявил себя ярко
главный раввин Центральной
синагоги раббай Барух Бабаев.
Самое главное, чтобы мы не забыли, что религиозная традиция
и культура бухарских евреев имеет собственное и неповторимое
лицо: нигуны, хазанут, история.
Надеюсь что вы в своих общинах
постоянно будете говорить об
этом своим прихожанам.

- Я получил огромное удовольствие от экскурсии по Квинсу, - сказал Машиях Муллоджанов. – Мы познакомились с иешивой Квинс-Гимназия, Центральной синагогой - Канессои
Калон. Но самое сильное впечатление, несомненно, произвёл
на нас Музей наследия бухарских
евреев, и экскурсия, проведённая Ароном Ароновым.
Меня поразило то, что музей
в школе, то есть в одном здании
прошлое пересекается с будущим!
- У вас замечательная молодежь, которая знает иврит, говорит по-бухарски, поет родные
нигуны, знает английский язык.
Она меня поразила свой духовностью и чистотой, - поделился
со мной А. Аронов.

Каждый из гостей съезда через несколько часов поедет в
аэропорт, сядет в самолет и отправится в родную общину. Служить общему делу.
Рядом со мной сидел рав
Ицхак Воловик. Я знаю, как ему
было трудно в эти дни. В Израиле тяжело болен его отец,
тоже раввин, и рав Ицхак - единственный сын, хотел бы проводить больше времени с ним и с
матерью, по которым очень скучает. Но у него много дел здесь:
Квинс-Гимназия, школа для юношей (Utopia Avenue, Flushing),
детский сад, и Главная синагога,
где он работает директором-волонтером. Посланники ХАБАД
служат по всему миру!
Когда-то Воловики тоже жили
в Самарканде,
в бухарскоеврейском квартале по улице
Худжумской, а теперь их сын
живет в Нью-Йорке, в районе,
где уже много лет обосновались
бухарские евреи. Рав Ицхак отец
трех очаровательных девочек,
вместе с супругой мечтает о том
дне, когда Вс-вышний подарит
им сына, и его отец станет сандаком.
Пожелаем раввину Ицхаку
Воловику и его отцу здоровья, и
свершения уже до следующего
съезда ХАБАД его сокровенного
желания, выражаемого в постоянной просьбе к Вс-вышнему.
Пусть Б-г одарит его сыном, и в
следующем году будут пребывать отец и сын раввины Воловики с серьезным пополнением
в семье. Аминь!
Вот тогда повеселимся! Не
мне рассказывать, как это умеют
делать любавичские хасиды!
До встречи в следующем
году!

Рафаэль НЕКТАЛОВ
Фото Мэрика Рубинова
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Таджикистан возмущен жестоким убийством молодой
таджички Шоиры Джобировой,
случившимся в ночь с 4 на 5
ноября, в котором подозревают офицеров российской
201-й военной базы, дислоцированной в Душанбе.
Официальный Душанбе потребовал от российской стороны
принять срочные "меры по недопущению совершения подобных деяний военнослужащими
российской военной базы в Таджикистане", сказано в официальной ноте МИД Таджикистана,
которая накануне была вручена
послу России в стране Игорю
Лякину-Фролову.
"Случившееся не соответствует духу традиционной дружбы и стратегического партнерства между нашими двумя странами. Таджикская сторона требует от российской стороны дать
объективную оценку произошедшему", - говорится в ноте МИД
Таджикистана.
Тело молодой женщины было
обнаружено на мусорной свалке
в коробке недалеко от российской военной базы со следами
жестоких побоев. По словам родных, все тело девушки покрыто
кровоподтеками, разбита челюсть.
Источник в МВД Таджикистана сообщил Русской службе Биби-си, что девушка перед
смертью была жестоко избита и
изнасилована.
22–летняя Шоира Джобирова
работала помощницей повара в
одном из душанбинских кафе и
была знакома с российскими военнослужащими, которые часто
приходили ужинать в это заведение.
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ТАДЖИКИСТАН: РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ
ПОДОЗРЕВАЮТ В УБИЙСТВЕ ДЕВУШКИ
стован только один военнослужащий, если свидетели говорят
о четырех военных, которые увозили девушку на такси из кафе,
где она работала, в район военного городка, где расположена
российская база. Мне ответили,
что трое других не имеют отношения к смерти девушки, они
лишь вместе приехали на базу,
а главный подозреваемый в
убийстве - Иван Щербаков.
Глава таджикской общественной организации против пыток
Махмурод Одинаев не считает
эти объяснения достаточными.
"Есть свидетели, которые видели, как девушку увозили четверо российских военнослужащих. У нас есть все основания
полагать, что она была увезена
насильно. После того как она
была убита, ее положили в коробку и выбросили на мусорную
свалку. По подозрению в убий-

стве задержан один Иван Щербаков. Сейчас необходимо понять, почему российская сторона
так поступает", - говорит Махмурод Одинаев, глава таджикской
общественной организации против пыток.

ЗАДЕРЖАН ОДИН
РОССИЯНИН

ПРОВОДИТСЯ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

О трагедии стало известно
после того, как Идигул Азимова
- мать погибшей девушки - стала
разыскивать ее, когда та не вернулась с работы.
"С информацией помог местный таксист, который рассказал,
что подвозил девушку и четверых
российских военнослужащих к
военному городку, где расквартирована военная российская
база. Девушка всю дорогу молчала, но было заметно, что она
напугана и чем-то обеспокоена.
Это вызвало у него подозрения
и уже утром, когда девушку стали
разыскивать, он все рассказал
родственникам и следствию", говорит двоюродный брат убитой
Абдукарим Низомов.
По подозрению в убийстве
женщины задержан российский
офицер Иван Щербаков - старший лейтенант, служивший в Душанбе по контракту.
По предварительным данным, Щербаков пригласил ее к
себе в общежитие, где девушку
позже нашли мертвой.
Сам подозреваемый говорит,
ничего не помнит, поскольку был
пьян.
Я обратилась с вопросом к
руководству 201-й военной российской базы о том, почему аре-

Руководство 201-й российской базы подтвердило во вторник задержание российского
офицера по подозрению в убийстве гражданки Таджикистана
на территории военной части.
"Командование 201-й российской военной базы в Таджикистане совместно с российскими
и таджикскими правоохранительными органами проводит разбирательство по подозрению в
убийстве местной жительницы
военнослужащим российской во-

енной базы", - сказано в официальном сообщении управления
пресс-службы и информации минобороны России 201-й военной
российской базы.
В настоящий момент в Душанбе на военной базе работает
комиссия центрального военного
округа для установления всех
обстоятельств произошедшего.
Громкое убийство таджикской

девушки - не единственный серьезный инцидент, произошедший
за последнее время в Таджикистане.
Российские военнослужащие
успели стать фигурантами других
дел, вызвавших широкий резонанс и недовольство граждан
Таджикистана.
В конце августа в Душанбе
Уральский окружной выездной
военный суд признал виновными
в убийстве таджикского таксиста
двоих российских военнослужащих Ильдара Сахапова и Федора
Басимова.
Сахапов проведет в заключении 13 лет, Басимов, также признанный виновным в краже денег
убитого, - 17 лет.
Тело 40-летнего Рахимджона
Тешабоева со следами множественных ножевых ранений и
удушения было найдено в его
автомобиле в ночь на 19 августа
2014 года в окрестностях Душанбе. По версии следствия,
основным мотивом жестокого
убийства таксиста Тешабоева
стал денежный долг в размере
103 тыс. рублей - деньги убитому
задолжал российский контрактник Федор Басимов.

МАССОВАЯ ДРАКА
В конце июля этого года проходящие службу в Кулябе российские военные, находясь в состоянии алкогольного опьянения,
спровоцировали массовую драку
с жителями города, выкрикивая
националистические оскорбления в адрес таджиков.
По сообщению таджикских СМИ, российские
военнослужащие прямо в
центре города разбили
окна в близлежащих учреждениях и жилых домах, разгромили торговые
лавки с арбузами и ранили нескольких местных
жителей.
"Надо признать, что
сейчас российские военнослужащие ведут себя неадекватно,
нередко не скрывая шовинистических настроений. Если поведение россиян не изменится, то
это неизбежно приведет к росту
напряженности между жителями
и российскими военнослужащими, что будет не в пользу последних", - говорит эксперт Парвиз Муллоджанов.

Российский военный гарнизон
в Кулябе расположен прямо в
центре города, занимая более
40 га земли.
"Российские военнослужащие неоднократно, будучи пьяными, выходили в город, орали,
пели, ругались и дрались. При
этом они выходят практически
в полуголом виде, в одних трусах
и майках, что совершенно неприемлемо для таджикского общества", - отмечает Саеф Мизроб, главный редактор таджикской независимой газеты
"СССР".
Гражданские активисты Куляба не раз обращалась к таджикским властям с просьбой вывести российские военные части
за пределы города, что могло
бы уменьшить число подобных
инцидентов.
"Ситуация особенно ухудшилась после того, как российским
военным был дан дипломатический статус. Теперь их не имеют
права задерживать местные правоохранители. Зная об этом,
многие их них намеренно провоцируют конфликтные ситуации, понимая, что они избегут
наказания. Российские власти
постоянно призывают иностранцев уважать законы страны, по-
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чему этих правил не придерживаются сами российские военные, которые тоже в Таджикистане иностранцы", - добавляет
Саеф Мизроб.

ДОЛЕТАЮТ ПУЛИ
Летом этого года жители приграничного с Афганистаном Шуробадского района Хатлонской
области выразили недовольство
проводимыми россиянами военных учений на полигоне "Момирак".
По словам местных жителей,
во время учений им рекомендуют
не покидать домов.
Автоматные пули долетают
до домов сельчан. В результате
стрельб за последние пять лет
сгорело почти 1000 га зерновых,
десятки голов скота. Однако ни
таджикские власти, ни руководство российской военной базы
не компенсировали им причиненных неудобств.
Военный полигон "Момирак"
расположен недалеко от населенных пунктов в Шуробадском
районе.
Военная база 201-й мотострелковой дивизии в Таджикистане – крупнейшая база российских вооруженных сил за пределами России и одна из самых
крупных в Центральной Азии.
Ее подразделения размещены
в Душанбе, Кулябе и КурганТюбе.
Численность военнослужащих российской военной базы
201-й мотострелковой дивизии
в Таджикистане составляет около
семи тысяч человек.
Москва и Душанбе договорились о продлении соглашения
о нахождении в Таджикистане
российской военной базы до
2042 года.
Ранее Душанбе и Москва
подписали межправительственное соглашение о передаче российской стороне российских
граждан, совершивших правонарушения на территории Таджикистана.

Анора САРКОРОВА
Би-би-си, Душанбе

ВО ВНУКОВО ПОГИБ ГРАЖДАНИН ТАДЖИКИСТАНА
С МОЛИТВЕННИКОМ В РУКАХ
Гражданин Таджикистана
погиб после падения с семиметровой эстакады в московском аэропорту Внуково, сообщает ТАСС со ссылкой на
пресс-службу Управления на
транспорте МВД России по
ЦФО. Инцидент произошел в
среду, 11 ноября, около 18:36.
Сотрудники полиции остановили мужчину для проверки документов, после чего гражданин
Таджикистана поинтересовался
у них, где можно купить билет
на самолет. «Мужчина, сопровождаемый сотрудниками полиции к кассам, неожиданно выпрыгнул через ограждение эстакады», — рассказали в прессслужбе.
Гражданин Таджикистана получил травмы, несовместимые
с жизнью и скончался на месте.

Представитель Внуково сообщил, что осматривавший тело
криминалист, «обнаружил затертую книжку, похожую на Коран».
В МВД уточнили, что при нем
был найден молитвенник.
Сотрудники правоохранительных органов установили личность погибшего — им оказался
Отанбеков Хуршет 1989 года
рождения.
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В Париже работает первый
и пока единственный в мире
кошерный ресторан с мишленовской звездой. Он открылся
совсем недавно. Если раньше
соблюдающие строгие правила
кашрута
ортодоксальные
евреи не могли побаловать
себя по-настоящему высокой
кухней, то теперь это сделать
легко – Париж, 17-й округ, ресторан «Ле Рафаэль». Шефповар, правда, был вынужден
забыть о гурманских молочных
соусах – к мясу их в кошерном
ресторане не подать. Но, как
отмечают французские газеты,
фрикасе из телятины с картофелем и без того бесподобно.
Наиболее желанной наградой
для любого ресторана, в каком
бы уголке земного шара он ни
находился, является звезда
Мишлен. Это высший знак качества, который присуждается
заведениям с отменной кухней.
Столица Франции, в которой сосредоточено целых 84 ресторана, имеющих одну или две мишленовских звезды, является меккой для гурманов со всего мира.
Если они, конечно, готовы оплатить при этом весьма немаленький счет. Однако гурманы, соблюдающие кашрут, до недавнего времени были лишены возможности совершить гастрономический тур в Париж, поскольку
кошерных мишленовских ресторанов ни там, ни где-либо еще
в мире попросту не было.
Вот почему соблюдающие
кашрут парижане и многочисленные туристы в течение многих лет не имели возможности
попробовать на вкус блюда высокой кухни. Однако всё изменилось в прошлом году с открытием в 17-м округе Парижа,

Я проснулся в 6 утра, за три
часа до начала рабочего дня. И
что вы думаете? Я все равно
опоздал на работу на 10 минут.
Это обычная история. Я всегда и везде опаздываю на несколько минут. Я ничего никому
этим не доказываю и не думаю,
что мне позволено больше, чем
другим, — просто я такой. Я просыпаюсь пораньше и стараюсь
сделать как можно больше разных
полезных дел: разминаюсь, завтракаю, просматриваю новости и
мечтаю о будущем.
Я несколько раз за утро смотрю на часы и с неподдельным
удовольствием думаю: «Эй, да у
меня еще куча времени!» Занимаюсь одним, другим и вдруг неожиданно обнаруживаю, что у
меня осталось 40 минут, чтобы
добраться до работы. А дорога,
как назло, занимает 45 минут и
ни минутой меньше.
Где бы я ни работал и как бы
близко ни жил от офиса, я всегда
опаздываю. И не только на работу,
но и на встречи с друзьями. Кстати, я не один такой. Нас много.
Консультант по вопросам
управления Диана ДеЛонзор говорит: «Большинство непунктуальных людей опаздывает всегда и
везде, и неважно, с удовольствием
они идут на встречу или нет».
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значительную часть населения
которого составляют евреи, ресторана «Ле Рафаэль». Высококлассный ресторан стал первым в столице Франции и в мире
кошерным заведением с мишленовской звездой.

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

его кошерный ресторан, несмотря на ограниченность используемых ингредиентов и особенности технологии, ни в чем не
уступал бы самым изысканным
некошерным заведениям. Он
рассчитывает, что в обозримом

КАШРУТ-ГУРМЭ:
ПОЕСТЬ, НЕ НАРУШАЯ ПРАВИЛ
Правда, звезду этому ресторану присвоили «автоматом»,
просто потому, что шеф этого
заведения – Симон Занони. Он
уже многие годы руководит ре-

стораном во дворце Трианон в
Версале, который имеет целых
две звезды Мишлен. Однако, несмотря на некоторую условность
в получении звезды Мишлен,
для кошерных гурманов Парижа
это все равно огромный шаг вперед. После обретения заветной
звезды заметки о ресторане
опубликовали сразу несколько
ведущих французских газет («Фигаро», например, особенно рекомендовала посетителям фрикасе из телятины с картофелем),
что быстро превратило «Ле Рафаэль» в самый популярный кошерный ресторан Франции.
По словам самого шеф-повара, он стремится к тому, чтобы

будущем «Ле Рафаэль» завоюет
уже собственную мишленовскую
звезду, а возможно, и две.
В настоящее время ресторан,
сертификат кошерности которому выдал Раввинский суд Парижа, посещают иностранные туристы-евреи, а также около 80
парижан ежедневно. По словам
шефа, ресторан, предлагающий
такие традиционные французские блюда, как террин из фуагра и каре ягненка, работает с
минимальной прибылью и с трудом удерживается на плаву. Основную целевую аудиторию ресторана составляют иностранные туристы. А их поток в столицу Франции, как известно, заметно снизился после событий
января 2015 года, когда были
убиты сотрудники журнала «Шарли Эбдо» и посетители кошерного супермаркета в парижском
пригороде. «Я думаю, падение
потока туристов объясняется ангажированной позицией СМИ, –
убежден Занони. – За границей
думают, что Париж превратился
в горячую точку».
Ресторан, расположенный на
оживленной авеню де Вилье среди бутиков и магазинов по украшению интерьера, принадлежит
французскому бизнесмену-

еврею Мишелю Лехиани. С прозрачного куполообразного потолка льется мягкий свет, создающий в небольшом зале на
15 столиков атмосферу неповторимого уюта. Ранее в этом
здании располагался кошерный
ресторанчик невысокого класса,
где средний счет не превышал
25 долларов. В феврале 2014го был проведен ребрендинг, и
на месте заурядной харчевни

открылся настоящий гастрономический храм. Помимо кухни,
ресторан отличается от других
кошерных заведений высоким
уровнем сервиса: на близлежащей парковке всегда есть свободные места, а облаченные в
униформу официанты безукоризненно вежливы.
Повара отмечают, что главной
проблемой, с которой они стал-

ТОТ КТО ВЕЧНО ОПАЗДЫВАЕТ,
ПОРОЙ СЧАСТЛИВЕЕ ПУНКТУАЛЬНЫХ
«Тема опозданий изучена до
удивления мало. Но ряд ученых
утверждает, что некоторые люди
запрограммированы вечно опаздывать — эта проблема запрятана
глубоко в мозгу», — отмечает
она.
Если вы такой же хронический
«опоздун», как и я, сочувствую
— я знаю, сколько неприятных
слов в свой адрес вам приходится
слышать. Но я в курсе, что вы не
ленивы и не рассеянны. Вы такой
же, как все, а то и лучше. Ваши
опоздания стоит принимать просто как неотъемлемую часть вашей личности.
Конечно же, тот, кто постоянно
сильно опаздывает, должен работать над собой, но у этой черты
есть и скрытые плюсы.
Вечно опаздывающие люди
оптимистично смотрят на жизнь.
Люди, которые постоянно
опаздывают, на самом деле более
оптимистичны. Они верят, что за
определенный промежуток времени сделают больше, чем дру-

гие, и им очень нравится жить в
режиме многозадачности.
Этот оптимизм их нередко
подводит, когда нужно реалистично оценить время, за которое они
успеют добраться до аэропорта
или написать статью, но он с лихвой окупается в долгосрочном периоде.
Ученые установили, что оптимизм невероятно полезен для
здоровья, он помогает легче переносить стрессы, снижает риск
сердечнососудистых заболеваний
и укрепляет иммунную систему.
В целом, когда человек чувствует
себя счастливым и мыслит пози-

тивно — он дольше живет.
Умение позитивно мыслить
очень важно для достижения личных целей. Исследования показывают, что счастливые люди
больше работают, творчески мыслят и умеют работать в группе.
Исследование Университета
Сан-Диего также свидетельствует,
что люди типа B, то есть неорганизованные (что влечет за собой
и опоздания), ведут себя более
спокойно и непринужденно в неожиданных обстоятельствах. Они
не переживают из-за небольших
трудностей и концентрируются на
самом важном. Иными словами,
видят, что будущее полно бесконечных возможностей.

«ПУНКТУАЛЬНОСТЬ»
НЕ ОЗНАЧАЕТ
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ»
Принято считать, что опоздания плохо сказываются на экономическом развитии и рабочий
день строго с 9:00 до 18:00 придуман для того, чтобы поддер-

киваются в работе, является необходимость добиться бескомпромиссно высокого вкуса кошерных блюд. Основной проблемой Симон Занони называет низкое качество кошерного мяса,
которое в процессе высаливания,
необходимого для освобождения
от крови, становится жестким.
Кроме того, поскольку ресторан
мясной, приходится обходиться
без молочных продуктов, например без сливок, являющихся важным ингредиентом многих соусов
французской кухни.
Чтобы сделать мясо более
мягким, его приходится закладывать в герметичные целлофановые пакеты и по несколько
часов выдерживать в теплой
воде. Занони говорит, что именно
потому и согласился стать шефом кошерного ресторана: ему
было интересно, сможет ли он
создать кошерное заведение,
соответствующее всем стандартам высокой французской кухни.
«Иногда мне казалось, что я совершаю профессиональное самоубийство. Надеюсь, что эти
опасения оказались беспочвенными», – отмечает он.
По словам Амойяль Докан,
одной из посетительниц «Ле Рафаэль», именно наличие подобных заведений стало для нее
одним из аргументов в решении
остаться во Франции, в то время
как многие ее соплеменники
эмигрируют из этой страны: «Я
с вполне искренней симпатией
отношусь к сионизму, но не ощущаю Израиль своим домом. Мы
живем в самом прекрасном городе мира. Существующая во
Франции еврейская община
сильна и многочисленна, и мы
не собираемся идти на уступки
нашим врагам!»

Роберт БЕРГ

живать рост компаний и стран.
Однако все знают, что чем больше
времени проводишь на работе,
тем ниже эффективность — а
значит, предыдущий аргумент теряет свою силу.
Люди и общество в целом
нуждаются в здоровом балансе
между пунктуальностью и опозданиями. Режим работы важен,
но нарушения режима — это еще
не конец света.
Вечно опаздывающие люди
лучше знают, что такое жить
«здесь и сейчас».
Люди, склонные к опозданиям,
по пути на работу все равно обязательно остановятся в сквере,
чтобы понюхать розы. И приверженцы пунктуальности, которые
спешат мимо, могли бы у них
многому поучиться.
Например, тому, что невозможно распланировать все на свете. Нельзя слишком сильно зависеть от графиков и расписаний
— это не оставляет времени на
наслаждение жизнью в ее неповторимости и непредсказуемости.
Умение жить здесь и сейчас
— одно из главных умений здоровой личности. Порой гораздо
эффективнее плыть по течению,
чем пытаться тотально контролировать то, что не поддается
никакому контролю, — жизнь.

www.bukhariantimes.org
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20 лет — это тот возраст,
когда одновременно кажется,
что всё возможно и что жизнь
проходит мимо тебя. И почему-то мы всегда думаем, что
жизнь должна нам, и если чтото не получается, то виноваты
все, кроме нас. Пора разрушить этот стереотип. Если у
вас что-то не получается, то
вы делаете что-то неправильно. И вот несколько причин
почему.

ЛЕНЬ
Наверное, вы уже достаточно
прочитали о лени. Но бывает
так, что лень замаскирована под
что-то другое. Вы можете считать
себя невероятно занятым и распыляться на то, что вам не нужно. Поэтому, если вам нужно
дойти от точки А в точку B, не
отвлекайтесь на другие дела, а
идите к цели.

Дорога до садика у нас занимает 30 минут. Дорога от садика до дома — час-полтора.
Маршрут тот же самый, но вот
скорость... Вперед мы летим
со скоростью мамы. Занятой,
спешащей, планирующей, оптимизирующей. Бегом. Нет
времени на отвлечения, развлечения, разговоры. Даже
на разговоры.
Потому что, для того чтобы
не просто услышать голос ребенка в утренней суете шумного
города, а разобрать, что именно
сказал ребенок, нужно присесть,
наклониться до его уровня, прислушаться. А это снижение скорости, потеря рабочего времени.
Я крепко держу его за руку, потому что один он пойдет гораздо
медленнее. И мы летим. Сашка
привык к маминой скорости,
привык молчком, без капризов
добегать до садика. Но он знает,
что у нас все по-честному, и обратно мы пойдем уже со скоростью Сашки.
Со скоростью Сашки — это
значит разглядывая бабочек над
одуванчиками, муравьев, атакующих гусеницу на тротуаре.
Замечая поганки, неожиданно
выросшие на городском газоне.
Пиная опавшие и уже подгнившие яблочки. Скатывая в худого
грязного снеговика первый снег.
Разглядывая редкие марки машин на парковках и многое другое, что способен заметить ребенок, которого никуда не тащит
за руку мама.
Однажды, придя за Сашкой в садик, я застала его
в песочнице. Он восторженно
продемонстрировал мне большой камень, держа его двумя
руками.
— Мама, представляешь,
мы копали, копали и нашли
клад! Смотри, какое сокровище
мы вырыли!
Я оценивающе взвешиваю
находку в руках. Кажется,
больше килограмма...
— Какой здоровенный! Долго
выкапывали?
— Да! Ваще, так долго!

ХВАТИТ БЫТЬ
НЕБЛАГОДАРНЫМ
Н ебл а год а р н о с т ь
легко заменяется одним
словом — «эгоизм». Конечно, сами мы никогда
не увидим своей эгоистичности, особенно
если не хотим её видеть.
Поэтому потратьте немного времени, поймите,
какие люди вам действительно важны, и заботьтесь о них.
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ТЕБЕ УЖЕ 20 ЛЕТ!
ПОНИМАЕШЬ?

ХВАТИТ
ОБВИНЯТЬ ДРУГИХ
Вы больше не ребёнок, поэтому самое время учиться на
своих ошибках и понять, что
никто ничего вам не должен.
Помните, что в первую очередь вы должны положиться
на себя и винить именно себя
в своих ошибках.

ПРЕКРАТИТЕ
ПОЛАГАТЬСЯ ВО ВСЕМ
НА СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ
Легче сказать, но самое
время постараться сделать
это. Вы будете ошибаться, попадать в ловушки, и вам не
всегда будет весело. Но вы
будете удивлены тем, насколько вы сильны.

НЕ СРАВНИВАЙТЕ
СЕБЯ
С ДРУГИМИ
В этом есть и хорошая сторона: сравнение
даёт мотивацию и толкает вас вперёд к собственному
успеху и счастью. Однако тёмная
сторона заключается в зависти.
Довольствуйтесь тем, что у вас
есть, и отбросьте зависть и мелочность.
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НАРЦИССИЗМ
Преодолейте себя. Позвольте
людям увидеть вас настоящего,
а не сквозь фильтры Instagram.

ХВАТИТ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ
ИЗМЕНЕНИЯМ
20 лет — очень изменчивый
возраст. Хватит держаться за
прошлое и стараться избегать

ТАК ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ СО СКОРОСТЬЮ РЕБЕНКА!

Сашка с бесценным трофеем в руках бодро зашагал
в сторону воспитательницы отпрашиваться.
— Вы что, этот булыжник домой потащите? — недоуменно
поинтересовалась она.
— Да, конечно. Как же
иначе? Не каждый день клады
находятся.
А потом Сашка находит
палку. Мимо такой палки нормальный мальчик не пройдет.
Длинная, толстая, удобно ложится в руку. Вот ведь дилемма.
Камень слишком большой,
чтобы нести его одной рукой.
А если нести камень двумя руками, то нечем держать палку.
Сашка пристраивает камень
у обочины и измеряет палкой
глубину лужи. Потом стучит палкой по металлической изгороди.
Потом несколько минут прыгает,
опираясь на палку.
Кладет палку, берет камень.
Лицо задумчивое. Как будто прислушивается ко нь, пристраивает его куда-то подмышку, придерживая предплечьем. Когда
Сашка наклоняется за палкой,
камень падает. Через несколько
попыток Сашке все-таки удается
взять в руки и камень, и палку.
Правда, палка лежит на неуклюже растопыренных локтях,
готовая в любой момент соскользнуть в сторону. Я удерживаю себя от соблазна помочь ре-

бенку и понести камень. Это его решение, его выбор, его
ноша. Пусть учится
не
взваливать
на себя больше, чем
может
унести.
Я лишь поддерживаю палку, когда
мы переходим через
дорогу, чтобы упавшая палка не создала сложную дорожную ситуацию.
Упавшую палку Сашка всенепременно захочет поднять,
а с камнем в руках это не так
просто осуществить...
А после перекрестка начинается правильный поребрик. У правильного поребрика
ширина в ширину стопы. Правильный поребрик отделяет тротуар не от проезжей части,

а от газона, а значит, по нему
безопасно ходить. Правильный
поребрик соблазнительно возвышается над уровнем тротуара. Следующие 200 м нашего
маршрута до дома Сашка всегда проходит по поребрику.
И не только Сашка. Я тоже
с детства люблю ходить по правильным поребрикам. Когда
ты идешь по поребрику за своим
ребенком, гораздо легче двигаться с его скоростью.
А потом Сашка замечает
голубей. Они купаются в фонтане у ресторана. Сашка опускает на землю камень с палкой.
И иронично замечает: «Строители думали, что строят фонтан,
а получилась ванна для голубей!» И тут же восторженно:
«Смотри, эти голуби такие
смешные!» Пытаюсь понять, что
смешного Сашка увидел в тех
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перемен. Перемены — это то,
что поможет вам создать ту
жизнь, о которой вы мечтаете.
Перестаньте бояться и цените
всё новое и запоминающееся
на своём пути.

НЕ ЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ
СЛИШКОМ КОМФОРТНО
Самое лучшее ещё впереди.

ИМЕЙТЕ СОБСТВЕННОЕ
МНЕНИЕ
Нет ничего плохого в том,
чтобы иметь наставника или людей, которых вы уважаете, но
самое время научиться думать
самому. Делайте всё, что нужно
для создания собственного мнения, которое будет действительно вашим, а не переделкой чужого. Впереди много испытаний,
пройдя через которые вы будете
менять собственное мнение, но
главное — не следовать слепо
чужим советам.

голубях. «Смешные голуби» —
это подросшие птенцы. Чуть
меньше взрослых птиц, более
суетливые, с тощими шеями.
Объясняю Сашке, что это уже
не птенцы, но еще не взрослые
птицы. «А! Я понял! Они как Арсений!» — гениально подметил
Сашка. Ну да, птицы-подростки.
И я с удовольствием отмечаю
наличие аналогии в Сашкином
мышлении.
Мы приносим домой трофеи:
булыжник и палку. Дорога
до дома в этот раз заняла один
час сорок минут. Но это ценное
время, которое я прожила
со скоростью ребенка. Жить
со скоростью ребенка — значит, успевать замечать цвет
неба, запахи улиц и собственные эмоции. Успевать удивляться и радоваться простым
вещам. Успевать осознавать,
что жизнь прекрасна.
Автор — педагог и психолог Анна Быкова

МИШЕЛЯ ПЛАТИНИ
НЕ ДОПУСТИЛИ К ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА ФИФА
Избирательный комитет
Международной федерации
футбола (ФИФА) утвердил пятерых кандидатов на пост президента организации, не допустив до выборов главу
УЕФА Мишеля Платини и президента Футбольной ассоциации Либерии Мусу Билити.
Как сообщает пресс-служба
ФИФА, утверждены кандидатуры
генсека Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
Джанни Инфантино, вице-президента ФИФА принца Иордании
Али бин аль-Хусейна, бывшего
министра по жилищному строительству ЮАР и соратника Нельсона Манделы Токио Сексвале,
бывшего заместителя генерального секретаря ФИФА француза

Жерома Шампаня и президента
Азиатской конфедерации футбола (АФК) шейха Салмана бин
Ибрагим аль-Халифы.
Недопущенный до выборов
Муса Билити может обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде в Ло-

занне. Ранее комитет отклонил
заявку бывшего капитана сборной Тринидада и Тобаго Дэвида
Нахида.
Глава УЕФА Мишель Платини также подал заявку на участие в выборах. Однако комитет
по этике ФИФА в начале октября
отстранил его от футбольной
деятельности на 90 дней в рамках расследования получения
им якобы незаконным путем 2
млн швейцарских франков.
Избирком не будет рассматривать кандидатуру Платини
до снятия всех санкций. Его
коллега по УЕФА Джанни Инфантино ранее заявлял, что
снимет свою кандидатуру с выборов, если Платини допустят
к участию в них.
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TOLDOT
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC
Of all types of sibling rivalry, probably the most intense is with twin boys.
Jacob and Esau, the twin sons of Isaac
and Rebecca, began struggling even inside the womb! At birth, they fought to
see who would get out first. And they
grew up vying for the attention of their
father Isaac -to see who would inherit
the mantle of Jewish leadership.
The Torah (Genesis 25:29-34) describes a pivotal incident:
“One day Jacob was cooking lentil stew,
and Esav came in hungry from the field.
Esav declared, ‘I’m famished. I beg you to
feed me that red stew!’
Jacob said, ‘In exchange, sell me your
birthright.’
Esav said, ‘Behold, I am dying, so what
good is this birthright anyway?!’ So Esav
agreed to sell the birthright.
Jacob gave him bread and lentil stew.
Esav ate and drank, and went on his way,
despising the birthright.”
An obvious question: Why would Jacob
take such unfair advantage of his hungry
brother?
There was no unfair advantage because Esav didn’t want the birthright in the
first place. The birthright primarily entailed
spiritual, rather than material, wealth. In addition to the birthright privileges, there came
many responsibilities as well, such as being
a role model for the Jewish nation. Esav
wanted the easy life; he wasn’t looking for
more responsibility. That’s why the Torah
says that he “despised the birthright.”
Yet this doesn’t really answer the question. If Esav was in fact starving to death,
how could Jacob have coerced him into a
deal? Jewish law states that a person is not
bound by agreements made under the
threat of life-and-death!
The answer is revealed by a careful
reading: “Jacob gave him bread and lentil
stew.” Jacob first gave Esav bread, to satisfy his urgent hunger and be removed from
the status of “starving to death.” Only then
did Jacob give the lentil stew, which Esav –
by accepting it – sealed the deal, fair and
square.
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The differences
between Yaakov and Esav
I WANT IT NOW
On a deeper level, there is another way
to understand Esav’s statement, “I’m going
to die anyway.” Esav is revealing his philosophy of life: “The world begins when I’m
born, and ends when I die. So who needs
to be concerned with intangibles like a ‘spiritual birthright.’ I’ll take the stew and be
happy now!”
The Midrash says that after consummating the deal, Esav mocked Jacob’s stupidity. “I got a hot bowl of soup and you got
some abstract future reward!” laughed
Esav.
Esav is driven by physical desire, concerned only with the here and now. He demands instant gratification. He seeks
physical pleasure and comfort, because for
him, the pleasures of the body are all that
life has to offer. This is reflected in his actions:
Esau says, “Feed me that red stew.” He
is so hedonistic that he doesn’t even want
to expend the effort of lifting the bowl himself. “Just pour it down my throat,” he tells
Jacob.
Esau refers to the stew as “red stuff.” He
is attracted to its bright, colorful packaging.
The inner content is less important; he likes
the way it looks from a superficial, sensual
perspective.
Esav is so stricken by desires that he is
even willing to consume nearly-raw lentil
stew. “Na” means half cooked (as in Exodus 12:9), yet Esav has to have it NOW!
(source: “Me’am Loaz “ – Genesis 25:30)

SIGNS OF MATURITY
Every human being is comprised of two
components – the physical (body) and the
spiritual (soul). Each part needs to be nourished and sustained, yet achieves this
through very different means. The body
seeks comfort and immediate gratification:
food, sleep, money,. The soul seeks longerlasting, eternal pleasures: meaning, love,
good deeds, connection to God.
The Talmud says: “Who is the wise person? He who sees the future.” This ability

Перенос со стр. 18

Любопытно, что сделка эта
была до такой степени засекречена, что тогдашний премьер-министр Давид Бен-Гурион
даже не известил о ней комиссию Кнессета по иностранным
делам и обороне. Вслед за голландской армией значительные
партии автомата приобрел и
Бундесвер.
Сегодня более двух миллионов стволов «Узи» состоит на
вооружении армий и спецслужб
95 стран. Объем продаж автомата «Узи» за полвека превысил
3 миллиарда долларов. Наряду
с базовой выпускались также
специализированные версии
«Узи», например, гладкоствольная для подводных пловцов или
автоматическая версия, действующая без человека и известная под именем пулемет

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

СИЛА – В «УЗИ»

«Шмемит». Он представлял собой спарку из двух стандартных
«Узи» и фотоэлемента с нажимающим механизмом. Напротив,
на расстоянии до 150 м, должен
был находиться ИК-излучатель.
При пересечении луча фотоэлемент давал команду механизму,
который нажимал на спусковые

to consider long-term consequences is
what distinguishes the mature from the immature. A child cannot predict that eating 20
pieces of candy now will lead to a stomachache. A college student may not see
that late-night parties might affect his entire
career track. Or a father may not see that
working overtime can lead to irreparable
disconnection from his wife and children.
If things had played out differently, the
Jewish patriarchs could have been known
as “Abraham, Isaac and Esau.” But alas,
Esau lost the struggle between body and
soul. Istead, for thousands of years until
today, millions of Jews pray to the God of
“Abraham, Isaac andJacob.”

SOUL FOOD
Today, each of us is fighting Esav’s battle: body versus soul. The multi-billion-dollar
media machine constantly entices us to buy
into the lifestyle of “Instantaneous-ism.” Between fast-food, iPad, streaming-handsfree-one-click-ordering, we’ve become
accustomed to a world where immediacy is
the norm. The affect is that we’ve lost our
sense of perspective.
Marketing experts don’t want us to mature. They want us to remain in our impulsive, ego-driven demand for games and
instant fun.
To win the battle, we must be pro-active
in undertaking spiritual activities. Something as simple as saying a blessing over
food turns a “physical” act into a spiritual experience. We reflect on the deeper aspect
of eating as a way to give the body energy
to then fulfill a higher purpose. The mere
pause is a counter-balance to instantaneous urge.
Rabbi Alexander Ziskind (19th century
Europe) had the custom of breaking his
Yom Kippur fast with boney fish. This forced
him to eat slowly and not gorge the food. In
the throes of hunger, the rabbi was determined that his soul maintain control over his
body.
Our ability to moderate (not squelch, but
curb) the body’s needs gives us the freedom to pursue the needs of the soul. Be-

крючки, и система начинала
стрелять.
В 1981 году Галь предложил
еще одну новинку – «мини-Узи»,
представлявший
собой
уменьшенную на 27% обычную модель. Этот автомат
любой телохранитель легко
мог спрятать под пиджаком.
Именно «мини-Узи» использовали телохранители президента США Рональда Рейгана в тот момент, когда на
него было совершено покушение.
***
Общаться с журналистами конструктор Узи Галь, как
правило, отказывается. Лишь
однажды, в 1993 году, он дал
интервью газете «Гаарец». На
вопрос, что главное в его работе,
ответил: «Конструирование оружия – это капелька таланта в
море пота. Это, главным образом, рутинная работа. Ты по-

cause when all is said and done, our lives
are only as good as the soul we’ve nurtured.
Next time you’re at a funeral, listen
closely to the eulogy. You will never hear
about what kind of car he drove, how many
different restaurants he visited, or how
much money he shrewdly invested. At that
moment of everlasting truth, what is truly
important is being a devoted parent, donating money to build a hospital, caring for others, and personal integrity.

CHANGE OF MIND
Now we can understand more deeply
why the verse says that Esau “went on his
way, despising the birthright.” Subconsciously, Esau knew he had sabotaged his
own potential for greatness. Now in order to
alleviate his guilt, he rationalized: “I didn’t
want that lousy birthright, anyway!”
The Midrash says that years later, as
Esau grew older, he began to reconnect
with his inner voice and gain more clarity
about life’s priorities. So Esau decided to go
to Jacob with an offer to renegotiate the
birthright. The offer was a dramatic turnaround: Esau was willing to part with all his
wealth, in order to gain a share in the eternity of the Jewish people!
Alas, when Esav’s children heard how
he was planning to buy an intangible spiritual connection, they promptly put a stop to
his plans. “Forget it, Dad,” they said, “We’re
not letting you spend our inheritance
money!”
Understandably, Esav was disappointed
in his children’s attitude. Then he realized
where they’d learned it from.

THINK TWICE
The Midrash concludes that upon his
death, Esav’s head rolled into the Tomb of
the Patriarchs in Hebron, where it was
buried alongside Abraham, Sarah, Isaac
and Rebecca. Esav was not evil; he was
just confused. His “head” was worthy of burial with the founders of the Jewish people.
The desires of his body, however, caused
him to be cut off from eternity.
So keep your eye on the ball. Acquire
wisdom. Know exactly what you’re living for.
Keep the material desires in check. Beware
of our microwave-SMS-instantaneous
urges that can affect not only our own lives,
but generations to come.

стоянно оказываешься в тупике,
из которого нужно искать выход.
У конструктора нет фиксированного рабочего дня. Практически
круглые сутки он думает об оружии».
В 1976 году подполковник
Узи Галь вышел в отставку. Для
его тяжелобольной дочери Ирит
требовалась медицинская помощь в США, куда и переехала
семья. В Штатах Галь продолжил
конструирование стрелкового
оружия. Он скончался 9 сентября 2002 года на 79-м году жизни.
И был похоронен в Святой Земле со всеми причитающимися
ему воинскими почестями рядом
со своей женой и дочерью на
кладбище киббуца Ягур.
Однако история «Узи» на
этом не закончилась. В 2010
году была представлена усовершенствованная
версия
«мини-Узи», которую назвали
«Узи-про» – идеальное оружие

для телохранителей, охранников
и всё тех же гангстеров. Судя
по всему, «Узи» еще послужит
как хорошим, так и плохим парням в самых разных точках планеты. Различные модификации
«Узи» по-прежнему выпускаются
израильским концерном «Хатаасия ха-цваит» и пользуются
широкой популярностью у агентов спецслужб, голливудских
звезд, а также (чего греха таить)
у представителей организованной преступности. Но сам автомат уже более десяти лет назад
был признан в Израиле устаревшим и сегодня в основном
состоит на вооружении тыловых
и вспомогательных частей. Но
навсегда остался одним из главных брендов еврейского государства.

Роберт БЕРГ

www.bukhariantimes.org
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В этом году у одной из известных еврейских организаций Квинса большой праздник. Хабаду Рего Парка исполняется 18 лет. Эта синагога
является частью всемирного
движения Хабад-Любавич,
имеющего более 3000 центров
по всему миру.
18 лет – это долгий путь,который прошла синагога вместе
со своим лидером,раввином Эли
Блохом. Родившийся в Москве,
но выросший в Америке, раввин
Блох смог создать и построить
общину,которая имеет свою уникальность по сравнению со многими другими общинами и синагогами Квинса. В лучших традициях Хабада, в этой синагоге
каждый может найти свое место.
Ведь согласно учению хасидизма, каждый еврей – это сын
Царя царей, Всевышнего, и не
важно какое образование и воспитание человек получил. Здесь
за одним столом можно увидеть
выпускника ешивы, доктора, начавшего недавно соблюдать субботу, и человека, который впервые посетил синагогу. Каждый
из них чувствует себя как дома,
его принимают таким, как он
есть – без осуждений или каких-либо ожиданий.
В синагоге проводятся регулярные занятия Торой. По воскресеньям проходит программа
индивидуальных занятий, где
ученик, а не учитель выбирает
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ХАБАДУ В РЕГО ПАРКЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ 18 ЛЕТ
интересующую его тему. Уже
несколько лет подряд с большим
успехом идет еженедельный
курс еврейской истории на русском языке, который проводит
раввин Шломо Надточий. Есть
и уроки Талмуда, рассчитаные
на людей с высоким уровнем
подготовки и знаний.
Ежемесячно проводятся женские программы и вечера, которые уже успели завоевать успех
у представительниц прекрасного
пола. Это и классы художественного искусства, где каждая может стать настоящей художницей, и лекции о семейных отношениях от профессиональных
семейных консультантов.
Каждый еврейский праздник
отмечается в нашей синагоге с
еврейским размахом. Праздничные программы рассчитаны на
всю семью – от самых маленьких до самых старших. Например, в прошедший праздник Шавуот, более 150 детей приняли
участие в детской «Айс Крим
Парти» – центральной частью
которой было чтение 10 заповедей. Программа проходила в
ресторане «Эйлат», а в тоже
самое время, двумя домами
дальше, была программа для
взрослых в нашей синагоге.
Один из самых первых проектов Хабада Рего Парка была

еврейская воскресная школа.
Раввин Блох увидел, что в таком
еврейском районе как Рего Парк,
большинство детей учатся в
обычных школах и многие из
них не имеют понятия о еврейских традициях и истории. Тогда
же, 18 лет назад была открыта
единственная на тот момент воскресная школа, в которую могли
прийти дети из любой семьи,
вне зависимости от того к какой
общине они принадлежат. За
эти годы школа выросла в несколько раз и уже второй год,
как занятия проводятся в городской школе № 157 по адресу
63-55 102nd St, Rego Park. Преподают в нашей школе профессиональные учителя, уроки проходят в непринужденной игровой
форме. Курсы иврита построены
по той же системе, что и каратэ

– это дает детям дополнительный стимул.
Наша синагога давно стала
местом, где многие могут найти
ответы на волнующие их вопросы, обратиться за советом в
нужную минуту. Решаются многие семейные проблемы, которые часто возникают в наше
нелегкое время.
Долгое время Хабад Рего
Парка находился в частном
доме на 99-й улице. Но вот уже
как полтора года, что мы переехали в просторное помещение
по адресу 97-17 64th Rd. Благодаря этому, теперь мы можем
принимать у себя намного больше гостей. Уже стало традицией,
что перед каждым праздником
у нас собираются ветераны с
целью отметить праздник понастоящему, по-еврейски. Во
время небольшого концерта проходит лекция о празднике, играет музыка, а в конце все присутствующие получают подарки
к празднику. В этот Пурим у нас
состоялось торжественное
вручение медалей, посвященых
70-ти летию Победы. Медали
ветеранам вручал работник российского консульства.
Также наш центр стал одним
из мест сборов молодежной организации бухарских евреев «Ахдут». Раз в неделю ребята со-

бираются вместе, за традиционым столом обсуждают еврейские темы, поют песни и т.д.
В нашем центре есть большая библиотека еврейских книг
на многих языках,много редких
книг на русском языке.
Скоро начнется праздник Ханука – уверен,что многие из вас
видели гигантскую 16-ти футовую менору, которая каждую Хануку появляется на одной из
центральных площадей нашего
района – на пересечении Квинс
бульвара и 67-й улицы. Но может быть не многие знают, что
Хабад Рего Парка устанавливает
и зажигает эту менору каждый
ханукальный вечер. По установившейся традиции, в одну из
ночей Хануки собираются многие видные политики города,
чтобы лично принять участие в
этом праздничном событии.
В этом году, в честь 18-ти
летия, Хабад Рего Парка впервые за свою историю устраивает
Диннер, который состоится 18
ноября в 7:00 вечера в зале ресторана Da Mikele Illagio по адресу 79-17 Albion Ave, Queens.
Надеемся увидеть всех наших
друзей.
Двери нашей общины открыты для всех желающих. По всем
вопросам можете обращаться
в наш офис по адресу:
97-17 64th Rd
или по телефону:
(718)-393-3085.

ПАМЯТНИКИ,
Г РА Н И Т Н А Я О Б Л И Ц О В К А

ХУДОЖНИК СЛАВА АХУНОВ
85-43A 118 STREET KEW GARDENS
CELL 718-536-8659

ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ ГОТОВЫЕ ПАМЯТНИКИ

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
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В самый тяжёлый день
в Вашей жизни, когда этот мир
покидают Ваши родные и
близкие, обратитесь
в Хевро Кадишо SHOMREI
HADAS CHAPELS
и Вам окажут лучший сервис
по приемлемым ценам.
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l`p`tnm nqŠpnrlh“
***
Самодовольный,
современный спесимен,
Эгоистичных нравов воплощение,
Провозглашая себе здравицу, смотрел
В эгоцентричное шик-отражение.
Могла бы с ним сидеть желанная ОНА Судьбы подруга, а не зеркало - ОНО,
Но создаёт комфорт он только для себя,
Цедя свободы беззаботное вино.
К чему спешить себя дарить и отдавать,
Хоть завязать, уж время, узел, впрочем.
Да вот беда,
привык от жизни только брать,
Самовлюблён, безумно, паря, очень.
Рафик Софи
Стол был накрыт на две персоны
Она, как видно, не пришла,
И вот немножечко фасоня,
Хотя лишь глупый тут не понял,
Решил раздвоить он себя.

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

Отклики на фото в BTimes №717:

Порою девушки жестоки,
И всё ж любовь ещё жива,
Давая этим нам уроки:
Скрывайте чувства
вы до срока,
Не всё ведь делится на два!
***
Себя он в зеркале настолько полюбил,
Что без него ни спал, ни ел, ни пил.
Кого-то вам напоминает сей Нарцисс?
Но мой вопрос лишь в воздухе повис!

И отражаясь в зеркале
пророчеством:
"Плодиться будете в пробирках,
на Земле!”
Ти Джи
***
Отрываюсь в Квинсе, в ресторане
так, что в зеркале напротив
себя, желанного, что странно,
назвал на ты и спросил: "Кто ты?"
Наталья Красавина

***
Красивая картинка - всё в ней есть:
Роскошный стол, шампанское в бокале,
На стуле зеркало любую скажет лесть,
Которая помножится в хрустале.
Не от счастливой жизни всё, друзья,
По мне так кружка лучше и гитара,
И песня старая у жаркого костра
Из нашего с тобой репертуара.
Печальная картинка одиночества,
Вино ещё играет в хрустале,

***
На фото самолюбованье они друг друга узнают,
к чему же лишние старанья,
друг другу скажут "тут как тут!"
Один на стуле, в зеркале другой,
стол на троих, а третий - это сон.
Исаак Джуринский

Ждем ваших откликов: 2612315@gmail.com, Fax: (718) 261-1564
~lnp
Одесса, Привоз.
Встречаются два карманника
– Ну и нравы у нашей молодежи
Сема...
– А шо такое Жорик?
– Вчера залез одному фраеру в
карман, так пока я там шарил, он у
меня с пальца перстень таки и снял...
***
После слов жены: что-то мне захотелось соленой жареной клубники, отец
семерых детей упал в обморок!
***
Торопить женщину – то же самое,
что пытаться ускорить загрузку компьютера.
Программа все равно должна еще
провести множество действий, скрытых от вашего понимания.
***
Урок русского языка в одесской
школе.
Учитель:
– Сегодня ми изучаем степени
сравнения прилагательных.
Чтоби било ясно, я сразу приведу
примеры. Берем слово "хорошо".
Сравнительная степень -"лучшЕе", превосходная степень – "очень хорошо", и
степень, которая ни с чем не сравнится
– "чтоб я так жил!" ПонЯли? Тогда
возьми, Моня, слово "плохо" и сделай с
ним то же самое!
– ХужЕе.
– Прекрасно! Давай превосходную
степень.
– Очень плохо.
– Великолепно! Ну, и последняя степень?
– Чтоб Ви так жили!
***
Вовочка стучится в дверь к соседке с огромной коробкой игрушек.
Та открывает и спрашивает:
– Ты что, Вовочка?
– Да вот, хочу отдать вам игрушки
на хранение, а то из роддома братика

Придумайте название.
№718

Материал подготовил
Валерий ГЕРШАНОВИЧ

На что только не пойдешь ради денег, даже ... на работу!
принесли... кто знает, что он за человек...
***
Больной – врачу.
– Слух прошел, что у вас в поликлинике будут выдавать лекарства бесплатно!
– Проблемы со слухом – это в соседнем кабинете!
***
Муж с женой беседуют:
- Как мне все надоело, носить нечего, все однообразно, я устала, у
меня депрессия....((
- Дорогая, я думаю тебе надо куданибудь сьездить!!!
- ОООО!!!Дорогой а как думаешь
КУДА???
- Я думаю, в челюсть!
***
Письмо деду морозу.
Здравствуй дедушка Мороз! Пишет
тебе Сережа из Иркутска. Дедушка
дочитай это письмо до конца. Это не
спам, это реальная возможность заработать!
***
– Мама, можно мне конфетку?
– Только через мой суп!
***
В группу продленного дня входит заведующая детским садом.
– Дети, а во что вы играете?
– Мы играем в детский сад.
– Как интересно! Можно мне посмотреть? А кто у вас Вадик?
– Вадик у нас водитель. Он привозит
продукты для обеда.
– А кто у вас Таня?
– Таня повар. Она варит обед.
– А что у вас Надя делает?
– А Надя у нас ничего не делает. Она
у нас заведующая.

***
Мужик вызывает к себе правление
ЖКХ и говорит:
– Я не могу жить больше в этой
квартире.
Председатель ЖКХ у него спрашивает:
– Ну почему вы не можете жить?
Мужик говорит:
– Видите, что там во дворе – женская баня.
– Так в чем проблема?
– Видите окно там, напротив моего
окна. Ну, вот смотрите. Видите чего –
нибудь?
– Нет, ничего не вижу.
– Ну-ка, на диванчик-то сядьте. Видите чего – нибудь?
– Нет.
– А на шкафчик залезьте!
– Ну вот, уже чего-то вижу.
– А вы тянитесь, тянитесь к
окошку! Еще, еще, еще!
Фигак, председатель упал!
– Ну вот, видите, а я так каждый
день!
***
Старый еврей заходит в кабинет руководителя крупного предприятия:
– Скажите, вам нужен бухгалтер с
морским уклоном?
– Это как?
– Половину вам, половину мне, и
концы в воду!
***
У жены английского лорда тяжелые роды. Лорд посылает своего
дворецкого к гадалке. Дворецкий возвращается и сообщает лорду:
– Гадалка сказала, что если родится мальчик, то умрет его отец, а
если родится девочка, то умрет мать.
Лорд тяжело вздохнул: будь, что
будет, пусть рожает.
Через некоторое время в кабинет
к лорду опять входит дворецкий:
– Родился маль… – успевает сказать он и падает замертво.

***
Горилла в зоопарке спрятала бананы, на следующий день смотрит: нет
бананов, повесила объявление:
– Кто спер мои бананы? Найду, уши
и лапы пообрываю! (Горилла)
На следующий день видит горилла
рядом с ее объявлением висит новое:
– Спорим, не пообрываешь! (Удав).
***
Разговаривают два пожилых человека:
– Петрович, как ты приготовился к
концу света?
– Как обычно: закупил соль, муку,
спички. А ты, Михалыч?
– А я откопал в огороде свой старый автомат.
***
– Ну что, поехали из этого леса? Чего
стоим?
– Леночка, понимаешь: в карбюраторе конденсат.
– Вася, у тебя на инжекторах, а мой
натуральный цвет – русый. Поехали, говорю!
***
– Ты выглядишь, как одинокая
женщина.
– Что ты имеешь в виду?
– Слишком ухоженная, слишком
счастливая.
***
Мама, я сегодня в автобусе место
женщине уступила, а она не села.
— Ну и ты что?
— Обратно к папе на колени забралась.
***
Только наши женщины умеют
сверкать...как звезды, порхать...как
бабочки, расцветать...как розы и при
всем этом, пахать...как лошади.
***
Муж с женой на фуршете. Официант
обходит гостей, предлагая им спиртные
напитки. Склоняется к мужчине и спрашивает:
— Что обычно пьет ваша жена?
— Мою кровь!
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ОСТОРОЖНО! ПОДДЕЛКА!
В США появилось много
контрафактных изделий, завезенных без лицензии и контроля санитарной службы. Некоторые продают их с рук под
видом продукции Хуашен, которые не дают никакого оздоровительного эффекта. Это как
в детской сказке: если вы
встретили кота Базилио и лису
Алису, которые предлагают вам
дешевые изделия, похожие на
хуашеновские. Помните! Они
ведут вас на «Поле Дураков».

КАК ОТЛИЧИТЬ ПОДЛИННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ ОТ ПОДДЕЛОК?
1. Все изделия Хуашен патентованы и маркированы на
английском языке с указанием
состава, (см. фото)
2. Надпись «HUASHEN» на
наколенниках, налокотниках,
налодыжниках, напульсниках

и поясах вплетена в текстильную структуру изделия (см.
фото).

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Приобретайте изделия только у лицензированных дистрибьюторов, имеющих соответствующий документ компании
Хуашен Америка -официального
представителя компании в США
и Канаде.
2. При покупке требуйте инвойс, обеспечивающий Вам право
на возврат и замену продукции.
Оздоровительная одежда с
биофотонами компании Хуашен прошла проверку временем и более 20 лет возвращает
нам здоровье и укрепляет иммунитет.
Илиясова. После родов мне
поставили диагноз «смещение
поясничных дисков». Я долго
лечилась, но безуспешно. Мне
становилось всё хуже и хуже.
Не спала ночами. От боли не
могла встать и сесть, согнулась, ноги не держали. Мне предложили операцию. Тут я узнала
про компанию «Хуашен». Доползла до офиса. Меня встретили с
пониманием и улыбкой. Я задумалась. Смогу ли поправиться
благодаря продукции компании.
Но это была моя последняя надежда избежать операции. Я купила одежду с биофотонами и
кружку для структурирования
воды. Через неделю почувствовала первые намеки на улучше-

ние. Постепенно мои страдания
стали исчезать. Позвонки встали на место. Мои надежды оправдались. Я поправилась и вернулась к своим женским заботам
и радостям.
БИОФОТОНЫ – это современные материалы, полученные из природного био-сырья,
используемого в традиционной
фармакологии. Переработанные с помощью высоких технологий до супер мелких частиц, они излучает биоволны
длиной 5–25 мк., обладающие
уникальными целебными свойствами. Энергочастицы, проникая в ткани человека, благоприятно воздействуют на организм, не вызывая побочных
явлений. Продукция с биофотонами отвечает санитарным
требованиям, обладает лечебными и профилактическими
эффектами, укрепляет иммунитет и восстанавливает способность организма к борьбе
с заболеваниями.
Кусаинова: гетры, вода, колготы и кальций помогли мне избавиться от осложнений после
операции на венах нижних конечностей (тромбоз). Благодаря
этой продукции прошли боли,
отеки и тяжесть в ногах. Отказалась от лекарств. Спасибо
компании.
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В BARBER SHOP
В ЛОНГ-АЙЛЕНД

В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ

ТРЕБУЕТСЯ

ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ
А ТАКЖЕ,

BARBER
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BARBER SHOP,
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НЕ СТАРШЕ 40 ЛЕТ
СРЕДА, ПЯТНИЦА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ
WED, FRI, SUN

НЕДОРОГО. РЕНТ $1,000

347-845-9131
516-802-4663

ЗАРПЛАТА + КОМИССИОННЫЕ

на

ÃÅÒÐÛ

матизм, артрит, судороги мышц,
онемение конечностей, невралгия, травмы коленей.

1684 East 18 Str., Brooklyn, NY 11229
â Êâèíñå â B`KHOL DOR:
96-62 Queens blvd Rego Park NY 11374
èëè ïî òåëåôîíó: (718) 551-7877

èëè çàêàçàòü â èíòåðíåò ìàãàçèíå: www.huashenamerica.com
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В ЗАНЯТЫЙ
BARBERSHOP
В БРУКЛИНЕ
(PARK SLOPE),
И В МАНХЕТТEНЕ
(MIDTOWN)

ТРЕБУЕТСЯ

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

(347) 816-1525 MIDTOWN

В программе обучения:
• первый танец жениха и невесты;
• танец на вечера бар- и бат-мицвы;
• индивидуальные танцы для пап и мам.
Все программы для различных торжеств
детей и взрослых.
Особая программа для детей
с 4 лет и старше.

Тел. 347-285-0514

ÍÀËÎÄÛÆÍÈ ÊÈ

Ïðîäóêöèþ ìîæíî ïðèîáðåñòè â öåíòðàëüíîì îôèñå:

631-864-2522

НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР МАЛИКА КАЛОНТАРОВА
ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ НАУЧИТЬСЯ ТАНЦЕВАТЬ.

НАЛОДЫЖНИКИ стимулируют кровообращение, снимают
усталость, обладают противовоспалительным и массажным эффектом, улучшают сон, устраняют
боль и онемение в ногах.

ГЕТРЫ способствуют восстановлению организма при артрите
и болях в коленях. Помогают при
невралгии, варикозном расширении вен, судорогах и онемении
мышц голени, отечности, растяжениях и переломах.

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

ТРЕБУЕТСЯ

BARBER
НА FULL TIME
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

516-541-2919

ПОПРАВКА №1
В №716 в статье Р. Арабовой «Симха Тора – праздник
жизни!» (стр.27) ошибочно указано, что женщины танцевали
на этом торжестве. В действительности – женщины в танцах не участвовали.

ПОПРАВКА №2
В №717 в статье «Ресторан и концертный зал – в одном
флаконе» (стр.28) продолжение фразы, начинающуюся словами: "Георгий начинал свой ресторанный бизнес в Израиле,
а его родной брат Илья Мататов..." следует читать: "в это
время В Нью-Йорке осваивал специфику ресторанного бизнеса".
Автор статьи приносит читателям свои извинения за непреднамеренные фактические искажения.
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По горизонтали: 1. Наркотический
напиток из корня дикого перца у народов Океании. 3. Отсутствие интереса к окружающему. 6. Разукрашенное пасхальное яйцо. 10. Техасская столица. 13. Агрегат из сельхозорудий. 20. Летучий продукт горения. 21. Густая крупяная похлёбка.
22. Ссора, плавно переходящая в
драку. 23. Шахматная фигура. 24.
Галоген для обработки ран. 25. Важная персона (обычно ирон.). 26.
Сумка для папарацци. 27. Старинная
золотая монета стран мусульманского Востока. 28. Орган младенца,
глаголющий истину. 29. Роман
М.Горького «... Клима Самгина». 34.
Одна из досок, составляющих деревянный пол. 36. Часть водного
пространства, достаточно глубокая
для прохода судов. 38. Придворное
звание старшего ранга в ряде монархических государств. 41. Ослабление международной напряжённости. 44. Большой обломок твёрдого
вещества. 45. Ревностный приверженец какого-либо учения. 50. Штат
в США. 52. Водное пространство
перед судопропускными сооружениями водохранилища. 54. Прозрачная
плёнка из вискозы, упаковочный материал. 57. Заболевание кроветворной системы. 60. Приток Невы. 61.
Чёрная прозрачная ткань. 64. Пальмовый орех. 67. Опера, написанная
Дж.Верди к открытию Суэцкого ка-

69
73

77

81

нала. 69. Слуга, ухаживающий за
собаками. 74. ...-Санс, французский
композитор, органист, дирижёр, музыкальный критик. 75. Аквариумная
рыбка. 76. Областной центр в России, порт на Волге. 77. Старинная
французская монета. 78. Река и город в Амурской области. 79. Мужская
рубашка с отложным воротником.
80. Стенка над карнизом, венчающим сооружение. 81. Инструмент
для вычерчивания окружностей. 82.
Яркий, искрящийся, сияющий свет,
отсвет. 83. Испанский живописец.
По вертикали: 1. Спортивная обувь
на мягкой резиновой подошве. 2.
Легенда, выдумка. 4. Чернорабочий
в странах Азии. 5. Подвеска для
цветочного горшка. 7. Луговая трава.
8. Отросток нервной клетки, по которому импульсы передаются соседним клеткам. 9. Сказочный самолёт. 11. Морской курорт в Польше,
в котором проводятся междуна родные фестивали эстрадной песни.
12. Пристань на канале имени Москвы. 14. Недостаток времени на обдумывание хода в шахматах. 15.
Единица измерения умного лба. 16.
Журналист, востоковед, переводчик,
общественный деятель, редактор
издательства Конгресса бухарских
евреев США и Канады, автор книг
«Свет далёкой звезды», «Испытаниям вопреки». 17. Чертёж с пространственным изображением фи-
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гуры. 18. Столица Азербайджана.
19. Агрохимик, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, автор
схемы внесения азотно-фосфорных
удобрений под хлопчатник. 30. Забота, попечение. 31. Представитель
индейского народа. 32. Раввин, писатель, поэт, переводчик, родоначальник литературы на современном
языке бухарских евреев. 33. Улица
в Москве. 35. «...-Лукойе». 37. Повесть И.Тургенева. 39. Из какого города именитый итальянский футбольный клуб «Интер»? 40. Французский сатирик, автор «Гаргантюа
и Пантагрюэля». 42. Инертный газ.
43. «Жилплощадь» диких пчёл. 46.
«Курица не ... , баба не человек»
(посл.). 47. «Лёд тронулся, господа
присяжные заседатели!» (имя персонажа). 48. Представитель основ-
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ного населения Израиля. 49. Отдельное воинское подразделение.
51. Река в Африке. 53. Старая единица длины в ряде стран Латинской
Америки. 55. «Койко-место» на русской печи. 56. Забор. 58. Третий месяц еврейского года, соответствующий обычно ноябрю-декабрю. 59.
Русская народная сказка. 62. Река
в Абхазии. 63. Пологое место на
берегу водоёма, удобное для купания. 64. Чертёж местности. 65. Небольшой бумажный мешочек. 66.
Часть огнестрельного оружия. 67.
Струнный смычковый инструмент,
большая скрипка. 68. Отец Икара.
70. Карантинное вирусное заболевание человека. 71. Капустная давилка. 72. Мелкие летающие кровососущие насекомые, мошкара.
73. Брат отца или матери.

По горизонтали: 1. Кава. 3. Скука. 6. Писанка. 10. Остин. 13. Сцеп. 20. Дым. 21.
Кулеш. 22. Потасовка. 23. Пешка. 24. Йод. 25. Особа. 26. Кофр. 27. Динар. 28.
Уста. 29. Жизнь. 34. Половица. 36. Фарватер. 38. Камергер. 41. Разрядка. 44.
Глыба. 45. Адепт. 50. Теннесси. 52. Аванпорт. 54. Целлофан. 57. Лейкемия. 60.
Ижора. 61. Креп. 64. Кокос. 67. «Аида». 69. Псарь. 74. Сен. 75. Данио. 76.
Ярославль. 77. Денье. 78. Зея. 79. Апаш. 80. Аттик. 81. Циркуль. 82. Блеск. 83.
Гойя (Франсиско).
По вертикали: 1. Кеды. 2. Вымысел. 4. Кули. 5. Кашпо. 7. Истод. 8. Аксон. 9.
Ковёр. 11. Сопот. 12. Икша. 14. Цейтнот. 15. Пядь. 16. Якубов (Аркадий). 17.
Эпюр. 18. Баку. 19. Казиев (Михаил). 30. Опека. 31. Ацтек. 32. Хахам (Шимон).
33. Арбат. 35. Оле. 37. «Ася». 39. Милан. 40. Рабле (Франсуа). 42. Радон. 43.
Дупло. 46. Птица. 47. Остап. 48. Еврей. 49. Отряд. 51. Нил. 53. Пье. 55. Лежанка.
56. Ограда. 58. Кислев. 59. «Морозко». 62. Риони. 63. Пляж. 64. Кроки. 65. Кулёк.
66. Ствол. 67. Альт. 68. Дедал. 70. Оспа.
71. Гнёт. 72. Гнус. 73. Дядя.
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Он родился в Америке в
конце 19-го столетия, 14 апреля 1886 года. Семья жила на
окраине Нью-Йорка в бедных
кварталах, и юный Сэми, как
его ласково называла мама, с
детских лет познал всю горечь
человеческих лишений. Боксом он увлекся в свои неполные двенадцать, - это была
единственная возможность
вырваться из цепких лап нищеты, а после были многочасовые утомительные тренировки и нескончаемые боксерские раунды.
Надо сказать, то был Золотой
век бокса в Америке. Боксом
бредили подростки и редакторы
газет, биржевые маклеры и степенные джентльмены. Школьники
на переменках неизменно играли
в "бой с тенью". С 13-ти лет Лео
Джэксон попадает на профессиональный ринг и зарабатывает
первые в своей жизни доллары.
Набравшись опыта и сил он готовится к боям за звание чемпиона Америки. Он был молод и
силен, будущее рисовалось прекрасным. Через несколько лет
Сидней Лео Джексон (Sydney
Leo Jakson) получает свой первый ангажемент в Европу.
О той далекой жизни нам
мало, что известно, и можно
лишь догадываться, что побудило молодого боксера приехать
в Россию, но это свершившийся
факт, и в 1914 году американец
уже прогуливался по заснеженным улицам Санкт-Петербурга
и Москвы.

СУДЬБЫ ПОРОЮ
САМИ ИЗБИРАЮТ
СВОЙ ПУТЬ!
Европа к этому времени была
уже охвачена пожарищем Первой Мировой войны. Джексон
спешно переезжает в Ташкент,
планируя переправиться через
Афганистан и Иран к морским
портам, не контролируемым
враждебным германским флотом. Это был единственный безопасный путь домой. Но он и
представить себе не мог, что
жизнь распорядится иначе, и все
оставшиеся годы он проживет в
далеком южном городе, о существовании которого до настоящего момента и не подозревал.
Отречение русского самодержца Николая Второго он
встретил в Ташкенте без особого
энтузиазма, в карманах не было
ни гроша, ведь с его презираемой городскими властями профессией боксера трудно было
подыскать работу. Он был один,
в чужом незнакомом
ему городе, без
средств к существованию, американская дипломатическая миссия отказала ему в помощи. В
какой-то момент
Джексон почувствовал, что Ташкент, в
котором он пребывал словно в ссылке
и который должен
был ненавидеть,
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чем-то привораживает и нравится ему все больше и больше.
Такое же родство с этим южным
солнечным городом годы спустя
ощутит его будущая супруга Берта Брагинская, бежавшая вместе
со своей семьей из голодного и
разрушенного войной украинского городка Радомысль. До конца
своей жизни Берта Наумовна со
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человек. Будучи председателем этого общества, Сидней Львович всеми силами
культивировал любимый
им бокс. Быть может, именно с этого момента и берет
свой отсчет история узбекского бокса.
О выступлениях на ринге пришлось забыть, ему

ВСЁ НАЧАЛОСЬ

С ДЖЕКСОНА…
В боксе всегда есть место Гению!
(Жак Превер)
слезами на глазах будет произносить слова благодарности
этому солнечному краю, где не
было тогда ни войн, ни социальных потрясений, и где воцарилось царствие мира и покоя.
Она всем сердцем полюбит свою
новую Родину и ее радушный
народ, давший приют многим
переселенцам, бежавшим от голода и разрухи.
Трагические события октября
17-го года и последовавшая вскоре кровопролитная Гражданская
война всколыхнули буквально
весь мир. Джексон не
мог оставаться безучастным к происходящему: он вступает в
ряды Красной Армии и
с оружием в руках защищает идеалы нового
призрачного будущего,
проявляя в боях с
контрреволюцией безудержную смелость и
отвагу. Но в глубине
души он всегда оставался миролюбивым
человеком.
Решение связать
свою жизнь с новой для
себя страной пришло
к нему сразу после
окончания Гражданской
войны, когда запечатав
свой американский паспорт в конверт он отправил его почтой в
консульство Соединенных Штатов, отрезая тем самым для себя
навсегда путь на родину.
В 1923 году благодаря усилиям Джексона в Ташкенте открывается первое спортивное
общество, "Фортуна", где действовали секции футбола, велоспорта, легкой атлетики, гимнастики и плавания. Членами
общества состояло более 600

скоро сорок, возраст критический
для спортсмена. Став тренером,
он отдает воспитанию молодежи
всего себя без остатка. В боксерской секции была в наличии
лишь одна пара перчаток, случайно найденная в одном из помещений кадетского корпуса
Ташкента, несколько пар перчаток тренер сшил сам, еще бродяжничая в 16-ом году в поисках
заработка и пропитания по узким
улочкам старого Ташкента Джексон обучился многим профессиям, в том числе и портного,

что кстати пригодилось ему в
дальнейшем - весь спортивный
инвентарь для своих учеников
он изготавливал самолично.
Авторитет Джексона был непререкаем, о чем свидетельствует история. В 1926 году в Москву
с частным визитом приезжают
американские кинозвезды Дуглас
Фэрбенкс и Мэри Пикфорд. У
себя на Родине голливудские артисты частенько посещали боксерские поединки, и поэтому в
целях популяризации бокса в
Советском Союзе было решено
пригласить именитых гостей столицы принять участие в качестве
судей на показательных выступлениях советских спортсменов в
Сокольниках, на что со стороны
американцев последовал решительный отказ. Для ведения переговоров с упрямыми кинозвездами специальным мандатом
ВЦИК из Ташкента в Москву
спешно был командирован Сид-

ней Джексон, и надо сказать, что
с возложенными на него обязанностями переговорщика он справился блестяще, Фэрбенкс и
Мэри Пикфорд не смогли устоять
перед ангельским обаянием своего бывшего соотечественника.
В 1927 году спорт-клуб "Фортуна" вливается в новообразованное спортивное общество
"Профинтерн", где Сидней Львович занимал пост заместителя
председателя, одновременно
продолжая руководить секцией
защиты и нападения, так с не-

давнего времени назывался бокс.
Через несколько лет в Ташкенте уже действовало несколько
секций бокса, которыми руководили воспитанники Джексона, а
с середины тридцатых годов
Сидней Львович начинает проводить в Ташкенте командные
первенства по боксу.
В 1935 году, в только что открывшемся Дворце Пионеров,
он организовывает первую на
территории СССР детскую школу
бокса и является ее бессменным
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руководителем до самой своей
смерти, совмещая одновременно
пост старшего тренера сборной
Республики по боксу и председателя Федерации бокса республики.
В эти и последующие годы
на проводимые им мастер-классы в Ташкент приезжают спортсмены со всей страны, в их числе
и многократный чемпион-тяжеловес, легенда советского бокса
Николай Королев, с которым у
Джексона сложатся самые теплые дружеские отношения.
Среди воспитанников Сиднея
Львовича четыре Героя Советского Союза, наши земляки Владимир Карпов, Николай Монин,
Алексей Марченко и Мика Меш
- парень с "Кашгарки", погибший
в бою и удостоенный этого высокого звания посмертно. Он
служил в разведке и навыки приобретенные в школе Джэесона
оказались как нельзя кстати.
Мика Меш был одним из любимчиков тренера, называл его
своим вторым отцом и поэтому
его трагическая смерть была
для Джексона тяжелым ударом.
Сидней Джексон не дожил
до своего восьмидесятилетнего
юбилея нескольких месяцев. Он
умер 5 января 1966 года. Хоронить его вышел буквально весь
Ташкент, так утверждают старожилы города, потому что не любить этого человека было невозможно, настолько он
был доброжелателен и
бесконфликтен. «Наш
Джексончик» - ласково
называли его за глаза,
и как некогда его чарующей улыбке поддалась сама Мэри Пикфорд, так и теперь множество благодарных и
зачарованных горожан
провожали своего знаменитого земляка в последний путь.
За неполные 45 лет
тренерской деятельности Джексон воспитал
несколько тысяч спортсменов, среди которых
победители чемпионатов Республики, Советского Союза и чемпионы
Мира. Но самое главное,
это его Школа, высококлассная школа узбекского бокса,
которую он создавал вместе со
своими учениками и коллегами,
с завидным терпением, кропотливо, день за днем, год за годом,
школа, без которой будущее спортивного Узбекистана не представляется возможным.
Подготовлено по материалам
документального фильма
«Антология узбекского
бокса», режиссер Эльджон
Аббасов, © НА «Узбеккино,
2009)

АББАСОВ ЭЛЬДЖОН ШУХРАТОВИЧ выпускник факультета режиссуры ВГИКа (мастерская Марлена Хуциева). Кинорежиссер, сценарист, автор десятка
документальных фильмов.
В настоящее время работает над проектом фильма
«Наследие» («Heritage») посвященного истории бухарскоеврейского народа.
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10 ПРИЗНАКОВ
УМНОГО ЧЕЛОВЕКА

1. Умный человек – это не
обязательно отличник или передовик производства. Умный человек знает, чего хочет, понимает,
как это воплотить в жизнь и делает это.
2. Опрятная внешность. Умный человек знает, что встречают
по одёжке. Кроме того, психологи
утверждают, что привлекательные
люди обычно более приспособлены, популярны и умны – это
называется гало-эффект или эффект ореола.
3. Здоровые зубы. По последним исследованиям, люди, прошедшие лечение у стоматолога,
считаются более успешными и
умными.
4. Умение слушать собеседника. Эмоциональная восприимчивость так же важна, как и IQ.
Слушая и задавая наводящие вопросы, можно узнать много нового. Вообще, болтун – находка
для шпиона.
5. Хорошая память. Очень
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ПОЧЕМУ УМНЫЙ ЧЕЛОВЕК
ВЫДЕЛЯЕТСЯ?
многое из того, что считается
умом – это просто способность
запоминать, а также в нужный
момент доставать из своей “кладовой” нужное знание.
6. Глубокое дыхание. Чтобы
выглядеть более уверенным, нужно делать глубокие вдохи, чтобы
мозг насыщался кислородом.
Окружающим нравятся уверенные в себе люди, потому что они
выглядят как герои, на которых
можно положиться.
7. Прямая осанка. Грудь колесом, попа ящиком. Большая
часть общения строится на языке
тела. Если сутулится, то люди
подсознательно будут считать,
что Вы – ленивый, стеснительный
или глупый.
8. Расширение кругозора. Понятие ума подразумевает открытость взглядов. Не слушайте только тех, с кем Вы согласны, читайте

разнообразную литературу и выбирайте те книги, которые Вы бы
не выбрали, если бы специально
не задались целью. Как говорится:
“Век живи, век учись”.
9. Использование двойных отрицаний и умных слов. Объясняете Вы что-либо или нет, люди не
посмеют задать вопрос, дабы не
показаться глупыми.
10. Культурная речь. Перестаньте ругаться. Психологи говорят, что люди находят разговор,
приправленный крепкими словечками, менее значимым.
А самое главное, что умный человек никогда не назовёт себя умным! Он будет тщательно скрывать
свои умственные способности.

ПОЧЕМУ, ЕСЛИ МУЖЧИНА НЕУВАЖИТЕЛЬНО ОТНОСИТСЯ К
СВОЕЙ ЖЕНЩИНЕ, ТО ОТ НЕГО ОТВОРАЧИВАЕТСЯ УДАЧА?
Женское творческое мышление многократно сильнее мужского, поэтому ее способность
влиять на судьбу очень высока,
как на свою собственную судьбу,
так и на судьбу мужа.
Когда женщина испытывает
наслаждение и счастье от отношений, ее мужчине начинает вести, перед ним открываются все
двери и удача начинает следовать
за ним по пятам. Потому что в
своем счастливом и удовлетворенном внутреннем состоянии
силой своего творческого мышления женщина благословляет

мужа на успех и привлекает в его жизнь
благоприятные события. Через женщину к мужчине
устремляется либо
поток благости, удачи и процветания,
либо поток разрушительной силы..
Женщина тесно связана с тонкими сферами, миром энергий,
поэтому ее мысли, ее внутреннее
эмоциональное состояние, формирующие физический план, быстрее реализуются. Если жена

не удовлетворена семейной жизнью, недовольна
мужем, ему будет сложно реализовать себя,
сложно добиться успеха..
Почему мудрые мужчины не жалеют средств
на подарки своим женщинам, почему стремятся оградить их от любой, неприятной работы и окружить только
приятными впечатлениями? Они
знают, что удовлетворенная женщина – источник благоденствия
и счастья для всей семьи.

ПОЧЕМУ СЕУЛ – САМЫЙ НЕСПОКОЙНЫЙ ГОРОД В МИРЕ?
Под Сеулом, который признан самым неспокойным городом в
мире, скрывается подземный город. Это своего рода зазеркалье Сеула. Подземный город
представляет собой огромный мегаполис, в котором развивается медицина, торговля и ресторанный бизнес.
Каждый день метро Сеула посещает пять миллионов человек.

Женщины пенсионного возраста шикарно одеты и легко владеют гаджетами,
недоступными
пониманию наших пенсионеров. Статистика
гласит, что каждая вторая представительница
прекрасного пола в Сеуле регулярно посещает пластических хирургов. Также стоит отметить, что

самая крупная евангелическая
община в мире – в Сеуле. Она
состоит из миллиона человек.
Чтобы успевать за бешеным
ритмом города, корейцы используют кимчи (острая маринованная
капуста) и женьшень. Да и на сон
они могут выделить не более 4
часов в день. Одним из самых
популярных «тихих» развлечений
в Сеуле является безмолвная
дискотека. Посетители танцуют
под музыку, звучащую через наушники.

ПОЧЕМУ В НЕКОТОРЫХ РЕСТОРАНАХ
ДАЮТ МЯТНУЮ ЖЕВАТЕЛЬНУЮ РЕЗИНКУ?
Рестораны дают вам бесплатную мятную жевательную
резинку чтобы успокоить желудок, а не для того, чтобы вы
освежили дыхание.
Дело в том, что мята успокаивает гладкие мышцы желудочно-кишечного тракта. Продук-

ты, содержащие мяту как ингредиент, способны избавить от изжоги, чувства вздутия и переедания и других симптомов расстройства желудка. Ресторан заинтересован в том, чтобы после трапезы вы чувствовали себя прекрасно, а не мучились болями в

животе. Хотя, возможно, в наше
время многие рестораторы заводят традицию дарить клиентам
жвачку просто из-за подражания
конкурентам, изначально идея
заключалась в заботе о вашем
пищеварении.

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

ПОЧЕМУ СДЕЛАННОЕ ТОБОЙ
К ТЕБЕ ЖЕ И ВЕРНЕТСЯ?
В начале 20-го века один
шотландский фермер возвращался домой. Проходя мимо
болота, он вдруг услышал крик
о помощи. Фермер побежал на
голос и увидел мальчика, пытавшегося выкарабкаться из
трясины. Фермер быстро
срубил толстый сук, осторожно
приблизился и протянул ветку
утопающему. Когда мальчик
выбрался, он долго не мог
унять слезы, он весь дрожал.
- Пойдем ко мне в дом, – сказал фермер. – Тебе надо успокоиться и согреться.
- Нет-нет, – мальчик покачал
головой, – меня ждет отец. Он,
наверное, очень волнуется.
Поблагодарив своего спасителя, мальчик убежал А утром
фермер увидел, что к его дому
подъехала карета, запряженная
породистыми скакунами. Из кареты вышел хорошо одетый
джентльмен и спросил:
- Это вы вчера спасли жизнь
моему сыну?
- Да, я, – ответил фермер.
- Сколько я вам должен?
- Не обижайте меня, господин.
Вы мне ничего не должны. Я поступил так, как должен был поступить нормальный человек.
- Нет, я не могу оставить это
просто так, потому что мой сын
мне очень дорог. Назовите любую
сумму, – настаивал посетитель.
- Я больше не хочу говорить

на эту тему. До свидания. – Фермер повернулся, чтобы уйти. И
тут на крыльцо выскочил его сынишка.
- Это ваш сын? – спросил
гость.
- Да, – с гордостью ответил
фермер, поглаживая мальчика
по голове.
- Давайте сделаем так. Я
возьму вашего сына с собой в
Лондон и оплачу его образование.
Если он так же благороден, как
и его отец, то ни вы, ни я не
будем жалеть об этом решении.
Прошло несколько лет. Сын
фермера закончил школу, потом
медицинский университет, и вскоре его имя стало всемирно известно, как имя человека, открывшего пенициллин. Его звали
Александр Флемминг.
Перед самой войной в одну
из лондонских клиник поступил
с тяжелейшей формой воспаления легких сын того самого
джентльмена. Как вы думаете,
что спасло его жизнь в этот раз?
– Да, пенициллин, открытый
Александром Флемингом.
Имя джентльмена, давшего
образование Флемингу, было Рандольф Черчилль. А его сына звали
Уинстон Черчилль, который впоследствии стал премьер-министром Англии. Возможно, именно
эти события вспоминал Уинстон
Черчилль, говоря: «Сделанное
тобой к тебе же и вернется».

ПОЧЕМУ ЯД ТОЛЬКО ЛИШЬ В ВАШЕЙ
ГОЛОВЕ?
В древнем Китае, девушка,
которая выходила замуж, жила
в доме своего мужа и служила
ему и его матери. Так случилось, что одна девушка, после
свадьбы была не в состоянии
выносить постоянные упреки
своей свекрови. Она решила
избавиться от нее.
Девушка пошла к торговцу
травами, который был другом ее
отца. Она сказала ему:
– Я не могу больше жить со
своей свекровью. Она сводит
меня с ума. Не могли бы вы мне
помочь? Я хорошо заплачу.
– Что я могу для тебя сделать? – Спросил травник.
– Я хочу, чтобы вы продали мне
яд. Я отравлю свекровь и избавлюсь
от всех бед – ответила она.
После долгих размышлений
травник сказал:
– Хорошо, я помогу тебе. Но
ты должна понимать две вещи.
Во-первых, ты не можешь отравить свекровь сразу, потому что
люди догадаются о том, что произошло. Я дам тебе травы, которые будут постепенно убивать
ее, и никому не придет в голову
мысль, что ее отравили. Во-вторых, чтобы окончательно избежать любых подозрений, ты должна укротить свой гнев, научиться
уважать ее, любить, слушать и
быть терпеливой. Тогда никто не

будет подозревать тебя, когда
она умрет.
Девушка согласилась на все,
взяла травы и стала добавлять
их в еду свекрови. Кроме того,
она научилась контролировать
себя, прислушиваться к свекрови
и уважать ее. Когда та увидела,
как изменилось к ней отношение
невестки, она всем сердцем полюбила девушку. Она рассказывала всем, что ее невестка самая
лучшая, такая, о которой можно
только мечтать. Через полгода,
отношения между ними стали
близкими, как между кровными
матерью и ее дочкой.
И вот однажды девушка пришла к травнику и взмолилась:
– Ради Бога, пожалуйста, спасите мою свекровь от яда, который
я ей давала. Я не хочу убивать
ее. Она стала самой прекрасной
свекровью, и я люблю ее.
Травник улыбнулся и ответил:
– Не волнуйся, я не давал
тебе никакой отравы. То, что я
тебе дал, это просто специи. Яд
был только в твоей голове, и ты
сама от него избавилась.
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В течение многих лет Роман Исхаков – один из известных и успешных фотохудожников США, России и Узбекистана радует нас своими интересными, самобытными
снимками, в которых переданы его любовь и восхищение
древними Самаркандом и Бухарой, Хивой и Шахрисябзом,
новостройками Ташкента и Навои, Намангана и Ферганы,
уникальной природой Средней Азии.
Но особое место в его творчестве занимают фотопортреты
видных деятелей бухарскоеврейской общины и фоторепортажи с мест. Независимо от
того, где проходит съемка: на
Всемирном Конгрессе бухарских
евреев в Тель-Авиве, на заседаниях Союза бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов в Нью-Йорке, во время
концерта звезды эстрады или
оперной примы, Роман всегда
находит нечто особенное, созвучное творческой личности,
таланту каждого, кто попадает
в зоркий объектив его камеры.
Мастер репорта, Роман Исхаков умеет не просто передать
факты, но и художественно
осмыслить их. Так у него собралась удивительная по содержанию и разнообразию галерея образов бухарско-еврйеской интеллигенции США, Израиля и
Узбекистана.
К сожалению, его работы малодоступны широкому зрителю:
и их знают только в узком кругу
его друзей и поклонников.
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ГЛАЗ ХУДОЖНИКА, СЕРДЦЕ ПАТРИОТА
Мир фотохудожника Романа Исхакова
Семен
Аулов
ленных посетителей выставки и
специалистов.
Джон Лу, ревизор города
Нью-Йорка не мог скрыть своего
восхищения талантом художника
и выразил ему огромную благодарность.
- Я сам родом из Азии, и мне
было интересно ознакомиться с
красотами этих удивительных го-

Последние свитки Торы
из старого города Ташкента, 2004
ве любимой супруги Роман. –
Она меня так избаловала, что я
мало что где ещё могу попробовать что-нибудь подобное.
Понятно, с такими женами только во дворец Эмира бухарского!
За эту книгу Роман Исхаков
представлен к премии имени Ицхака Мавашева.
В 2011 году в Центре бухарских евреев прошла выставка
фотографий Романа Исхаков,а
посвященная 20-летию со дня
Независимости Узбекистана. Роман приехал специально из Майами, чтобы представить всем
своим землякам работы, получившие признание у многочис-

Авром Толмасов и Иосиф Шаламаев

Зоя Таджикова и Савелий Дворин

Тавриз Аронова
родов, расположенных на древнем маршруте Шелкового пути, сказал он, вручая Грамоту от офиса главного ревизора города.
Роман объездил вместе с Верой, верным помощником и его
музой, весь Узбекистан, и смог
запечатлеть своей камерой все
лучшее, чем одарил Всевышним
этот богатый и солнечный край.
Рафаэль Некталов и Малика Калонатарова

Давид Мавашев
Но одна его работа известна
в нашей общине многим: это изданная в 2010 году в Америке
редкая по красоте, художественному замыслу и воплощению
книга «Секреты блюд Эмира Бухарского». В ней собраны не
только редчайшие рецепты приготовления блюд восточной кухни, но рассказано и показано,
как можно самому, своими руками приготовить полюбившееся
блюдо и полакомиться им за семейным столом.
- Все эти блюда приготовлены
руками Верочки, - сказал с гордостью о кулинарном мастерст-

Авнер Мавашев –
великолепная пятерка

Борис Исхаков, Ильям Маллаев
и Маркиэль Фазылов
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Связь времен.
Тамара
Катаева
и Рахель

Шоиста Муллоджанова,
Мухаббат Шамаева и Ильяс Маллаев

Кашкадарья

Суккот в Нью-Йорке

Чимганский перевал
- В Узбекистане вышли несколько моих фотоальбомов, выполненных по заказу Федерации
профсоюзов Узбекистана, - говорит Роман Исхаков. – Среди
них «Ты прекрасный мой Узбекистан!», «Курорты Узбекистана», посвященные 15-летию Независимости Узбекистана. Презентация книг была в Ташкенте,
в Большом зале Федерации
профсоюзов Узбекистана.
Живя в Америке, во Флориде
– всемирно известной туристской Мекке, художник задумал
интересный проект, посвященный развитию туризма в Узбекистане.
- Мой альбом «Теплые мосты
дружбы» посвящен теме развития международного туризма, и
в нем собраны снимки об Узбекистане и Флориде.
В течение последних шести
лет Роман и Вера Исхаковы готовят свой новый проект, посвященный 25-й годовщине независимости Узбекистана, куда
войдут фотоработы о всех
13-ти областях Республики.

Фотохудожник –
Роман Исхаков
(347) 524-7343
Мечеть в Джизаке

Сутуни Бухоро

Чарвакское
водохранилище

Золото Узбекистана
Фестиваль кукол

В горах мое счастье
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Во Франции возбуждено
уголовное дело в отношении
футболиста
национальной
сборной
и
мадридского
"Реала" Карима Бензема, которому предъявлено обвинение
в соучастии в шантаже партнера по сборной Матье Вальбуэна.
Нападающий был задержан в
среду и провел ночь в полицейском участке, после чего утром в
четверг предстал перед судом в
Версале. Как сообщает агентство
Франс-пресс со ссылкой на свои
источники, Бензема признался,
что имеет отношение к нашумевшему делу о вымогательству денег у Вальбуэна с помощью видео интимного характера.

Карим Бензема и Матье
Вальбуэна – партнеры
по футбольной сборной
Франции

Однако и сам футболист, и
его адвокат настаивают на том,
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СЕКС-ШАНТАЖ: ИГРОКУ "РЕАЛА" БЕНЗЕМА
ПРЕДЪЯВИЛИ ОБВИНЕНИЕ
что Карим Бензема не был соучастником неизвестных, которые шантажировали Вальбуэна
наличием у них видео с участием
экс-игрока "Марселя" и московского "Динамо", который сейчас
выступает за "Лион".
Полиция пытается выяснить,
какую именно роль играл Бензема в попытке шантажировать
Вальбуэна. Не ясно, предлагал
ли он при этом дружеский совет
или пытался нажать на своего
партнера по сборной с тем, чтобы
тот заплатил шантажистам.
27-летний футболист рассказал
следователям, что
он разговаривал с
партнером
по
сборной о видеозаписи от имени
своего друга детства. Согласно сообщениям
французской прессы, Бензема
упомянул это видео в разговоре

с Вальбуэна в начале октября, во
время тренировки национальной
сборной в Клерфонтене перед товарищескими матчами со сборными Армении и Дании.
В день допроса нападающего
"Реала" стало известно о том, что
наставник сборной Франции
Дидье Дешам не вызвал ни Бензема, ни Вальбуэна на предстоящие команде в ноябре матчи с
Германией и Англией. Французская полиция не стала задерживать Бензема, который в ближайшее время вернется в Мадрид в
расположение своего клуба.

ПРЕСТУПНАЯ СХЕМА

Средства массовой информации во Франции сообщают, что
вымогатели вышли на родственника Карима Бензема, пытаясь
вовлечь его в преступную схему.
Однако полиция пока не подтвердила эту информацию.
После того, как с Матье Вальбуэна связался человек, утверждавший, что у него есть некая

озвученная ранее информация
– «абсолютная неправда». По
словам Мутко, никаких сговоров
«нет, не было и не будет».
В конце 2010-го года исполнительный комитет ФИФА избрал
Россию для проведения ЧМ по
футболу в 2018-м году, и Катар –
в 2022-м. Оба решения подверглись критике. До этого момента
ни Катар, ни Россия чемпионаты
мира по футболу не принимали.
Йозеф Блаттер и его потенциальный преемник Платини на
90 дней отстранены от работы.
Комитет по этике ФИФА принял это решение в отношении
обоих спортивных чиновников ра-

нее в этом месяце после того,
как прокуратура Швейцарии инициировала уголовное расследование в отношении Йозефа Блаттера, касающееся выплаты двух
миллионов долларов Блаттером
Мишелю Платини в 2011-м году.
В настоящее время Йозеф
Блаттер не имеет права представлять ФИФА.

КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ КУРАША
В иранском городе Хуррамабаде в рамках чемпионата
мира по курашу состоялся XV
конгресс Международной ассоциации кураша (IKA).
В мероприятии приняли участие члены исполнительного комитета Международной ассоциации кураша, представители всех
региональных конфедераций кураша, спортивной общественности и средств массовой информации.
Под руководством Президента Ислама Каримова в нашей
стране развиваются все виды
спорта, в том числе национальный кураш. Указ главы нашего государства "О поддержке Международной ассоциации кураша" от
1 февраля 1999 года служит важным руководством к действию

Бензема уже не в первый раз
оказывается в поле зрения полиции. В прошлом году он и другой
игрок сборной Франции Франк

Карим Бензема был задержан в среду
и в четверг предстал в суде

МИНИСТР СПОРТА РФ О ФУТБОЛЬНОМ СКАНДАЛЕ:
«НЕ БЫЛО НИКАКИХ СГОВОРОВ»
Ранее бывший глава ФИФА
заявил, что Россия получила
право на ЧМ-2018 якобы еще
до голосования.
Россия отрицает, что незаконно получила право на проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Ранее на этой
неделе бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер, ныне отстраненный
от дел, сделал заявление, предполагающее, что Россия получила
право на проведение Кубка еще
до официального голосования.
Министр спорта РФ Виталий
Мутко в пятницу 30 октября заявил, что между Россией и ФИФА
«не было никаких сговоров» и

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

для развития этого национального вида спорта.
Федерации кураша сегодня
действуют в более чем 120 странах мира. Международной ассоциацией кураша и ее членами –
Азиатской, Европейской, Панамериканской, Африканской конфедерациями и конфедерацией
Океании – на высоком уровне
проводятся чемпионаты мира и

континентов, международные
турниры по этому виду спорта.
На Генеральной ассамблее
Олимпийского совета Азии, состоявшейся в сентябре текущего
года в городе Ашхабаде (Туркменистан), кураш был официально
включен в программу XVIII летних
Азиатских игр, которые пройдут
в 2018 году в Индонезии. Таким
образом, кураш стал частью трех
престижных соревнований – Азиатских пляжных игр 2016 года во
Вьетнаме, Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым
единоборствам 2017 года в Туркменистане и летних Азиатских
игр 2018 года в Индонезии.
На заседании конгресса была
заслушана информация президентов континентальных конфедераций Международной ассо-

интимная видеозапись, полиция
начала следствие в отношении
трех подозреваемых. В их числе
был еще один экс-игрок сборной
Франции Джибриль Сиссе, однако позже его отпустили из-под
стражи. По словам Сиссе, "лишь
предупредил" Вальбуэна о том,
что происходят неприятные
вещи, связанные с ним.
После появления сообщений
о возможной причастности Карима Бензема к шантажу его адвокат Сильвиан Кормье сообщил
газете Le Parisien, что футболист
не принимал участия в сговоре и
хочет обелить свое имя.

Рибери были оправданы после
обвинений в том, что они имели
сексуальные отношения с несовершеннолетней проституткой
Захией Дехар, которая после
этой истории стала звездой реалити-шоу и модным дизайнером.
Карим Бензема родился во
Франции, он был одним из десяти
детей в бедной семье эмигрантов
из Алжира. В девятилетнем возрасте Карим поступил в футбольную академию клуба "Лион", а в
17 лет подписал свой первый
профессиональный контракт. С
2009 года он играет в мадридском "Реале".

РЕЙТИНГ ФИФА ВПЕРВЫЕ
ВОЗГЛАВИЛА СБОРНАЯ БЕЛЬГИИ
Сборная Бельгии по футболу впервые в истории возглавила рейтинг Международной федерации футбола
(ФИФА). Об этом сообщается
на официальном сайте организации.
Прежним лидером рейтинга
была команда Аргентины. С момента публикации прошлой версии списка лучших сборных мира
(1 октября) Бельгия одержала
две победы в отборочном цикле
Евро-2016 над Андоррой (4:1) и
Израилем (3:1).
Национальная сборная России поднялась с 26-го на 23-е
место. В октябре команда Леонида Слуцкого одержала две победы в заключительных матчах
квалификации Евро-2016 над
командами Молдавии (2:1) и Черногории (2:0) и заняла второе

место в группе G, завоевав прямую путевку на Евро-2016. Первая десятка рейтинга выглядит
следующим образом:
1 (3) — место в предыдущей
версии рейтинга). Бельгия —
1440 очков
2 (2). Германия — 1388
3 (1). Аргентина — 1383
4 (4). Португалия — 1364
5 (9). Чили — 1288
6 (6). Испания — 1287
7 (5). Колумбия — 1233
8 (7). Бразилия — 1208
9 (10). Англия — 1179
10 (11). Австрия — 1130
Рейтинг ФИФА был введен в
1993 году. Количество очков рассчитывается исходя из результатов национальных команд за
четыре года. Следующая версия
рейтинга будет опубликована 3
декабря.

циации кураша о проведенной
работе по развитию кураша в
2015 году и дальнейших планах.
Рассмотрены вопросы дальнейшей популяризации этого вида
спорта в мире, проведения соревнований.
В состав Международной ассоциации кураша приняты федерации кураша Италии и Монако.
Президентом Международной
ассоциации кураша избран директор департамента Азиатских игр
Олимпийского совета Азии Хайдар Фармон. Председателем IKA
избран первый заместитель министра по делам культуры и
спорта Узбекистана Мурод Алиев.
Также были избраны председатели постоянных комитетов

Международной ассоциации кураша по спортивным вопросам,
судейству, международным связям, праву, образованию, маркетингу и другим вопросам.
На заседании делегация Ассоциации кураша Индии представила отчет о подготовке к чемпионату мира среди молодежи до
20 лет, который пройдет в 2016
году в городе Коччи.
Как сообщили в Международной ассоциации кураша, в городе
Хуррамабаде в первых состязаниях Х чемпионата мира по курашу борцы выступят в весовых
категориях 81, 90, 100 и свыше
100 килограммов.
Байрам Айтмурадов, УзА
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ПАМЯТИ ХАНАНА ЯКУБОВА

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

ПАМЯТИ БАСАНДА ГАВРИЭЛОВОЙ
Соболезнование

С искренним прискорбием сообщаем, что 19 октября 2015 г. (6 хешван)
ушёл из жизни один из достойных и
порядочных людей нашей общины
Якубов Ханан. Он уроженец города

1924 — 2015

Каттакургана, родился в известной
и уважаемой семье глубоко религиозных людей Якови Эшон и
Брухо Файзаковых.
В этой трудолюбивой и добропорядочной семье воспитывались 8 детей,
которые подарили родителям более
100 внуков и правнуков. Дети унаследовали доброе имя отца и передают
следующим поколениям их самые
лучшие человеческие качества: трудолюбие, доброту к людям и любовь к
Вс-вышнему.
В 1991г. семья репатриировалась
в Государство Израиль и прожил на
Святой Земле добрых 24 года. Он был
активным прихожанином своего
Бейт-Кнесссета, и в последний
раз придя домой после молитвы
Ханан Якубов навечно закрыл
свои глаза.
Память об этом достойном
человеке, его доброе имя и добрые дела навсегда сохранятся в
наших сердцах.
Правление благотворительного
фонда «Каттакурган»
Выходцы из Каттакургана в
США и Израиле

30-дневные поминки состоятся 16 ноября 2015 года
в Нью-Йорке в ресторане «Насиха».
Контактные телефоны: 718-275-7511; 646-703-1435

кончиной вашей тещи, матери, бабушки и прабабушки, прекрасной женщины Басанда Гавриэловой.
Басанда Гавриэлова прожила большую и яркую жизнь, которая стала примером благородства, преданности
памяти мужа и достоинства еврейской
женщины, которая не прогнулась перед
страшными ударами судьбы, смогла
выстоять и победить в ней.
Басанда Ариевна прошла через
все жизненные испытания, преодолела
трудности, проложив дорогу себе и
своим детям.
От природы красивая, умная, добропорядочная, жизнерадостная, трудолюбивая, с чистой душой – такой
Басанда Ариевна осталась в нашей
памяти и в памяти всех, кто имел
счастье знать её.

25 августа 1925 —
4 ноября 2015
Уважаемый Борис и Тамара Ароновы!
Конгресс бухарских евреев США и
Канады, Совет директоров Центра бухарских евреев Нью-Йорка и редакция газеты The Bukharian
Times выражают Вам, а также
Изе с Таней, Сёме с Нелей Шамаловым, самые искренние и глубокие соболезнования в связи с

Менухата бе Ган Эден.
Президент Конгресса бухарских
евреев США и Канады
Борис Кандов
Президент Центра бухарских
евреев Симха Алишаев
Главный раввин Центра бухарских
евреев Нью-Йорка
Барух Бабаев
Президент BJCJE
Борис Натанов
Главный редактор газеты
The Bukharian Times
Рафаэль Некталов
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ УРИЭЛЯ САЧАКОВА
Жизнь человеку даётся один раз, и надо прожить её так, чтобы не было мучительно больно
за бесцельно прожитые годы.
Наш отец прожил недолгую жизнь, но именно
такую жизнь. В возрасте 67-ми лет он покинул этот
мир, но оставил после себя хорошее имя.
Уриэль Якубович Сачаков родился в 1908 году в
г. Чимкенте (Казахстан) в большой семье. У его родителей было семеро детей: три сына и четыре
дочери.
Прошло сорок лет, как нет нашего папы с нами.
Он был умным, образованным, работоспособным,
справедливым, уважаемым, честным, порядочным,
трудолюбивым человеком.
Расскажем немного о его жизни.
После окончания школы в Чимкенте папа выехал
на учёбу в г. Оренбург, поступил там на рабфак, и
проучившись четыре года, продолжил своё образование в Ташкентском планово-экономическом институте. В 1933 году, после окончания института, его
направили в г. Канибадам Таджикской ССР на должность заведующего городской сберкассой.
Проработав в этой должности некоторое время,
он вступил в партию, после чего его назначили начальником Горздравотдела.
В Канибадаме не было больницы, а только маленькая поликлиника, и больных отправляли в г. Ленинабад, который находился в 80 км от Канибадама.
Городу была остро необходима больница, и её строи-

тельство доверили Сачакову Уриэлю. У папы были
очень большие организаторские способности: в кратчайшие сроки больница была построена. За добросовестный труд его наградили орденом и повысили
в должности, назначив заместителем председателя
райисполкома г. Канибадама.
В 1933 году папа соединил свою судьбу с Шамуиловой Мирой Сионовной. В совместном браке у них
было 9 детей. В настоящее время в живых осталось
семеро. Все они проживают в Нью-Йорке. У папы с
мамой - 15 внуков и 24 правнука.
Наш папа был участником Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 гг. Имел очень много правительственных наград.
Родители вкладывали все свои силы, время, здоровье в воспитание детей. Папа научил нас уверенно
шагать по жизни, любить и ценить её. Его очень любили и уважали в нашем авлоде. Он прекрасно знал
Тору, читал на иврите. Мы, дети, всё больше убеждаемся в том, как нам не хватает его умных и мудрых
советов, его присутствия на праздниках. Нам не хватает его в каждое мгновение нашей жизни.
Его образ останется в нашей памяти и в
наших сердцах. После себя он оставил доброе,
светлое имя.

1908 — 1975

Глубоко скорбим: дети, снохи, зятья,
внуки, правнуки, родные и близкие.
Нью-Йорк, Израиль, Германия

Поминки состоятся 17 ноября 2015 года в 7 часов вечера в ресторане «Мелодия».
Контактные тел.: 718-969-5620, 347-336-5691 — Светлана, дочь

ПАМЯТИ ЭСТЕР ИСАКОВОЙ
29 октября 2015 года на 89-м году жизни
после продолжительной болезни остановилось
сердце нашей любимой мамы, сестры, бабушки

Эстер Исаковой (Заргаровой) бат Хусни
Эстер родилась в 1927 году в
Бухаре. Она была первой из пятерых детей в семье Михаила
Заргарова.

Она начала свою трудовую
деятельность
сразу после окончания
средней школы и до
отъезда в Израиль в 1990 году
проработала в системе торговли.
В 1948 году Эстер вышла
замуж за Исакова Мошехая. Родила двух сыновей, воспитала
прекрасных детей и внуков.
Эстер была трудолюбивой,
доброй, сердечной, гостеприимной и жизнерадостной женщиной.
Мама никогда не умирает,
Просто рядом
быть перестаёт...
Ангелом нас сопровождает,
И любовь её всегда живёт...

1927 — 2015

Глубоко скорбящие дети
Рафаэль, Григорий, сестра
Мария, Мира,
их семьи, внуки,
правнуки, родственники.

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100
4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219
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Впервые проводим утренние трапезы, посвященные брит, бар-мицвам и бат-мицвам

при участии раббая Рубена Ибрагимова
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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

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

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

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

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

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

VACATION PACKAGES
Destination

Flight + Hotel
Per Person from

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

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

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

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

For more destinations and fares please call 718-575-0017
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

Our Mission is Education.
Our focus is careers.

w
www.BramsonORT.edu
ww.BramsonORT.edu
.
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DEGREES & PR
PROGRAMS:
OGRAMS:
ACCOUNTING
ACCOUNTING

GRAPHIC
GRAPHIC & WEB DESIGN
DESIGN

HVAC
HV
VAC & CADD
CADD

GAME DESIGN
DESIGN & PROGRAMMING
PROGRAMMING

PARALEGAL
PA
P
AR
RALEGAL
AL

ENGLISH
ASS A SSECOND
LANGUAGE
ENGLISH A
ECOND L
ANGU
UAGE

MEDICAL
MEDICAL ASSISTANT
ASSISSTA
TA
ANT

ELECTRONICS
TECHNOLOGY
ELECTR
ONICS TECHN
OLOGY

RENEWABLE
ENERGY
RENEW
WA
ABLE ENER
GY

COMPUTER
C
OMPUTER
R NETWORKING
NETWO
WORKING

PHARMACY
TECHNICIAN
CIAN
P
HARMACY TECHNI

ADMINISTRATIVE
TIVE ASSISTANT
ASSISTAN
A
ADMINISTRAT
ANT

BUSINESS
HOTEL
MANAGEMENT
OTEL MAN
NAGEMENT
B
USINESS & H

PROFESSIONAL
BILLING
CODING
AL B
PROFESSIONA
ILLING & C
ODING

ADMINISTRATIVE
ASSISTANT
AD
MINISTRATIVE
T
TI A
SSISTA
ANT

COMPUTER
COMPUTER PROGRAMMING
PROGRAMMING

VVeterans
eterans aare
re welcome
welcome

Доступная
Д
оступная плата
плата за
за обучение
обучение

QQueens
ueens CCampus
ampus

Br
Brooklyn
ooklyn CCampus
ampus

OPEN HOUSE 8109 Bay
Bay Parkway
Parkway
Brooklyn,
Brooklyn, NY
EEVERY
VERY
AY!
Y 877-823-3896
WEDNESDAY!
877-453-7470 WEDNESD
69-30 Austin St.
St.
Forest
Hills,, NY
Forest Hills

