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БЕЛАЯ АМЕРИКА
ВЫМИРАЕТ?

26 ЧАСОВ
НА ПОЛНУЮ
ПЕРЕСАДКУ
ЛИЦА

ШАХМАТНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
ИЗРАИЛЯ:
И ЗДЕСЬ ДЕНЬГИ!

НАЧАЛО
БОЛЬШОГО ПУТИ:
ТАК НАЧИНАЛ
ИЦХАК МАВАШЕВ

ТРАГИЧЕСКАЯ
ГИБЕЛЬ
ОЛЬГИ
АКИЛОВОЙ

СТР. 19

СТР. 20

СТР. 30

СТР. 40

СТР. 46
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КНИГА КНИГ
СВЕТ ДУХОВНОСТИ
Более 300 человек в течение одного
дня – 15 ноября стали участниками познавательной, духовной, интеллектуальной, дискуссионной программы
«День Торы», который впервые прошел в Центре бухарских евреев под руководством раввина Баруха Бабаева и
Taldot.ru.
Лекции и семинары, игры с детьми,
кошерный ланч, фильмы, книги – все
было продумано до мелочей. Хазак
барух!
На снимке раввин Бен Цион Зильбер с учащимися колеля Бет Эфраим.
Фото Р. Шарки
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ФОРЕСТ ХИЛЛС:
ПОЖАР ЗА ПОЖАРОМ

ДЕНЬ УЗБЕКИСТАНА В НЬЮ-ЙОРКЕ
èéÑ îãÄÉéå êéÑàçõ

К этому никто и никогда не привыкнет!
В течение двух недель – 8 сгоревших
домов в Форест Хиллз.

óè

Uzbek Association of Commons совместно с Конгрессом бухарских евреев США и Канады провели фестиваль «День Узбекистана
в США», приурочив его ко Дню флага родины. Член Ассамблеи
Штата Нью-Йорк Дэвид Веприн пришел поздравить участников и
гостей фестиваля.
М.Юсупова, О.Курбанов, У.Умаров, М.Валиева. Д.Веприн,
М.Шамаева, Т. Катаева, Д. Шимунов, Р. Некталов. Фото М.Рубинова
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* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
РЕСТОРАН «GABRIEL’S»:
ПРОВЕДЁМ ЛЮБОЕ
СОБЫТИЕ
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ!

BOULEVARD
ADULT DAY CARE:
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

FIDELIS CARE:
ПЛАНЫ
MEDICARE ADVANTAGE
НА 2016 ГОД!

РЕСТОРАН «MELODY»:
КОНЦЕРТ ШОУМЕНА –
ЗВЕЗДЫ ИЗРАИЛЯ
И РОССИИ
ОЛЕГА ШТЕЙНБЕРГА

JEWISH INSTITUTE
OF QUEENS:
4TH ANNUAL
GALA DINNER

718-397-1818 c.11

718-473-3929 c.11

800-860-8707 c.13

718-577-7864 c.26

718-426-9369x218 c.42
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ
в федеральных и городских судах
Brooklyn, Queens, Manhattan,
Long Island, Bronx, Staten Island
ВЕДЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
НА ЛЮБОЙ СТАДИИ

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

•
•
•
•
•

Убийства • Покушения
Хранение оружия
Сексуальные домогательства
Наркотики • Orders of Protection
Вождение без прав,
с приостановленными правами
• Вождение в нетрезвом виде (DWI)
и другие.

ÅÖëèãÄíçÄü
äéçëìãúíÄñàü

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

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

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

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

•
•
•
•
•

ГРАЖДАНСТВО
ПРАВО НА РАБОТУ
ГОСТЕВЫЕ ПРИГЛАШЕНИЯ
Защита от депортации
СОПРОВОЖДЕНИЕ
на иммиграционное интервью
• ГРИН-КАРТА для обиженных
супруга или супруги

éëéÅõâ èéÑïéÑ ä ÑÖãÄå
ÇõïéÑñÖÇ àá ìáÅÖäàëíÄçÄ,
Éêìáàà à ÅÖãéêìëëàà

www.bukhariantimes.org
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Work with the #1 lender
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

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

В случае необходимости,
мы можем приехать
к вам домой или
в госпиталь

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
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

• 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

̵̷̵̫̪̯̬ ̷̨̧̺̼̽͂
̶̷̴̧̩̲̬̯̬ ̵̴̧̻̫ “BUKHARA” ͉ ̸̧̿ ̧̯̮̩̬̬̹̀ ͏ ̶̷̧̧̯̪̲̬̹̿ ̵̴̨̯̺̀
̴̧ ̵̵̷̴̨̧̲̪̹̩̯̹̬̲̰̓͂ ̷̩̬̬̾ ̶̵̸̴̴̩̬̰͆̀͂ ̶̧̳̹̯͆ ̴̧̯̼̿ ̶̷̵̬̫̱̩,
̷̵̴̫̼͂ ̯ ̨̲̯̮̱̯̼, ̵̵̷̱̹̰͂ ̸̵̸̵̸̹̯̹͆ 1 ̷̧̨̫̬̱͆ ͉ 7 ̸̵̧̩̾ ̷̧̩̬̬̾
͉ ̷̸̵̷̴̧̬̹̬ KING DAVID.
101-10 QUEENS BLVD, FOREST HILLS, NEW YORK, 11374

̱͕͔͙͇͙͔͑͢e ͙͕͔͌͒͌͛͢:

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

͚͈͕͉͆͑ ̯͇͇͑͘

917-519-09-08

̧͈͇͓͕͉͗ ͕͉͆͑

347-456-44-82

̼͇͏͓͕͉ ̧͒͏͑

718-896-61-98

͇͇͕͉̿͑͗ ̧͗
͙͚͗͗

646-872-17-11

www.bukhariantimes.org
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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)

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

Цена за переделку не включена

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

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

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

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÛÕ ÁËÞÄ

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

Заказы по телефонам: 718-380-4400 • 718-577-7864
Торопитесь! Вас ждут необыкновенные ПОДАРКИ!
157-09 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367
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çéÇéëíà éÅôàçõ
22 ноября в Нью-Йорке
состоится III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "Истоки и первопричины эволюции бухарско-еврейского этноса на рубеже XX–XXI веков:
успехи, проблемы, перспективы", посвященная 110-й
годовщине со дня рождения
выдающегося ученого, философа, публициста и переводчика Ицхака Мавашева
(1905–1978 гг.).
Татьяна Емельяненко,
старший сотрудник Санкт-Петербургского Российского этнографического музея, приехала по специальному приглашению, так как, кроме доклада,
посвященного
культурной
идентичности бухарских евреев, подготовленного ею для
конференции, она входит в

The Bukharian Times

ГОСТИ СЪЕЗЖАЮТСЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ

Робер Пинхасов, Татьяна Емельяненко,
Рафаэль Некталов и Лазарь Бараев

число лауреатов премии имени
Ицхака Мавашева.
- Я счастлива, что мои творческие и научные изыскания
получили признание в НьюЙорке, фактически ставшем в
21 веке столицей бухарскоеврейской диаспоры, - сказала
в коротком интервью Т. Емельяненко в аэропорту Кеннеди,
где ее встретили президент
ОНЦ «Рошнои» доктор Роберт

Ицхак Мавашев

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

Пинхасов и директор Американского института по изучению
наследия бухарских евреев в
диаспоре, главный редактор
газеты Рафаэль Некталов, а
также популярный певец Лазарь Бараев.
Т. Емельяненко приезжала
в Нью-Йорк в 1998 году с выставкой «Лицом к Западу», которая успешно прошла в
Еврейском музее на Манхет-

тене. Американцы имели возможность ознакомиться с историей, культурой и бытом
евреев окраин Российской империи – бухарскими, грузинскими и горскими евреями.
– Татьяна в Нью-Йорке
встретилась в Ароном Ароновым, посетила его уникальный
музей с коллекцией традиционной женской и мужской одежды
бухарских евреев, общалась
со многими жителями еврейских районов города, - сказал
Р. Некталов, - что значительно
расширило ее представление
о нашей культуре и людях.
– Я рад встретиться с госпожой Емельяненко, которая
открыла миру уникальную особенность традиционного костюма бухарских евреев, - сказал Р. Пинхасов. – Важно и
то, что этим серьезным вопросом занялась такая очаровательная русская женщина,
представительница серьезного
европейского научного центра
по изучению этнографии.
- Мой прадед Мурдахй Танбури, дедушка народный ар-

Фонд имени Ицхака Мавашева –
Институт по изучению наследия бухарских евреев в диаспоре

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

тист Узбекистана Авнер Бараев
лично знали Ицхака Мавашева,
так как он был литературным
редактором на узбекском и таджикском радио в Ташкенте и
Душанбе, - сказал певец Лазарь Бараев. - И для меня
лично знаменателен сам факт,
что из России приезжает ученый, специалист по истории
нашего народа! Как говорят в
Израиле – «Коль а-Ковод!»

Р. Шарки
Б. Лазарева

СОЮЗ
БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ, ПОЭТОВ
И ЖУРНАЛИСТОВ

“Истоки и первопричины эволюции бухарско-еврейского этноса
на рубеже XX–XXI веков: успехи, проблемы, перспективы”
Посвящается 110-й годовщине со дня рождения выдающегося ученого, философа,
публициста и переводчика Ицхака Мавашева (1905–1978)
22 ноября 2015 года, 10 часов утра Квинс, Нью-Йорк,
Da Mikelle Palace 102-25 Queens Blvd, Forest Hills, NY 11375
Программа
Приветствия участникам
конфренции

ДОКЛАДЫ:
Ицхак Мавашев и его время.
Докладчик Давид Мавашев –
президент Фонда имени Ицхака
Мавашева.
Бухарские евреи в историческом дискурсе: проблемы этнокультурной идентичности.
Докладчик Татьяна Григорьевна
Емельяненко – кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела этнографии народов
Кавказа, Средней Азии и Казахстана
Российского
этнографического
музея (РЭМ) в Санкт-Петербурге .
Роль Инпроса в формировании
мировоззрения Ицхака Мавашева,

новой бухарско-еврейской интеллигенции первой половины 20 века
(по материалам источников на иврите).
Докладчик – Авнер Мавашев,
вице-президент фонда им. Ицхака Мавашева
Феномен эволюции бухарскоеврейской иммиграции: истоки успеха.
Докладчик доктор философских
наук, профессор Велиям Кандинов.
К истории бухарско-еврейских
советских изданий и судьбы их руководителей.
Докладчик кандидат философских
наук, Владимир Аулов, преподаватель Bramson Ort College, Нью-Йорк
Бухарские евреи в Америке:
жизнь в шести цивилизациях. Докладчик Игорь Котляр, президент и

исполнительный директор Музея прав
человека, свободы и толерантности
(Нью-Йорк)
Роль Ицхака Мавашева в развитии языка и фольклора бухарских
евреев.
Докладчик Имануэль Рыбаков –
преподаватель истории культуры бухарских евреев в Квинс-колледже
(Нью-Йорк)
О деятельности Ицхака Мавашева в издательстве «Ирфон». Сообщение
Любы
Мурадовой,
сотрудницы и соратницы И. Мавашева.
Чествование лауреатов премии
имени Ицхака Мавашева за 2015
года в области литературы, истории, искусства и культуры.

29 ноября 2015 года в 10 часов
утра в здании Центра бухарских
евреев (106-16 70 Ave) на 3-м этаже
состоится чествование историка
и драматурга, автора первых исследований о бухарских евреях
Средней Азии доцента Давида
Марковича Ниязова в связи с его
80-летним юбилеем.
Приглашаются члены Союза
бухарско-еврейских писателей,
поэтов и журналистов Америки,
деятели литературы и искусства
и все желающие.
Будет лёгкое угощение, напитки, фрукты и печёное.
Вход свободный.

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

•
•
•
•

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

LIFE, DISABILITY INSURANCE

APPOINTMENT IS FREE, ADVICE MIGHT BE PRICELESS!!!

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

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

Ask for Jeanny 917-238-2577
105-16 Jamaica Ave • Richmond Hill, NY 11418
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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

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

Arsen

Isak
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Впервые в
бухарскоеврейской общине Квинса прошёл День духовности русскоязычной иудейской общины
Нью-Йорка. День Торы стал
событием в жизни тех, кто,
как сказал раббай Барух Бабаев, отложив все свои дела
и заботы, пришел в еврейский
центр, чтобы полностью посвятить себя изучению Книги
книг!
В принципе, для религиозного
человека 52 дня в году, почти
каждая Суббота – это день, в
который он посвящает себя Торе,
семье, духовности. Если прибавить к ним еврейские календарные праздники - Песах, Рош
Ашана, Шавуот, Симхат Тора,
Пурим, Ханукка, которые в диаспоре (кроме Йом Кипура) проводятся по два дня, то получится
больше двух недель. Значит,
Торе посвящается 70 дней в году.
Фактически каждый из верующих
иудеев отводит каждый пятый
день в году, так или иначе изучению Торы. Вроде бы достаточно!
Однако, раввины сочли важным и возможным в плотном календаре еврейских праздников,
общинных событий, найти одно
воскресенье, посвященное Дню
Торы, который проводится в НьюЙорке уже в восьмой раз!
Утром 15 ноября у входа в
фойе Центра бухарских евреев
расположилась книжная лавка,
где продавались книги, посвященные еврейской духовности.
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ДЕНЬ ТОРЫ

ной, и завершилась только в
семь часов вечера. За большими круглыми столами свободно
расселись дети, а родители пошли слушать лекции. Детьми занимались опытные педагоги, которые с ними рисовали, складывали буквы, слова, лепили,
играли. Естественно, все примеры, слова, образы, ситуации

были связаны напрямую или косвенно с Торой.
В это же время, параллельно,
проходила лекция раввина Цви
Поллака, которая была проиллюстрирована фильмом «Ожившие
страницы». Лента посвящена
весьма актуальной, особенно в
иммиграции, проблеме создания
еврейской семьи. Как встретить-

ся? Где встретиться? Кто она/
он? Какова степень соблюдения
кошрута? Кто раввин? Из какой
иешивы? Учился ли в детстве в
иешиве? Закончил ли колел?
Как будет совмещать обучение
с семейной жизнью?
Несмотря на кажущуюся старомодность, сегодня, как никогда,
становится важным институт шидухим – сватовства. Авторы ленты без излишних назиданий, откровенно говорят о проблемах
еврейского брака, и это делает
их повествование искренним и
доверительным.
В половине первого дня наДень начался с Книги. Среди
тех, кто находился в фойе, я
встретил много новых лиц, они
явно не были прихожанами нашей синагоги, но их одежда и
стиль явно подчеркивали их принадлежность к еврейской ортодоксальной общине.
С 10-ти часов утра шала регистрация, знакомство с книжными полками, стендами организаций, обменами визитными
карточками, естественно, - гостей друг с другом.
В 11 утра в Зеркальном зале
началась детская программа.
Она была самой продолжитель-

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

чалась лекция раввина
Гади Поллака: «Компостер для мозгов или 25й кадр», которая заставила всех задуматься
над тем, как исподволь
может осуществляться
деформация представления об окружающем
мире, и как важно сохранить свои ценности.
В это же время на
втором этаже началась
лекция для женщин
«Как родить, воспитать
и женить детей и быть
любимой?». На самом
деле, все эти три глагола – родить, воспитать и женить - относятся к разряду важных, часто
нелегко решаемых действий, вопросов которые ждут своего ответа в каждой семье. Но лектор
дополнил их волшебным и ласкающим слух представительниц
прекрасного пола определением
– «быть любимой», и тем самым
серьезно заинтересовал
всех женщин.
После полудня лекцию «Отцы и дети»,
сильно перекликающейся по теме с романом
классика русской литературы И. Тургенева,
прочел известный и всеми уважаемый в общине
евреев Бруклина и Квинса раввин Арье Кацином.
Естественно, шла речь
о еврейских семьях, отцах и детях, о непростых
взаимоотношениях между поколениями и необходимости постоянно
развивать их в контексте Торы.
Раввин приводил примеры
взаимоотношений наших праотцов, в каждом конкретно случае показывая то позитивное
зерно, которое следует вынести
из их опыта и интерпретаций
еврейских мудрецов прошлого
и настоящего. Блестящий оратор
и публицист, рав Кацин смог с

первых же слов привлечь внимание аудитории, которое чувствовалось во время всей лекции, от начала до конца.
На пятом этаже я увидел,
как работал раввин Бен Цион
Зильбер с будущими раввинами,
слушателями колеля «Бет Эфраим». Мы с ним общались в
коридоре до начала его лекции,
и он произвел на меня впечатление милейшего и добрейшего
(именно так - в превосходной
степени!) человека. Его роди-

тели были уроженцами Латвии,
которых депортировали в Среднюю Азию большевики, оккупировавшие Прибалтику в начале
40-х годов прошлого века.
- Я родился в 1949 году, мое
детство и юность прошли в Узбекистане, Ташкенте, где оказалось
немало моих соплеменников из
Восточной Европы, – сказал он.

– Мы впервые соприкоснулись
там с местными, бухарскими
евреями, которые отличались набожностью и сохранили традиционный уклад жизни.
В это время в офисе газеты
находился директор по связям
с русскоязычной общиной в
JCRC Михаил Немировский, наш
коллега.

- Мой дедушка с бабушкой
тоже прибыли в Молдавии в Узбекистан, жили в Красногвардейске, Булунгуре, в тридцати
километрах от Самарканда.
Как-то сразу перешел разговор в плоскость исторических
воспоминаний.
- Сейчас наша компания работает над фильмом «Рассказы
дяди Миши», который как раз
будет посвящен этой теме, Перенос на стр. 38
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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
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

10 ноября cемья Леонида
(Леви) Исхакова и Жулии Ниязовой провела обряд брит милы
своему сыну. Сандок - дядя новорождённого по матери Аврам
(Артем) Ниязов. Сандок ришон
- дедушка новорождённого по
отцу Давид Исхаков. Моэль раббай Зафир. Поздравили родителей и благословили новорождённого бабушки, дедушки,
родные, близкие и друзья: Давид
и Нина Исхаковы, Аврам и Зоя
Ниязовы, Шура Хаимова, Жосеф
и София Исхаковы, Алекс и Берта Исхаковы, Олег и Лилия Исхаковы, Нерик Ниязов, Кристина
Ниязова, семьи Исхаковых, Ниязовых, Хаимовых, Садыковых и
многие другие. Раббай центра
Барух Бабаев и хазан Исраиль
Ибрагимов создали всем праздничное настроение своими прекрасными песнями, посвящёнными обряду брит милла. От
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
раббай Бабаев поздравил родителей, благословил новорождённого, преподнёс поздравительный сертификат, прочитал благословение на вино и торжественно произнёс имя новорождённого - Аден Леор бен Леви.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов центра
11 ноября семья Юрия и Яны
Боруховых провела обряд брит
милы своему сыну. Сандок - дядя
новорождённого по матери Борис
Мордухаев. Сандок ришон дядя
новорождённого по отцу Вадим
Борухов. Моэль - раббай Имонуэль Шимунов. Поздравили родителей и благословили новорождённого бабушки, дедушки, родные, близкие и друзья: Эдуард и
Елена Гавриловы, Зина Мордухаева, Бэтия Левиева, Борис и
Света Боруховы, Юрий и Лиза
Боруховы, Авраам и Ширин Шимуновы, Вадим и Марина Боруховы, Яков Гаврилов и многие
другие. Раббай центра Барух Бабаев и хазан Исраиль Ибрагимов
создали всем праздничное настроение своими прекрасными
песнями, посвящёнными обряду
брит милла. От имени руководителей и работников Центра и
Канесои Калон раббай Бабаев
поздравил родителей, благословил новорождённого, преподнёс
поздравительный сертификат,
прочитал благословение на вино
и торжественно произнёс имя новорождённого - Михаил бен Йошано. Сэудат мицву провели в
одном из красивкйших залов
центра.
Раббай Барух Бабаев в связи с переходом на зимнее время
начал проводить ежегодную программу "Онег Шаббат" (наслаждение Шаббатом). Верно ли, что

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

ной группы, которую основал
еврейский историк Эммануэль
Рингельблюм в Варшавском гетто для архивного документирования жизни в гетто. Название
организации происходит от субботы, в которую проходили регулярные встречи группы. Письменные свидетельства, собранные группой Онег Шабат, получили в послевоенное время название «Архив Рингельблюма»,
который был включён ЮНЕСКО
в список важнейших письменных
документов «Память мира».
6 ноября, в пятницу вечером,
первый "Онег Шаббат" в этом
году раббай Бабаев провёл в
доме одного из активистов нашей общины Шломо Гулькарова.
13 ноября - в доме Авнера Киматова. Несмотря на плохие погодные условия и то, что он проживает далеко от других участ-

ников, - в этот вечер у него собралось более 30-ти человек.
Семья Авнера постаралась красиво накрыть столы и с большим
желанием принимала гостей.
Раббай Бабаев учил всех, как
петь шабатные песни (широ),
причем, одну и ту же песню – на
8 -10 мотивов. После чего он
провёл интересный и содержательный урок Торы и в конце
ответил на вопросы участников
встречи. Поздней ночью все они
неохотно покидали дом Авнера
с ощущением повышенной духовности.

ствовали более 180-ти детей и
их родителей, которые поблагодарили руководителей, работников центра и Рувена Юсупова за
организацию и проведение такого
полезного, интересного и содержательного мероприятия. По
окончанию программы победителям вручили памятные подарки,
всех участников угостили пиццей.
15 ноября под руководством
раббая Баруха Бабаева впервые
провели "День Торы", на который
были приглашены лекторы - раббаи из Израиля. Планировалось
проведение всех лекций и мероприятий в этот день с 10-ти
утра до 7-ми вечера, однако намеченные мероприятия начались
в 9 часов утра и продолжались
до 9-ти часов вечера. В этот
день состоялась очень интересная и содержательная программа для детей. В адрес раббая

Бабаева и всех организаторов
продолжают поступают хорошие
отзывы от участников этого события. Активное участие в организации и проведении " Дня
Торы" приняли раббай Ицхак Воловик, братья Иляву и Рафаэль
Буриевы, Симха Гургов, Бенжамин Левиев, учащиеся волонтёры из Квинс Гимназии и другие.
Подробный отчёт читайте в репортаже Рафаэля Некталова.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора

Для подробной
информации звоните
по телефону:

(917) 600-3422,
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com

ВНИМАНИЕ!
во время Шаббата следует доставить наслаждение своему
телу едой, питьём и непродолжительным сном? Однако гулянье и пустая болтовня - это
не наслаждение, связанное с
выполнением заповеди, а лишь
пустое времяпрепровождение.
И уж тем более, ремесленники
и торговцы, занимающиеся все
дни недели заработком, - им Шабат дан только для того, чтобы,
немного поев и выпив, весь день
заниматься Торой: ведь в этом
жизнь человека и величайшее

наслаждение для его души. И
это касается всех в равной степени. А что толку от наслаждений
тела, если дух и душа в скорби
и смятении?! И поэтому пусть
верный Торе еврей даст своей
душе насладиться Торой и заповедями хотя бы в Шаббат и
праздники.
ООнег Шабос (— תבש גנוע
Радость субботы, в современном
ивритском произношении (Онег
Шабат) — кодовое название подпольной еврейской неформаль-

«Father & Son» и "Авот Убаним".
В моцей шаббат в нашем
центре также начали проведение
программы для детей «Father &
Son» и "Авот Убаним". Ведущий
программы – активист нашей общины Реувен Юсупов. Он очень
интересно и содержательно провёл этот вечер, в котором все
дети приняли активное участие.
Они с весёлым настроением и
повышенной духовностью покидали зал. В этой программе уча-

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

602-570-2953

www.bukhariantimes.org
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Планы Medicare Advantage на 2016 год!
Экономичные преимущества
• Помощь наших экспертов
• Лечение у знакомых вам
врачей, которым вы доверяете
•

Ваш лицензированный представитель по продажам Medicare придет к вам на дом,
ответит на все ваши вопросы и поможет вам выбрать наиболее подходящий для вас план.

Вот список основных льгот, которые вы можете получить
(в зависимости от конкретного плана Medicare Advantage):

• ежемесячный страховой взнос — 0 долларов
• франшиза (сумма невозмещаемого отчисления) за рецептурные
препараты — 0 долларов
• размер доплаты за предпочтительные лекарства общего
типа — 0 долларов
• размеры доплат за прием у врача — 0 долларов или
минимальные доплаты
• льготная карта на препараты — до 75 долларов в месяц
• размер доплаты за ежегодный осмотр стоматолога — 0 долларов
• возможность гибкого использования средств
• транспорт
... и многое другое!

Fidelis Care имеет
рейтинговую оценку
(четыре звезды)
Fidelis Care это план Medicare
Advantage категории «четыре
звезды», известный высоким
качеством ухода и обслуживания
клиентов.
Medicare оценивает страховые
планы по пятибалльной рейтинговой
системе («пять звезд»). Система
«звездного рейтинга», применяемая
для оценки работы страховых планов,
пересматривается ежегодно и может
изменяться из года в год.

1-800-860-8707 ( ТЕЛЕТАЙП: 1-800-558-1125)

Открытый набор проводится с 15 октября по 7 декабря 2015 г.
Вы можете в любое время без труда зарегистрироваться
в плане на сайте fideliscare.org.
Предоставленная информация о льготах является кратким и неполным описанием условий страхового обслуживания. Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю плана.
Могут применяться лимиты, доплаты и ограничения. Данные о льготах, фармакологический список, список аптек, размер страхового взноса и (или) участия в оплате услуг/совместного страхования могут
изменяться 1 января каждого года. Вы должны продолжать уплачивать ваш страховой взнос, предусмотренный частью B Medicare. Fidelis Care — это скоординированный план страхования, реализуемый на
основании договоров с Medicare и программой Medicaid от Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк. Регистрация в качестве участника Fidelis Care зависит от продления договора. Fidelis Care — это план
добровольного медицинского страхования (HMO), совмещенный с контрактом Medicare. Регистрация в качестве участника Fidelis Care зависит от продления договора.

H3328_FC 15127_ RU Accepted
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18 ноября в центре Манхеттена, 1 Penn Plaza, на 8-й авеню,
на открытой площадке состоялся фестиваль под названием
«День Узбекистана в США», посвящённый 24-летию принятия
Флага Узбекистана. Его организаторами стали Uzbek Association of Commons совместно
с Конгрессом бухарских евреев
США и Канады.
Оказавшись неподалёку, не
обязательно было заглядывать
в бумажку с адресом: место, где
проходили торжества, можно
было безошибочно узнать по
звукам, редко звучащим в сердце
мегаполиса, - мелодичному журчанию дойр.
И потом, после официальной
части, которую вообще-то “официальной” можно назвать с натяжкой, была во время концерта
и другая музыка: пели узбекские
песни народная артистка Узбекистан Мухаббат Шамаева и Тамара Катаева, звучали рубаб и
танбур.
Открыли фестиваль, “хозяева” сцены, его ведущие - очаровательная Фарогат Ешбекова и
Юхан Беньяминов, который известен большинству своих земляков как ведущий радиопередачи “Восточные сказки”.
Фестиваль начался с показа
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ДЕНЬ УЗБЕКИСТАНА В НЬЮ-ЙОРКЕ
Ари Каган и Максума Валиева

документального фильма “Узбекистан”, который в течение шести
минут знакомил всех с красотами
этого щедрого и богатого на архитектурные изыски древних и
современных городов края.
Первой в качестве организатора и гостеприимной хозяйки с
тёплым трогательным приветствием к участникам и гостям
обратилась Президент Uzbek
Association of Commons Максума
Валиева. Она очень волновалась, поскольку впервые выступала перед публикой в Манхеттене на таком важном событии.

- 18 ноября День
флага Узбекистана - это
символ моей родины, которую я бесконечно люблю, - сказала автору этих
строк М. Валиева.
Она выразила благодарность всем волонтерам за подготовку и
организацию фестиваля, а также президенту
Конгресса бухарских
евреев США и Канады
Борису Кандову, главному редактору газеты
The Bukharian Times Рафаэлю Некталову за содействие.
Ари Каган, помощник по связям с русскоязычной общиной
Нью-Йорка офиса Главного Ревизора города Ската Стингера
передал от его имени приветствие, а также вручил Почетную
грамоту, в которой выражено

Приветствие президента
Конгресса бухарских евреев
США и Канады
Бориса Кандова
Уважаемые соотечественники!
Хурматли хамватанлар!
Дорогие друзья!
Конгресс бухарских евреев США и Канады приветствует вас в
этот радостный для нас День Узбекистана в Америке, который
стал итогом совместной деятельности наших организаций, объединяющих иммигрантов из Узбекистана - Uzbek Association if
Commons, Туркестано-Американской Ассоциации, «Ватандош»,
«Узбекско-Американской Ассоциации», всех, для кого дорог Узбекистан – наш общий дом!
Мы живем в непростое время, когда поднимают головы террористы, которые под прикрытием святых духовных истин угрожают
всему миру. Они взрывают гражданские самолеты с пассажирами,
концертные залы, стадионы, чтобы доказать свою силу и безнаказанность.
Но только сообща, вместе, усилием доброй воли, представители
разных религий и народов могут противостоять этому.
Узбекистан является примером толерантного отношения к различным религиям - христианам и иудеям, мусульманам, шиитам
и суннитам, а также национальным меньшинствам – русским,
украинцам, евреям, корейцам, татарам, армянам, азербайджанцам
и другим народам.
В годы Холокоста Узбекистан принял четверть миллиона беженцев из Восточной Европы, став домом для наших братьев ашкеназов, жертв германского нацизма. Многие из них после войны
не уехали, став частью узбекского общества, внеся большой вклад
в науку, культуру и искусство Узбекистана.
Я недавно посетил Узбекистан, и в который раз убедился в
том, как и мирные и созидательные цели преследует эта прекрасная
и солнечная страна.
В Америке проживает сегодня более 200 тысяч узбекистанцев,
которые успешно трудятся, участвуют в экономической и культурной
жизни страны. Накануне Дня благодарения хочу выразить свою
признательность этой стране за гостеприимство.
God blasé America! Пусть Вс-вышний хранит и оберегает
Америку.
В следующем году Узбекистан отметит свой 25-летний юбилей.
Я хочу выступить с инициативой - организовать в Нью-Йорке фестиваль, и торжественно и празднично отметить эту дату.
Счастья, здоровья и успехов всем вам, дорогие соотечественники!
Борис Кандов

ним, кто нередко спасал друг
другу жизь – независимо от национальности и веры. Это очень
важно именно сейчас, в эти тревожные - стоит ли подыскивать
более мягкие, щадящие слова?

В День флага – рядом с флагом родины

Народные музыканты
«Воображение». Он ходил по
этим улицам, на которых сегодня
звучит узбекская музыка.
С приветствиями обратились
на узбекском и английском языках руководитель организации

Дэвид Веприн,
Юхан Беньяминов,
Рафаэль Некталов
восхищение деятельностью
Uzbek Association of Commons.
- За эти годы вы смогли проделать весьма плодотворную работу, которая выходит за рамки
только общины узбеков США, отметил А. Каган.
Выступили также Михаэль
Нассбаум, общественный лидер
Квинса, издатель газеты Queens
Tribune, член Совета директоров
JCRC.
Фарход Султон
и Фарогат Ешбекова

- Мои предки сто лет живут
в Америке, а невестка, мать моих
двух внучек – уроженка средней
Азии, - сказал он. – Мы живем в
удивительном городе, в котором
Джон Леннон сочинил песню

– времена, окрашенные кровью
и страданиями.
Потом был показан клип о
жизни великой поэтессы Анны
Ахматовой, о годах, проведенные
ею в Ташкенте во время войны.
Даниель Пат, продюсер из
Вашингтонского центра этнического кино, рассказал о совместном проекте с кинорежиссёром
Даниэль Пат
и Максуд Таджибаев

Леон Некталов
«Ватандош» Фарход Султан,
председатель Узбекско-Американской ассоциации Санобар
Бобоханова.
Рамки газетной статьи не позволяют мне подробно рассказать
о содержании всего сказанного
на фестивале и даже перечислить всех выступающих (пусть
никто из неназванных не держит
на меня обиды). Скажу только
одно: лейтмотивом всех выступлений, которые звучали отнюдь
не официально, а очень даже
по-человечески проникновенно,
были мысли и чувства о дружбе
и единении. О том, что никакие
национальные и религиозные
различия не должны быть поводом для разлада и распрей. Особенно среди тех кто веками жил
бок о бок, кто дружил и часто
делился с соседями, соучениками и сослуживцами послед-

Максудом Таджибаевым: это будет лента под названием “Рассказы дяди Миши” о судьбах и
жизни советских евреев в Узбекистане в период эвакуации.
Он пригласил Максуда к микрофону, и расказал об их многолетнем сотрудничестве, которая
переросла в большую дружбу.
Праздничную атмосферу дополнили песни в исполнении
двух талантливых, прекрасных
женщин – народной артистки Узбекистана Мухаббат Шамаевой
и очаровательной Тамары Катаевой.

www.bukhariantimes.org
Михаил
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В КОПИЛКУ ДРУЖБЫ

канскими гражданами в основе
своей одинаковы. Только традиции, религия, культура, искусство
делают нас - иммигрантов отличными друг от друга и проявляются
в наших контактах с целью создания атмосферы дружбы, взаимопонимания, мира. Только в
такой атмосфере все мы можем
жить достойно, творить и крепить государство, давшее
нам возможность
жить в демократическом обществе.
Я убедился в
сказанном 18 ноября 2015 года, в
центре Манхэттена,
на уникальном в исТорт-плов!
тории Нью-Йорка
мероприятии Дне

ученик великого Тургуна Алиматова, сыграл «Бозургони» классическую узбекскую мелодию для танбура, покорив всех
своей интерпретацией и вдохновенным исполнением.
- Это очень важно, что мы
вместе в такое непростое время,
- отметил вице-президент фонда

Щедрый дастархан

И все эти атрибуты узбекского народа – его флаг, изделия
мастеров прикладного искусства,
музыка, песни, кухня, кино, искусство – были представлены
в полном объеме, что казалось
мы только что побывали в этой
волшебной стране.
Я благодарен лидерам Конгресса Борису Кандову, Леону
Некталову, Рафаэлю Некталову,
за то, что пригласили меня, и,
вместе другими представителями JCRC (Сюзен Грин, Айзеком
Ротбарт), мы получили знания
о новой для нас этнической группе Америки.
Помощник Главного ревизора города Ари Каган преподнес
от имени Скотта Стрингера Почетную грамоту, ставшей первой
в истории организации Uzbek
Association of Cоmmons.
Искренним было выступление издателя нескольких американских газет, члена Совета
директоров JCRC Майкла Нюссбаума, которого связывает с об-

поняла, что теперь мы спасены.
Хотя ещё день назад на это
было мало надежды. И когда
передо мной встал выбор, куда
после института уехать работать,
у нашей семьи был только один
вариант – Узбекистан , - поделился журналист Юрий Бердан
( его очерк читатйе в следующем

Олимджон
Курбанов

Абдухалим Мамадалиев
Перед нами выступили замечтальные узбекские певцы и
музыканты. Среди них композитор Абдухалим Мамадаминов,
который предстал в этот раз не
за роялем, а в национальном
костюме с таром, исполнив узбекские песни.
Роман Толмасов, директор
фестиваля Shashmaqam Forever,
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Узбекской общины
Америки.
Впервые в самом
центре Столицы
мира, на площаРав Г. Зальцман
ди, примыкаюдарит земляку
щей к Madison
Д. Шимунову книгу
Square Garden.
о Самарканде
Общинная организация узбеков
щиной выходцев из Узбекистана
– выходцев из Уздавняя дружба, Он обещал от
бекистана Uzbek
имени JCRC и своего издательAssociation
of
ства сотрудничество в укреплеCоmmons
сонии межэтнического мира на привместно с Конгрессом бухарских
мере узбекской и бухарскоевреев США и Канады с блеском
еврейской общин.
провели акцию и не только
Нашел время в своём жёпотому, что яркими красками
стком графике придти и поприсверкала на площади традиветствовать участников этой акционная одежда узбеков, лоции член Ассамблеи штата Ньюмились столы от вкуснейшей узЙорк Дэвид Веприн. Успел скабекской еды. А потому, что цазать самые тёплые слова оргарила атмосфера дружбы между
низаторам и участникам
народами, тепла радости от В Узбекистане ты – не сирота!
фестиваля и даже попросовместной акции. Нью-Йорк,
бовал плов и сладости.
привыкший к бухарской общине,
Ах, какие это были слаузнал много интересного о нодости! Особенно пловвой для него этнической группе,
торт! Такого я еще не виталантливой и перспективной.
дел!
И в этом смысле мои слова
Пусть нам позавидуют
большой признательности в
те, кто не смог побывать
первую очередь Максуме Вана празднике... Вспомилиевой, Олиму Курбанову, Макнаю и мечтаю о его посуду Таджибаеву и другим вовторении в следующем
лонтерам организации.
году.

Майкл Нюссбаум
Много лет работаю в Совете еврейских организаций
Нью-Йорка (JCRC), готовил и
принимал участие во многих
акциях евреев, живущих в благословенной Америке. И убедился абсолютно точно, что
общинный конгломерат нашей
страны не есть нечто застывшее, твердокаменное творение
– это живой организм, постоянно обновляющийся за счет
эмиграции из разных стран
планеты.
Каждая частица этого организма работает (многовековой
опыт тому подтверждение) на
пользу американскому обществу,
а процессы становления амери-
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Улугзода Умаров

самых необходимых (тем более
для детей) вещей до затерянного
в степи узбекского посёлка. И
вот тогда, как рассказала мне
мама еще в детстве, буквально
в первый день, увидев лица
встретивших её людей, после
того как они, сами обделённые
и не евшие досыта, накормили
их, поделились кровом, а главное
– состраданием и сочуствием,
и даже дети - своими простыми
самодельными игрушками, она

«Самарканд» Давид Шимунов.
- Америка и Узбекистан выходят
на новый уровень экономических
и культурных контактов. Мои
друзья сотрудничают в «Таш- Эзро Малаков
кентвино», и они в США пред- и Фарогат Ешбекова
ставляют совместную продукцию «Royal Elite Vodka” - ставшей за короткое время весьма
популярным напитком в НьюЙорке.
- Когда-то, страшным огненным летом 41-го, наша семья – девять человек, среди
которых было пятеро маленьких детей, в том числе трое
грудных, проведя нечеловечески трудных две недели пути
в товарном вагоне, добралась,
наконец, без скарба, еды и

Роман Толмасов

Санобар Бобоханова
номере газеты. - Ред.)
Эта тема красной нитью
шла через весь фестиваль.
Тема толераности узбекского
народа, дружелюбия и щедрости.
-Мы жили в Самарканде,
где была подпольная иешива
ХАБАД, - сказал рав Г. Зальман, автор книги “Самарканд.
Свет подопольной иешивы”,
которая только что вышла в
печати. – Я пришел сюда,
чтобы выразить благодарность от всех европейский
евреев, тех, выживших в
годы войны в Узбекистане.

Эзро Малаков рассказал, что
он каждый год отправляет более
150-ти американских туристов в
Узбекистан, и надеется, что этот
поток будет увеличиваться.
- Продемонстрированный
здесь фильм надо чаще показывать американцам, чтобы они
увидели своими глазами этот
удивительный и благодатный
край!
И напоследок – тоже о приятном, но вкусном! Фестиваль
завершился обильным и живописным дастарханом. Как и положено кончаться (да и начинаться тоже) всему, что связано
со щедрым, гостеприимным, неунывающим Узбекистаном.

Юрий АБРАМОВ
Рафик ШАРКИ
Фото Мерика Рубинова
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В воскресенье вечером во
время демонстрации на Площади Царей, где все единогласно и страстно выражали
солидарность с Францией, этот
человек, зовут его Ариэль Ливне, сидел с флагом Израиля и
списком погибших в последних
терактах израильтян. К нему
подходили, жали руку, говорили красивые слова и шли
дальше выражать соболезнования французскому народу,
скорбеть по парижанам. Рядом
не присел никто!
Никто! Почти два месяца у
нас ежедневно льется кровь, теракты сменяют попытки, попытки
сменяют теракты, убитые, раненые, скончавшиеся от ран в больнице, оставшиеся инвалидами,
пережившие шок, от которого им
полностью никогда не оправиться
– и что. До цифры 154 не дотянули? Вот там, во Франции – это
да! Сразу и мощно, а у нас по
чуть-чуть, не так заметно
Безусловно, люди не должны
гибнуть на улицах, в ресторанах,
на стадионах, на концертах, но,
можете обвинять меня в чем
угодно, в голову лезет только
одна фраза: за что боролись
И поверьте, без злорадства. Так
уж вышло, что кровь каждого израильтянина мне дороже, чем
кровь всех французов. При этом,
я вовсе не желаю супер-демократической Франции истечь кровью. Но у меня не дрожат руки,
как тогда, когда я открываю ленту
новостей, чтобы проверить, как
там наши тяжелораненые после
очередного теракта.
И хоть убейте, не понимаю,
как могут израильтяне вывешивать французский флаг на своем
профиле в социальных сетях?!
Тот самый флаг, под которым в
Париже происходят самые крупные в Европе демонстрации против Израиля в поддержку ХАМАСа. Тот самый флаг, под которым Франция пригрела Арафата. Тот самый флаг, под которым в прошлом году Франция
грозила подать против Израиля
иск в Гаагский трибунал. Тот самый флаг да это можно бесконечно перечислять. И без меня
знаете, Франция другом нам никогда не была.
С 1967 года, со времени Шестидневной войны, и по сей день
Франция выступает против Из-
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раиля, несгибаемо принимая сторону врагов Израиля. А может,
напомнить вам операцию «Ноев
ковчег»? В декабре 69-го Израиль
был вынужден угнать с верфи в
Шербуре пять готовых ракетных
катеров, заказанных и уже оплаченных Израилем. Получив деньги, Франция объявила эмбарго
на поставку любых вооружений
Израилю, не желая осложнения
отношений с арабами. Только катера? Нет. Среди того вооружения, которое Франция отказалась
поставлять Израилю, были са-

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

поряжение приспустить флаги
— в знак того, что Израиль, вместе с Францией, скорбит по погибшим.
— Мы — вместе с Францией,
— заявил бывший (слава Б-гу)
президент Шимон Перес, — как
она была с нами, когда мы боролись за наше существование.
Ну, главному израильскому пенсионеру всегда была свойственна
некоторая историческая забывчивость, перешедшая с годами
в стойкий склероз и уверенность
в том, что все вокруг такие же

OН СИДЕЛ ОДИН!

молеты «Мираж-3» — машины с
очень по тем временам продвинутым двигателем. Угнать их было
невозможно, но Моссаду после
вербовки людей в Тулузе удалось
выкрасть всю проектную документацию, чертежи, технологию
производства двигателя. На основе этих материалов и было
поставлено производство самолетов, фактически копий «Миража-3», под названием «Нешер».
Или напомнить о ведущей
роли Франции в строительстве
иракского атомного реактора? А
может вы не знаете, что большая
часть «Черного сентября», убившего на Олимпиаде в Мюнхене
наших спортсменов, нашла себе
приют во Франции? Там их «Гнев
Б-жий» (название операции) и
достал.
Невоможно любить всех. Заповедуя возлюбить ближнего, Гдь ближнего и имел в виду, иначе
бы так и сказал: «возлюби всех».
Тот, кто любит всех, не любит
никого.
Глава правительства Израиля
Биньямин Нетаниягу отдал рас-

склеротики.
А скажите мне, люди, хоть
раз во Фраанции приспускали
флаги, когда у нас происходил
очередной кровавый теракт? Собирались демонстрации? Или,
поддерживая ХАМАС и прочее
отребье, приложила немало усилий, чтобы этих погибших было,
как можно больше?
Куда же мы лезем? Святее
Папы Римского, краснее красной
шапочки
Нам это не поможет. Лю-юю-ди-и! Человеки! Израильтяне!
Не поможет!
Как не «помог» теракт в Домодедово. Да и куча других терактов по всему миру. Нам уже
давно ясно дали понять – у вас
своя свадьба, у нас – своя. У
нас – террористы и сволочи, у
вас – борцы за свободу и отчаявшиеся страдальцы.
На что вы надеетесь? Что
поймут и проникнутся? Нет. Никто
не собирается ни понимать, ни
проникать. Нет.
Европейцы уверены, что они
и израильтяне борются с раз-
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ными видами террора, — говорит
политический обозреватель
службы новостей 2 канала ИТВ
Уди Сегаль, комментируя надежды израильтян на большее понимание наших проблем со стороны Франции, после серии терактов в Париже, — и добавляет,
что когда во Франции слышат о
расстреле еврейской семьи возле Отниэля, то первым делом
местные жители спрашивают:
что делали израильтяне на территории, густо заселенной арабами, причем территории, которая должна стать частью палестинского государства?!
Я бы, конечно, спросила, а
что парижане делают на территории, густо заселённой арабами,
да спрашивать не у кого.
Что там еще Нетаниягу сказал? Что-то о совместной борьбе
цивилизованных стран? О том,
что террористы выступают против демократии и западного
мира? Это же сплошная фальшивка. Вместе с кем наш премьер собрался бороться? В компании тех, для кого ХАМАС и
Хизбалла не террористы, а борцы за
И еще раз можем вспомнить,
как в прошлом году страны ЕС
во главе с Францией грозились
подать против Израиля иск в Гаагский трибунал — за попытки
воевать с ХАМАСом.
Вот и имеем сегодня то, что
имеем: хороших ХАМАС и Хизбаллу, воюющих с Израилем и
плохой ИГИЛ, воюющий с Западом. Нам не привыкать. Но сколько можно плясать на граблях?
Сколько можно плевать самим
себе в рожу? Тысячная демонстрация скорби по французам. Гуманисты мы штатные, человеколюбы Что-то я не припомню за
последние месяцы столь людных
демонстраций скорби и в поддержку семей наших погибших.
Эйтам и Наама Хенкин;
Нехемия Лави;
Ааарон Бенет;
Алон (Андрей) Говберг;
раввин Йешаягу Кришевски;
Омри Леви;
Авраам (Ашер) Хасано;
Биньямин Якубович;
раввин Яаков Литман;
Натанэль Литман.
Светлая вам память!
И простите нас. Простите…
Лиза Юдина

—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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Жители Форест Хиллс в
шоке. Всего через девять
дней после того как в результате возгорания недостроенного дома на 112-й стрит, пожар перекинулся на два соседних дома, во вторник 17
ноября в этом районе произошло ещё два пожара.
По данным местной прессы
и телевидения, первый из пожаров вспыхнул в квартире,
расположенной на шестом этаже здания по адресу 106-15
Квинс бульвар около Джуэл авеню. Возгорание произошло около шести утра.
На место происшествия выехали более ста пожарных, и
за сорок пять минут, пожар был
потушен. Два проживающих в
квартире человека были доставлены в больницу New York
Hospital Queens. Один из них
находится в критическом состоянии.
Второй из пожаров разго-
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ФОРЕСТ ХИЛЛС: ПОЖАР ЗА ПОЖАРОМ
релся в полшестого
вечера в строящемся двухэтажном
доме по адресу
108-43 66-я авеню,
всего в семи кварталах от сгоревшего дома на 112-й
стрит. По данным
местной прессы,
возгорание произошло почти сразу
же после ухода
строителей из недостроенного дома.
К счастью, никто не пострадал,
и огонь не успел перекинуться
на соседние постройки. Представитель пожарной охраны в
среду утром заявил, что на первый взгляд ничего подозрительного в возгорании не замечено,
но пожарные инспекторы все
равно проведут расследование.
А на прошлой неделе, произошел еще один пожар в Форест Хиллс. По словам представителей пожарной охраны,
около восьми вечера 10 ноября,
по адресу 108-13 67-я роуд,
произошло возгорание из-за неисправной электрической проводки. К счастью, никто не по-

страдал.
Начальник пожарной охраны
Даниэл Нигро заявил на прессконференции в среду, что его
сотрудники продолжают тщательно расследовать пожары в
нашем районе.
- Пока расследование не закончено. Я понимаю озабоченность местных жителей, ведь
причину пожаров мы пока не
знаем, - заявил Нигро.
Он также объяснил, почему
пожар возникший на 112-й стрит
показался его подчиненным подозрительным: "У пожарных
всегда возникает подозрение в
поджоге, когда они выезжают

ТАИНСТВЕННАЯ СМЕРТЬ В ФОРЕСТ ХИЛЛС
Таинственная и трагическая смерть недавно произошла в Форест Хиллс. По
данным полиции, в субботу,
около трех ночи, житель
квинсского микрорайона
Квинс вилледж Антонио МакМиллан следуя домой, к
своей семье, неожиданно очутился на рельсах метро около
станции линий "Е" и "F" 75th
Avenue в Форест Хиллс.
По словам его убитой горем
племянницы двадцатисемилетней Кристины Гарсия, последнее, что МакМиллан увидел в
своей жизни - это мчащийся
прямо на него поезд метро. Погибший успел бросить свой рюкзак на платформу станции, но
сам не успел туда залезть и
был насмерть сбит поездом.
Родственники погибшего не
могут понять каким образом пятидесятисемилетний мужчина
оказался на рельсах метро:
- Я просто не понимаю, что
случилось. Полицейские рассказали нам, что кондуктор видел, как дядя бросил рюкзак
на платформу. Это все просто
уму непостижимо, - сказала
Кристина Гарсия.
По её словам погибший работал в ночную смену в отделе
технического обслуживания здания в Манхеттене и на протяжении последних 17-ти лет ездил домой одним и тем же
маршрутом метро. Обычно он
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приезжал домой около трех часов ночи.
Родные Антонио МакМиллана забеспокоились, когда проснувшись в субботу утром, они
увидели, что он не возвратился
домой. Так как он страдал диабетом, они испугались, что ему
стало плохо и он, возможно, потерял сознание по пути домой.
Безрезультатно обзвонив
местные больницы и полицейские участки, племянница увидела заметку в новостях о неизвестном мужчине, которого
сбил поезд метро в Квинсе.
Она сразу же позвонила в полицию. Ее на протяжении долгих пяти минут продержали на
телефоне и наконец сообщили, что МакМиллан трагически
погиб.

- Позвонив в полицию, я не
думала, что получу такую новость. Я просто не хотела верить этому, ведь я позвонила
удостовериться, что это не был
он. Бросив трубку, я побежала
прямо к тете. В прошлом месяце умерла моя бабушка, а
теперь случилась и эта трагедия. Он был поддержкой и самым главным человеком для
моей тети, - рассказала Гарсия.
Кристина Гарсия рассказала,
что у МакМиллана, который
был женат 30 лет, не было
собственных детей, но он воспитывал своих племянников и
племянниц, как родной отец.
Его смерть стала двойной трагедией для его вдовы, так как в
прошлом месяце она потеряла
мать.
- Он был прекрасным человеком, очень любившим жизнь.
Он так любил петь... Когда бабушка умерла он прислал мне
видеозапись, на которой пел.
Для меня он был, как отец. Он
всегда заботился о нас, мы
были для него как родные дети,
- вспоминает Кристина Гарсия.
По словам полицейских, погибший шел по рельсам метро
между станциями Forest Hills71st Avenue и 75th Avenue, когда
его сбил поезд. Полицейские
рассказали местной прессе, что
в момент удара, МакМиллан
находился внутри туннеля меж-

на место возгорания и видят необычно много огня.
Отдел по расследованию поджогов
местной полиции и
детективы из 112го
участка работают
вместе с пожарными инспекторами,
чтобы определить
причину недавних
пожаров.
- Мы, конечно
же, озабочены происшедшим. Когда представители пожарной охраны говорят о
возможности умышленного поджога, это пугает. Но в дело вступила полиция и если это и в
самом деле был поджог, то я
надеюсь, что виновников найдут, - заявила член горсовета
от Форест Хиллс и Рего Парк
Карен Козловиц.
К сожалению, в другом районе Квинса, пожар в жилом
доме обернулся трагедией. Ветеран Второй мировой войны
86-ти летний Леонард Манзо
погиб в результате пожара,
вспыхнувшего в его доме во
вторник ночью в Хауэрд Бич.
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Даниэл Нигро объяснил прессе,
что в квартире погибшего ветерана не было работающих
детекторов дыма. А электрический обогреватель находился
слишком близко с возгорающимся материалами и мебелью.
Эдуард Шамаев, дом которого ночью 17-го ноября сгорел
дотла, сообщил корреспонденту
The Bukharian Times, что видеокамеры, установленные на
доме соседей, смогли зафиксировать мужчину, который перелез через забор, поднялся
на второй этаж и поджег дом.
- Необходимо нам серьезно
требовать с наших политиков,
- считает он. – В этом районе
мы платим довольно высокие
таксы, но почему-то нет достойной охраны территории, как, к
примеру, Форест Хиллз Гардене, в котором нет даже парковок для тех, кто не живет в этом
районе.
О необходимости публичного обсуждения сложившейся
ситуации и принятия срочных
мер для предотвращения новых
пожаров, высказались лидеры
общины бухарских евреев Борис Мататов, Леон Некталов и
певец Юхан Биньяминов.
Наша газета будет держать
читателей в курсе событий о
ходе расследования этих происшествий.

В ФОРЕСТ ХИЛЛС
КРАДУТ СПИРТНОЕ
В нашем районе
объявилась очередная
банда грабителей. Но
эти бандиты отличаются изысканным вкусом.
Они не вламываются в
частные дома, не угоняют автомобили и не
вырывают дамские сумочки. Нет, эти преступники воруют дорогое спиртное в местных
ликероводочных магазинах.
По словам полицейских из
112-го участка, троица воров
менее, чем за час украла спиртного из трех разных магазинов
более, чем на 1.700 долларов.
Все это произошло в понедельник 16-го ноября.
Около половины шестого
вечера трое мужчин зашли в
магазин по адресу 112-24 Квинс
бульвар, схватили несколько
бутылок общей стоимостью более, чем 700 долларов, и выбежали на улицу. Через полчаса они как ни в чем не бываду станциями.
Полицейские и сотрудники
транспортного ведомства МТА
до сих пор не выяснили каким
образом Антонио МакМиллан
попал на рельсы поздней
ночью. Представители полиции
сказали, что по поводу траги-

ло, зашли в другой магазин по
адресу 105-18 Метрополитен
авеню и вынесли оттуда спиртного на 300 долларов. А всего
через десять минут из магазина
по адресу 71-71 Йеллоустоун
бульвар они украли спиртного
стоимостью в 670 долларов.
По словам полицейских,
грабители в основном украли
коньяк марки "Хенесси", водку
марок "Сирок" и "Бельведер" и
текилу марки "Патрон". Это
все дорогие марки, которые,
кстати говоря, очень популярны
среди чернокожих гангстеров.
ческой гибели МакМиллана проводится расследование. Полицейские попросили людей
владеющей какой-либо информацией о происшедшей трагедии звонить в местное полицейской отделение.
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ПОСОЛ ДУЛАТ КУАНЫШЕВ:
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА КАЗАХСТАНА И ИЗРАИЛЯ
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Государстве Израиль Дулат
Оразбекович Куанышев
рассказал главному редактору медиа-проекта «Израиль в лицах» Элеоноре
Гройсман о перспективах
развития двухсторонних
отношений между Казахстаном и Израилем.
В частности, Дулат Куанышев рассказал о том, что
в первом полугодии будущего
года ожидается первый исторический визит Премьерминистра Израиля Биньямина
Нетаниягу в Казахстан. В ближайшее время планируется активизация торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.

Посол особо подчеркнул, что
Израиль был и остается лидером
инноваций в жизненно важных
областях для Казахстана, в том
числе, развитии сельского хозяйства, электронных технологий, сберегающих технологий,

технологий, работающих на
развитие «зеленой экономики». Всемирная выставка
«ЭКСПО-2017», которая
пройдет в Казахстане еще
больше объединит Казахстан
и Израиль. Посол надеется
на возрастание инвестиционной составляющей израильского бизнеса в Казахстане.
В заключение, Дулат Куанышев заявил, в связи с недавними трагическими событиями в столице Франции
Париже, что Казахстан выражает искренние соболезнования французам в связи
со зловещими терактами, решительно осуждает любые проявления терроризма, и считает
что терроризм не может быть
орудием никакого благого дела
в нашем мире.

РОССИЙСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ
ПРИЗНАЛИ ПОЛЕТЫ В ИЗРАИЛЬ БЕЗОПАСНЫМИ
Израиль не включен в список стран, которые российские
спецслужбы считают потенциально опасными для полетов авиакомпаний РФ. В перечне оказались преимущественно страны Евросоюза,
мусульманские государства,
а также США.
Как сообщает Курсор, в рекомендациях, переданных всем
российским авиакомпаниям, говорится о необходимости осуществлять с повышенными мерами авиационной безопасности
все регулярные, транзитные и
чартерные рейсы с пассажирами
на борту как из, так и в аэропорты Австрии, Алжира, Албании, Азербайджана, Афганистана, Бангладеш, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции,

Египта, Индонезии, Испании,
Италии, Индии, Ирака, Ирана,
Казахстана, Кыргызстана, Кипра,
Кувейта, Ливии, Ливана, Марокко, Малайзии, Македонии, Молдавии, Мьянмы, ОАЭ, Пакистана,
Португалии, Румынии, Саудовской Аравии, Сирии, Судана,
Таджикистана, Туркменистана,
Турции, Туниса, Франции, Черногории, Уганды, Узбекистана и
Шри-Ланки.

Кроме того, в списке находятся США, Филиппины и Таиланд.
Рекомендации российских
спецслужб приняты после теракта на борту разбившегося 31
октября авиалайнера над Синаем и в свете террористической угрозы после трагедии в
Париже.
Заметим, что ранее российские туроператоры решили перенаправлять туристические потоки из Египта в Израиль.
По мнению специалистов,
система проверки на безопасность в израильских аэропортах,
на рейсах израильских авиакомпаний, а также авиакомпаний,
осуществляющих полеты в Израиль, считается одной из самых
эффективных в мире.

ИЗРАИЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ БУДУТ ОБУЧАТЬ
ПРОГРАММИРОВАНИЮ С ТРЕТЬЕГО КЛАССА
Министерство просвещения Израиля совместно с фондом РАШИ и несколькими компаниями хай-тека разработали
программу игрового обучения
школьников младших классов
основам программирования,
сообщает пресс-служба минпроса.
Целью программы, как отмечают в министерстве, является
приближение школьников к углубленному изучению математики,
точных наук и технологии.
Речь идет о программе, получившей название "Игра в коды

для детей" предназначена для
школьников 3-9 классов (гимелтет), и она не требует предварительного знакомства с основами программирования. Вместе
с тем отмечается, что речь идет

о сложной программе, требующей склонности к изучению точных наук, подчеркивает NEWSru.co.il.
В минпросе сообщают, что
со следующего месяца будет
проходить всеизраильская олимпиада среди школьников, участвующих в данной программе.
Сначала школьники будут соревноваться между собой, затем
между школами одного района,
а позднее победители получат
возможность померяться знаниями со своими сверстниками
из всего Израиля.

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

СОВЕРШИВШИХ "КРАЖУ ВЕКА"
ИЗРАИЛЬТЯН ЭКСТРАДИРУЮТ В США
Началась юридическая
процедура экстрадиции в
США израильтян Гарри Шалона и Зива Оренштейна, которые обвиняются в причастности к одному из крупнейших в истории компьютерных
хищений секретной информации из финансовых учреждений, а также с частных финансовых аккаунтов.
Как говорится в сообщении
Десятого канала ИТВ, в обвинительном заключении указано,
что израильские хакеры, в сговоре с другими обвиняемыми,
взломали компьютерные системы более десяти финансовых
компаний США
Следствие по данному делу
проводилось сотрудниками Интерпола при содействии отдела
компьютерных преступлений полиции Израиля.

Как удалось доказать следователям, за три года преступной деятельности хакеры добыли финансовую информацию, касающуюся десятков миллионов американских граждан.
Информация была использована обвиняемыми для осуществления различных уголовных правонарушений - таких,
например, как манипуляции акциями на фондовой бирже и
получения прибыли от деятельности незаконной игорной сети.

80% ФРАНЦУЗСКИХ ЕВРЕЕВ
СОБИРАЮТСЯ В ИЗРАИЛЬ

Как известно, во Франции
евреи все чаще сталкиваются
с антисемитизмом. В связи с
недавними терактами в Париже, еврейское государство
готовится к массовой волне
репатриации французских
евреев.
Согласно опросам, проведенным среди евреев, проживающих во Франции, многие из

них собираются покидать страну, где не чувствуют себя в безопасности. Такие опросы проводились ещё до недавней трагедии в столице страны.
Кроме того, недавно стало
известно, что Франция – страна,
где на евреев нападают чаще,
чем где-либо. Больше всего
евреев прибывает в Израиль
именно оттуда.
Только за 2014 году в Израиль прибыло не менее 7000 человек, и эта волна может ещё
усилиться, сообщает MIGnews.
В настоящий момент во
Франции проживает около полумиллиона евреев, из которых
80% рассматривают возможность репатриироваться в Израиль.

В ИЗРАИЛЕ НАЧИНАЮТ ГОВОРИТЬ
О ВОЗМОЖНОСТИ СОЮЗА С ШИИТАМИ
Большая часть влиятельных фигур в военно-разведывательном истеблишменте
Израиля полагает, что еврейское государство должно продолжать нынешний курс на
сотрудничество с умеренными суннитскими режимами –
такими как Саудовская Аравия, ОАЭ, Иордания и Египет.
Об этом пишет Бен Каспит
в статье на сайте «Аль-Монитор». Однако, ввиду последних
зверств «Исламского государства» - наиболее экстремистски
настроенного представителя
суннитов, кое-кто в Иерусалиме
начинает говорить, что шииты
предпочтительнее.

Ряд военных и руководителей спецслужб указывают на
тот факт, что с «Исламским государством» реальную боррьбу
в нынешнее время ведут именно шииты – Иран, Хизбалла,
режим Асада. Один из руководителей силовых структур Израиля отметил в разговоре с
Каспитом, что ИГ, вне всякого
сомнения, применит радиоактивное взрывное устройство,
если оно попадет ему в руки. В
то же время Тегеран – лидер
шиитского блока, отличается
прагматизмом в поведении на
международной арене.
Cursorinfo

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

20 – 26 НОЯБРЯ 2015 №719

19

ëòÄ

УОРРЕН БАФФЕТ СТАЛ САМЫМ ЩЕДРЫМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЕМ США

Гендиректор Berkshire Hathaway
Уоррен Баффет (№2 в рейтинге богатейших миллиардеров США, состояние
— $62 млрд) возглавил рейтинг самых
щедрых благотворителей США по версии Forbes. Рейтинг был опубликован
на сайте издания в четверг.
В 2014 году Баффет отдал на благотворительность $2,8 млрд, подсчитал
Forbes. Большую часть этой суммы, $2,1
млрд в виде акций Berkshire Hathaway,
Баффет предоставил Bill and Melinda
Gates Foundation — благотворительному
фонду, созданному богатейшим миллиардером мира Биллом Гейтсом (состояние
— $76 млрд) и его супругой Мелиндой.
Общий объем благотворительных пожертвований Баффета достиг $22,7 млрд,
что составляет 37% его состояния.
Билл и Мелинда Гейтс, возглавлявшие
рейтинги благотворителей по итогам 2013
и 2012 годов, в этот раз занимают второе
место. В 2014 году их фонд выделил
$1,3 млрд на борьбу с полиомиелитом,
малярией, туберкулезом, ВИЧ и СПИДом.
Всего за свою историю Bill and Melinda
Gates Foundation выделил на благотворительность $31,5 млрд.

Замыкает тройку самых щедрых благотворителей США Джордж Сорос (№16
в рейтинге богатейших миллиардеров
США, состояние — $24,5 млрд). Его
вклад в благотворительность в 2014 году
составил $733 млн. За свою жизнь Сорос
успел пожертвовать 47% своего состояния — $11,4 млрд. Миллиардер через
фонд «Открытое общество» финансирует
проекты по развитию прав человека и
защите свободы информации.
На четвертом месте — бывший мэр
Нью-Йорка Майкл Блумберг (№8 в рейтинге богатейших миллиардеров США,
состояние — $38,6 млрд). Он отдал $3,7
млрд (10% состояния), в том числе $462
млн в 2014 году. Пятое место занял сооснователь Duty Free Shoppers Чак Фини,
не входящий в список Forbes. Его вклад
в благотворительность в 2014 году составил $434 млн, совокупный вклад —
$7 млрд.
Десять самых щедрых благотворителей США в 2014 году в совокупности
пожертвовали на благотворительность
$7,1 млрд. Восемь из них дали «Клятву
дарения» (The Giving Pledge), пообещав
отдать больше половины своего богатства
на благотворительность.
Forbes составляет рейтинг американских благотворителей совместно с
Philanthropic Research Institute. Места в
рейтинге распределяются в зависимости
от суммы, фактически выделенной бизнесменами на благотворительность в
предыдущем календарном году. Сколько
меценат обещал пожертвовать в будущем, не учитывается.

«БЕЛАЯ АМЕРИКА» ВЫМИРАЕТ –
НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ
Смертность среди них настолько
высока, что влияет на показатели
смертности во всей группе белых жителей США среднего возраста.
Научный журнал обнародовал статью
Нобелевского лауреата по экономике
доктора А. Дитона о том, что среди
белого населения США резко подпрыгнула смертность.
Ученый проанализировал уровень
смертности в США и установил, что начиная с 1998 года значительно увеличилась смертность среди англосаксов и
потомков европейских мигрантов в США.
Так, смертность среди них возросла на
22%, в то время как среди латиноамериканцев того же возраста она снизилась
на 63%, а среди афроамериканцев —
вполовину. В иных развитых государствах
и среди американцев африканского и
испанского происхождения смертность
падает либо сохраняется на том же уровне. Число смертельных исходов, вызванных циррозом и иными заболеваниями
печени, возросло на пятьдесят процентов.
В 2011—2013 году каждый третий белый
житель Америки среднего возраста обращался к мед. работникам с жалобами
на боль в суставах, а каждый 7-мой - на
ишиас (невралгию седалищного нерва).
Сильная боль, наряду со злоупотреблением спиртом и наркотиками, является
фактором риска самоубийства, отмечают
в этой связи ученые. Это объясняет увлечение обезболивающими препаратами

на основе опиатов.
По имеющимся достоверным сведениям врачебной статистики, на одну
смерть от передозировки анальгетиком
в 2008 году довелось десять случаев
госпитализации, 32 вызова скорой помощи, 130 пациентов, у которых появилась больная зависимость от лекарства,
и 825 человек, которые пользуются данным обезболивающим не в медицинских
целях.
При этом, больше сложностей со здоровьем и больше денежных трудностей
оказалось у американцев с не менее
низким уровнем образования.
Дитон и Кейс узнали, что в первую
очередь в возрасте от 45 до 54 лет умирают белые жители Америки, не имеющие
высшего образования — окончившие
только старшую школу.
Ежели власти США не будут предпринимать мер по остановке данной эпидемии бесконтрольного приема обезболивающих, суицидов и алкоголизма, то
ситуация будет изменяться только в худшую сторону и текущее поколение американцев станет действительно «потерянным», заключают американские специалисты.

В 2016 ГОДУ США
РЕЗКО СОКРАТЯТ
ДЕНЕЖНУЮ ПОМОЩЬ
ПАЛЕСТИНСКОЙ
АВТОНОМИИ
США резко уменьшат объем экономической помощи Палестинской автономии, отчасти из-за "бесполезных действий" со стороны палестинцев, сообщает телекомпания "Аль-Арабия" со
ссылкой на заявление американского
дипломата.
Ранее новостной сайт "Аль-Монитор"
сообщил, что в 2016 финансовом году
Госдеп США намерен сократить помощь
ПА с 370 миллионов долларов до 290
миллионов.
Представитель госдепартамента США,
находившийся с госсекретарем Джоном
Керри в Аммане, подтвердил: помощь ПА
будет сокращена.
"Решение о сокращении помощи Палестинской автономии было принято весной этого года", — сказал он репортерам.
"На это решение повлияли несколько
факторов, в том числе бесполезные действия, предпринятые палестинцами, а также сокращение нашего глобального бюджета помощи", — добавил он.
Чиновник также сказал, что решение
относительно сокращения денежной помощи ПА непосредственно не связано с
волной насилия, захлестнувшей Израиль.
Вместе с тем источник добавил: "Мы
ясно дали понять, что в последние несколько недель провокационная риторика
вызывает у нас беспокойство".
Тем временем в Конгрессе США усиливается критика в адрес администрации
ПА, занимающейся откровенным подстрекательством.

Как мы уже сообщали, в субботу Керри
встретился в Аммане с королем Иордании
Абдаллой II и главой администрации ПА
Махмудом Аббасом (Абу-Мазеном). Визит
Керри в Амман стал частью усилий, направленных на разрядку напряженности.
В США высказываются опасения, что нынешняя волна насилия может предвещать
новую интифаду.

АМЕРИКАНЦЫ
СТАЛИ БОЛЬШЕ
БОЯТЬСЯ ТЕРРОРА
63% американцев опасаются, что
террористическая атака по "парижскому
сценарию" может произойти и в их
стране, а потому вопрос обеспечения
безопасности станет главным в предвыборной кампании 2016 года.
60% участников
опроса, проведенного
агентством "Рейтер"
сразу после терактов
во Франции, считают,
что США должны усилить борьбу с "Исламским государством",
но при этом 65% выступают против отправки в Сирию и Ирак
американских военных и спецназа. 76%
выступили против отправки в эти страны
обычных пехотных войск.
Несмотря на это, президент Барак
Обама объявил сегодня, что США направят
в Сирию и Ирак пехотный спецназ.
17% опрошенных сказали, что больше
всего в жизни боятся террора. В октябре
так сказали 9% участников опроса.
Буквально сегодня ИГ выложил в Интернет очередной видеоролик, в котором
боевики угрожают устроить серию терактов
"в самом сердце Вашингтона".
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—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ щину из горящего трейлера.
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ После инцидента пожарный
»–’¿ Œ¬¿ почти утратил зрение, а его
Американские хирурги провели рекордно сложную операцию по пересадке человеческого лица. В ходе операции, длившейся 26 часов, 41-летнему
пожарному Патрику Хардисону пересадили рекордное количество лицевой
ткани, фактически заменив его обезображенное пожаром лицо на лицо
донора.
Хардисон в 2001 году получил серьезные ожоги, попытавшись спасти жен-

лицо потеряло все характерные черты. За последние 14
лет его оперировали 71 раз,
пытаясь устранить последствия пожара, но безуспешно.
Донором лица стал 26-летний нью-йоркский художник Дэвид Родебау. За год до операции он скончался в больнице
от травмы, полученной во время гонок
на мотоцикле. "Мы искали идеального
донора", - рассказывает проводивший
операцию хирург Эдуардо Родригез. До-

ВОЗ: ЛЮДИ НЕПРАВИЛЬНО УПОТРЕБЛЯЮТ
АНТИБИОТИКИ
Около трети респондентов считают,
что можно закончить принимать антибиотики при первых признаках улучшения состояния.
Опрос ВОЗ был проведен с 14 сентября по 16 октября в «Поднебесной»,
Египте, Индии, Индонезии, Мексике, Нигерии, России, Сербии, Южной Африке,
Судане, Вьетнаме и Барбадосе. Согласно
полученным результатам, 64 процентов
опрошенных убеждены, что антибиотики
помогают вылечить простуду и грипп.
В свою очередь руководитель Центра
экспертизы фармацевтических средств
и медицинских технологий Минздрава
Армении Акоп Топчян подчеркнул, что в
борьбе с устойчивостью к антибиотикам
важное значение имеет также процесс
производства фармацевтических средств,
поэтому крайне важно, чтобы этот процесс, как и качество фармацевтических
средств находились под строгим контролем.
В Российской Федерации опрос проводился онлайн, в нем приняло участие
не менее 1 000 человек. В то же время
67% опрошенных считают, что антибиотиками следует лечить простуду и грипп.

По мнению профессионалов ВОЗ, население недостаточно информировано о
возрастающей устойчивости бактерий к
антибиотикам.
«Хотя люди признают существование
проблемы, они не на все 100% понимают
ее причины, и что они могут с этим сделать», — говорится в исследовании.
По предварительным достоверным
данным ВОЗ, стойкость к антибиотикам
появляется при изменении бактерий и
появлении у них резистентности к антибиотикам, применяемым для лечения инфекционных заболеваний, которые они
вызывают. Чрезмерное и неправильное
использование антибиотиков увеличивает
формирование резистентных бактерий,
и в этом обследовании отмечаются некоторые виды практики, пробелы в понимании и заблуждения.

ЗДОРОВЕЕ ВИДАЛИ: ИЗРАИЛЬ ЗАНЯЛ
ШЕСТОЕ МЕСТО СРЕДИ САМЫХ ЗДОРОВЫХ
СТРАН МИРА
Израиль занял шестое место в рейтинге самых здоровых стран в мире.
Этот рейтинг составляется ежегодно
на основании данных, представленных
ООН, Всемирным банком и Всемирной
организацией здравоохранения.
Израиль стал единственной страной
Ближнего Востока, попавшей в первую
десятку этого престижного списка.
Рейтинг подсчитывается с использованием системы баллов, учитывающих
положительные и отрицательные показатели, в том числе продолжительность
жизни, число курильщиков среди молодого
поколения, темпы иммунизации.
Первое место отдано Сингапуру: в
этой стране 89,45% граждан считаются
здоровыми.
На втором месте — Италия, замыкает

тройку Австралия. Израиль на шестом
месте опередил Испанию, Нидерланды,
Швецию и Германию.
США в рейтинге стоят под номером
33. Россия заняла 97-е место. Самой
здоровой страной среди бывших республик СССР признана Эстония.
На последнем месте расположилось
африканское государство Свазиленд, где
здоровыми признаны всего лишь 0,26%
граждан.

нор был подобран так, чтобы максимально снизить риск отторжения новых тканей.
Использование лица Родебау для операции одобрила его мать.

В ходе операции хирургам пришлось
изменить форму черепа пациента, чтобы
его новое лицо не "свисало" с черепа. В
ходе операции были восстановлены уши,
веки, брови, шея пациента. В ближайшее
время к Хардисону должно начать возвращаться зрение.
Это первый случай в истории медицины, когда человеку пересаживают столь
большое количество лицевой ткани, хотя
частичные пересадки проводились уже
много раз. Первым пациентом, которому
сделали пересадку лицевой ткани, стала
француженка Изабель Динуар в 2005
году.

ОТКРЫТИЕ: ПОСЛЕ 65 ЛЕТ ДЕПРЕССИЯ
СТАНОВИТСЯ ТЯЖЕЛЕЕ
Ученые из Университета Брэдфорда
выяснили, что пожилые люди больше
страдают от депрессии. Особенно это
было заметно после 65 лет. Исследователи решили узнать, в чем причина.
За 15 лет они проанализировали данные более 2000 пожилых людей, передаетProthom Alo.
Исследование показало: и у мужчин,
и у женщин с возрастом уровень депрессии повышался. Причем, женщины изначально чувствовали себя хуже. Тем не
менее, у мужчин выраженность симптомов
нарастала с большей скоростью. Таким
образом, к 80 годам уровень депрессивных
проявлений оказался одинаковым у обоих
полов.
Ключевыми факторами развития депрессии у пожилых людей были потеря
дееспособности, начало заболеваний,

особенно хронических, и приближение
смерти. Согласно данным исследования,
люди, страдавшие от артрита и хронических заболеваний, имели больше симптомов депрессии. По мнению ученых, это
серьезная проблема, так как в последнее
время продолжительность жизни значительно увеличилась.

ЕСЛИ ЧАСТО ВЗВЕШИВАТЬСЯ,
МОЖНО ПОВЕСИТЬСЯ: УЧЕНЫЕ ЗАПРЕТИЛИ
ЖЕНЩИНАМ ВСТАВАТЬ НА ВЕСЫ
Американские ученые из университета
Миннесоты провели масштабное исследование,
по результатам которого
рекомендовали женщинам прекратить постоянно взвешиваться, если
они не хотят обзавестись
психическим расстройством.
Наблюдения за физическим и психическим состоянием людей велись более
десяти лет и привели ученых у выводу,
что чем чаще женщина встает на весы,
тем больше она склонна к рискованному
поведению, чреватому серьезными проблемами со здоровьем — от анорексии
до депрессии, говорится в научном журнале, посвященном правильному питанию
(The Journal of Nutrition Education and Behavior).
Ученые наблюдали за поведением
1902 человек (57% женщин и 43% мужчин)
в рамках проекта "Еда", который посвящен
питанию и активности молодых американцев.
"Риск того, что пристальное наблюдение девушки за своим весом приведет

к неадекватному поведению, составляет 80%, —
замечает глава исследовательской группы Карли
Пакановски. — Однако в
настоящее время общество озабочено проблемой
подросткового ожирения
и не учитывает, что в рамках программ профилактики может неосторожно подтолкнуть молодых людей
к излишнему вниманию к своей форме и
последующим расстройствам пищевого
поведения".
Ученые использовали данные личных
наблюдений испытуемых за своим весом,
чтобы установить, как изменение массы
тела влияет на перемену психологического
состояния и поведения. При этом в расчет
принимались такие показатели, как удовлетворенность своим телом, самооценка,
экстремальное питание и пр.
Оказалось, что у женщин, которые на
протяжении 10 лет фиксировали некоторое несоответствие их веса "идеальному",
чаще проявлялись симптомы депрессии,
рост неудовлетворенности своим внешним
видом и собой в целом, пишет MK.
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СООБЩЕНИЕ СОВЕТА РАВВИНОВ
ד''סב

8 ноября 2015 года состоялось совместное заседание глав членов Бейт
Дина Квинса и раввинов бухарско-еврейских и ашекназских общин Квинса
и Бруклина. На нем были рассмотрены ряд актуальных вопросов:
- О состоянии кашрута еврейских магазинов и ресторанов;
- О поддержке еврейской скорой помощи Hatzalah, которая оказывает
большую медицинскую помощь жителям Нью-Йорка.
- разное.
Раввинами было отмечено, что в последнее время ряд ресторанов и
магазинов перешли под контроль глат кошер, что заметно повысило уровень
кашрута. Также была выражена поддержка усилиям организации Hatzalah по
оказанию ей моральной и материальной помощи со стороны общины бухарских
евреев.
Отдельным вопросом была рассмотрена деятельность некой "Ребецин
Зои", которая рекламируется в разных изданиях, представляя себя как
"ребецин", как "знаток Торы", якобы обладающая некими мистическими
способностями, которых на самом деле нет.
Многие члены общины неоднократно обращались к раввинам с жалобами
на ее деятельность. Зоя обещала людям «прямой контакт со Вс-вышним!»
В свою очередь раввины объясняли Зое, что ее поведение не соответствует
принятым в общине нормам, просили приостановить ее деятельность на
территории США, так как она мешает духовной жизни общины. Однако,
известно, что в иудаизме каждый имеет напрямую, без посредников,
обращаться к Хашему и просить Его обо всем. Однако Зоя не вняла просьбам
раввинов, и продолжала «творить чудеса».
В связи с этим собрание раввинов единогласно постановило:
1. Запретить членам еврейской общины обращаться к Зое со своими
духовными просьбами.
2. Деятельность Зои наносит большой вред членам общины, в связи с
чем, еврейские издания не должны ее рекламировать и рекомендовать своим
родным, друзьям, членам общины.
3. Зачитать данное постановление в синагогах и организациях бухарских
евреев Квинса и Бруклина, а также ознакомить его с членами семьи.
4. Данное решение опубликовать в общинных изданиях.
Главы сефардских и ашекназских Бейт Дина Квинса, Совет бухарскоеврйеских раввинов Квинса.
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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
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ГДЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ПОЧЕТЕ
Charities Aid Foundation (CAF)
опубликовал новый рейтинг стран,
население которых наиболее активно
занимается благотворительностью –
жертвует личные деньги и время для
помощи ближним и дальним.
На первом месте – Бирма (Мьянма),
на втором – США, на третьем – Новая
Зеландия.
На
постсоветском
пространстве наиболее добросердечные
люди живут в Кыргызстане – 18 место.
Остальные расположились в следующем
порядке: Узбекистан – 27-е место,
Казахстан – 56-е, Туркменистан – 71-е,
Таджикистан – 73-е, Украина – 89-е,

Эстония – 99-е, Беларусь – 103-е, Латвия
– 110-е, Грузия – 112-е, Молдова –
120-е, Азербайджан – 122-е, Россия –
129-е, Армения – 138-е, Литва – 142-е

СУД НЕ ВЕРНУЛ ПОДМЕНЕННЫХ
В РОДДОМЕ ДЕТЕЙ ИХ РОДИТЕЛЯМ
Верховный суд Претории (ЮАР)
вынес решение по громкому делу о
двух детях, которых перепутали при
рождении.
Трое судей решили, что дети
должны остаться в семьях, которые
их вырастили. Законодательно это
будет оформлено как усыновление,
однако родителям не нужно будет
проходить
всю
процедуру,
предусмотренную соответствующим
законом.
Мальчик и девочка родились в
одном роддоме в 2010 году. Ошибку
удалось обнаружить только спустя три
года, когда один из родителей
потребовал
сделать
тест
на
установление отцовства. Результат
показал, что ни он, ни его жена не
являются биологическими родителями
мальчика.
При рассмотрении дела суд
обратился за экспертной оценкой к
профессору
Энн
Скелтон
из
университета Претории, которая
специализируется на законодательстве
в отношении детей. Суд прислушался
к совету Скелтон, которая сочла, что
детям будет комфортнее остаться в
семьях, к которым они привыкли.
Трое родителей согласились с этим
предложением, однако мужчина,

обнаруживший ошибку, потребовал
вернуть ему дочь, но в конечном итоге
согласился подчиниться решению суда.
Это не первый подобный случай в
Южной Африке. В 1995 году две
женщины получили материальную
компенсацию, когда выяснилось, что
их сыновей перепутали при рождении
в больнице Йоханнесбурга.
В России также было несколько
подобных случаев. Так, в 2012 году
женщина, обнаружившая, что ее дочь
подменили в роддоме, обратилась с
иском в суд, требуя назначить
расписание
встреч
со
своим
биологическим ребенком. Кроме того,
обе семьи отсудили у медучреждения
по 6 млн рублей. Дети остались жить
с родителями, которые вырастили их.
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Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
Центральной
синагоги –
Канесои Калон
Чтобы создать подоплеку
для извлечения уроков из
своих промахов и превратить
их в факторы развития брака,
супруги должны выработать
в себе готовность просить
прощения и извиняться каждый раз, когда они обидели
другого, даже косвенно.
Просьба о прощении должна
дать понять супругу: «Причина
провала — не злонамеренность,
а естественный недостаток осознания. Теперь я что-то понял,
и надеюсь, что в будущем эта
ошибка не повторится». Если
же супруги не привыкли просить
прощения, и вместо признания
своих ошибок заняты попытками
найти оправдание своему поведению, и тогда, без всякого сомнения, они не вынесут никаких
уроков из провала и промаха.
Для многих людей извинения,
которые им приносят, не только
исцеляют обиду, но и дают им
приятное ощущение собственной
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Просьба о прощении
важности и правоты. А отсутствие извинений зачастую причиняет больше боли, чем сама
обида. Это потому, что обиду
можно воспринять как случайную
и неумышленную, как оговорку.
Но при отсутствии извинений пострадавший спрашивает себя,
действительно ли его обидели
не специально, и почему обидчик
даже не извиняется.
Не доказывает ли это, что
обида была нанесена специально, а не случайно?
Не доказывает ли это, что
он даже не понимает, насколько
его слова или действия были
оскорбительны и недостойны?
Он даже не замечает, насколько мне это больно и обидно,
и ему все равно?!
Иногда пострадавший супруг
специально создает ситуации
открытости, чтобы обидчику
было легче попросить прощения.
Для этого он старается пройти
мимо него, и даже немного ему
улыбнуться. Если, несмотря на
все ухищрения, обидчик не просит прощения, обида усиливается и углубляется: ведь ему
«на блюдечке» была предложена

возможность извиниться, а он
ее не использовал!
Эмоционально очень сложно
жить с человеком, который не
просит прощения, поскольку это
показывает, что он не признает
самого факта обиды им другого
человека. И проблема выходит
за рамки конкретного случая отсутствия извинений за обиду:
начинают возникать сомнения

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

— возможно ли вообще жить с
ним вместе продолжительное
время.
Тяжесть отсутствия извинений, которое, как мы уже сказали,

значительней самой обиды, —
это не только эмоциональная
проблема обиженного. Ведь человек, который не просит прощения у людей, не просит его и
у Творца за свои прегрешения!
И это может быть более тяжким,
чем сам грех! Ведь сам грех
можно рассматривать как сиюминутную уступку вожделению,
как мгновенную невнимательность. А вот для раскаяния грешник имел много времени, но не
пожелал такой возможностью
воспользоваться!

НЕ ПРИЗНАЮЩИЕ
СВОИХ ОШИБОК
Несмотря на то, что признание ошибки и принесение извинений могут привести к развитию
и улучшению семейной жизни,
многие рассказывают, что их
партнер по браку никогда не
признавал своей ошибки и никогда не просил прощения за
недостойное поведение. Логично
будет предположить, что такие
претензии — преувеличение.
Больше верится утверждению,
что супруг просит прощения, но
только по поводу мелочей: например, когда нечаянно наступил на ногу, поздно пришел домой, разлил молоко В таких
ситуациях обида не болезненна.
К тому же, извинения приносятся
автоматически, без особого размышления, в соответствии с небольшими масштабами «преступления». Поэтому и ошибка,
и извинения проходят мимо, не
оставляя ничего в памяти.
Претензии по поводу отсутствия извинений выдвигаются
по поводу более принципиальных вещей: прилюдных оскорблений, унижающего поведения,
более теплого и любящего отношения к родственнику, чем к
супругу, принятия важных для
семьи решений без участия
партнера по браку, невнимательности и отсутствия помощи
в сложных жизненных ситуациях. Поскольку такие действия
связаны с чувствами потерпевшего, он очень отчетливо запоминает их.

Зачастую извинения приносятся, но слабо и малоубедительно. Извинившемуся кажется, что этого достаточно, однако
потерпевший вообще не ощущает, что перед ним извинились.
На консультации, которую я проводил с Реувеном и Шифрой
по поводу извинений, Реувен
утверждал, что он лично не
боится просить прощения, и у
него нет никакого эмоционального блока, который мешал бы
ему извиниться перед женой.
В качестве доказательства он
указал на происшествие, которое случилось два дня назад,
когда он попросил прощения за
оскорбительное высказывание.
Тут Шифра выразила удивление: «Ты попросил прощения?! Что-то не припоминаю!»
«Да, — простодушно ответил
Реувен. — Когда ты предъявила
мне претензии, почему я сказал
то, что сказал, я ответил самоуничижительно: “Ну, вырвалась
у меня какая-то глупость”. Легко
понять, что, если Реувену эти
его слова кажутся извинением,
понятно, почему Шифра считает,
что он вообще не извиняется.»
Иногда ощущение, что
просьбы о прощении не было,
появляется из-за того, что извинения были принесены
вскользь, на ходу, а не во время
серьезной беседы, глядя в лицо
обиженному. Иногда человек
уверен, что принес извинения
за свой поступок, поскольку обещал не делать так больше, в то
время как потерпевший хочет
услышать прямым текстом слова: «Извини, я ошибся».
Иногда вместо просьбы о
прощении обидчик делает чтото приятное обиженному. Тем
самым, он как бы признает свою
ошибку, раз считает, что должен
как-то компенсировать потерпевшему его моральные страдания. Однако в большинстве
случаев это не удовлетворяет
потерпевшего, потому что люди
хотят услышать слова просьбы
о прощении, а не только получить что-то приятное в качестве
возмещения, полагая, что таким
образом обидчик увиливает от
признания своей вины. Кроме
того, тот, кто ограничивается
добрым делом в качестве компенсации, воспринимается супругом как гордец, который не
снисходит до признания своих
ошибок и просьбы о прощении,
а с таким человеком сложно
жить.
По этому поводу есть старый
анекдот. Суд выносит решение:
Рабинович должен публично заявить, что обруганный им Зильберкранц — человек честный,
а не мошенник. Рабинович встает и говорит с удивленной интонацией: «Зильберкранц —
честный человек? Зильберкранц
— не мошенник?»
Суд призывает его к порядку.
Рабинович в ответ: «Я что-то
не пойму, мы договаривались о
словах или о мелодии?»
Из книги «Еврейский дом»

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

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

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

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

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

Tel.: (718) 268-7558
Ë (917) 406-6402

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

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

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

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

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

347-517-3125

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

516-476-2673
www.rbore.com

íêÖÅìÖíëü
åìÜëäéâ
åÄëíÖê

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

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

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

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

(718) 930-5637
OLEG

ПРОДАЕТСЯ
ëÄèéÜçÄü
åÄëíÖêëäÄü,
ûÇÖãàêçõâ
éíÑÖã
à éíÑÖã
èé èêéÑÄÜÖ
íÖãÖîéçéÇ

917-498-0448 917-864-3647

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

917-232 8159
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

èêéÑÄÖíëü
BARBER SHOP
В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ
ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ
НЕДОРОГО. РЕНТ $1,000
А ТАКЖЕ,

åÖÅÖãú Ñãü
BARBER SHOP,
äêÖëãé
à íìåÅéóäà
347-845-9131
516-802-4663
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Глатт-кошерный ресторан под наблюдением “Макор Хайим”

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

ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
Í ÀÑÈÕÀ

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

98-92 Queens Blvd

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

Авнер

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

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

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

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

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

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

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

Glatt
Kosher

FAIRVIEW NURSING CARE CENTER • WWW.FAIRVIEWREHAB.COM

The Bukharian Times
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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.

18 – 24 СЕНТЯБРЯ 2015 №710

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

TEL:

718-896-DERM ( 3376 )

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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THE WORLD’S
GREATEST VODKA

27

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

I N F O @ ROYA L E L I T E V O D K A . C O M | 2 1 2 . 3 0 2 . 0 7 1 8
D I S T R I B U T E D B Y C L A S S I C L I Q U O R I M P O RT E R S , N E W YO R K , N Y
6S]EP )PMXI:SHOE

  ŝŒŎ łŎ łőŅŕ őŌśőŋŀŕ ŝŋňŒōśŉ ōŀŏňŒŎŊ ĥŠ ŐŅŖŅŏŒ  ŐŅŇœŋŜŒŀŒ ŊŐŎŏŎŒŋňłŎŉ ŐŀŁŎŒś ŏŐŎŔŅőőňŎōŀŋŎł ňŇ ōŅőŊŎŋŜŊňŕ őŒŐŀō ň őŅŃŎńōş ňŌŅōōŎ ŁŐŝōń 6S]EP )PMXI
ńŅŃœőŒŀŒŎŐś
ōŀŇśłŀŞŒ
 ňńŅŀŋŜōŎŉ
 łŎńŊŎŉ
ĥŠ ńŅŋŀŞŒ
 ňŇ ŎŐŃŀōňŗŅőŊŎŉ
 ŇŎŋŎŒŎŉалкогольный
 ŏŘŅōňŖś ň ŖŅŋňŒŅŋŜōŎŉ
 łŎńś őŎЕё
őōŅņōśŕ
 ŃŎŐōśŕ
 ĠŇňň Ģкропотливой
őŎőŒŀł łŎńŊň 6S]EP )PMXI
 łŕŎńňŒ
Royal Elite
Vodka
– это
во всех
смыслах
элитный
напиток.
рецепт
– łŅŐŘňō
результат
работы
ňőŊŋŞŗňŒŅŋŜōŎőŏňŐŒŀŋŜŔŀŏŐŎŘŅńŘňŉłŎőŜŌňŊŐŀŒōœŞŔňŋŜŒŐŀŖňŞňŎŗňřŅōňŅŊŐňőŒŀŋŋŀŌňŊłŀŐŖŀ6S]EP)PMXI:SHOE¯ŌşŃŊňŉňŁŋŀŃŎŐŎńōśŉōŀŏňŒŎŊńŋşōŀőŒŎşřňŕŀŐňőŒŎŊŐŀŒŎł





 





 
 





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

29

‚ËÌÒÂ:

Office: 973-862- 9490, 201-926-4745
Cell: 201-723-1257
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Гроссмейстер Борис Гельфанд подверг резкой критике
министерство спорта, по вине
которого он и другие члены
сборной Израиля не смогли
принять участие в Чемпионате
Европы по шахматам в Исландии. Напомним, шахматисты не поехали на соревнования, которые могли бы принести новую медаль нашей
стране, из-за того, что ведомство, возглавляемое Мири Регев ("Ликуд"), не перевело
средства Шахматной федерации Израиля.
По мнению Гельфанда, участие израильтян в Чемпионате
могло бы внести существенный
вклад в борьбу с бойкотом еврейского государства. Однако для

ГРОССМЕЙСТЕР БОРИС ГЕЛЬФАНД:
НАС НАКАЗЫВАЮТ ЗА УСПЕХ
этого требовалось 250 тыс. шекелей. "Шахматы стоят каждого
шекеля, вложенного в них. Если
бы мы выступили в Исландии
под флагом Израиля и принесли
медаль, – это был бы лучший
ответ на бойкот", – считает гроссмейстер. В 2012 году, после того,
как Гельфанд принял участие в
матче за звание чемпиона мира
по шахматам с Вишванатаном
Анандом, премьер-министр
Биньямин Нетаниягу и тогдашняя

министр спорта Лимор Ливнат
перед камерами обещали значительно увеличить финансирование этого вида спорта. Однако
дальше совместных фотографий
дело не пошло.
За три года, минувших с тех
пор, Шахматная федерация получила от правительства Израиля только 320 тыс. шекелей. В
прошлом году израильская
команда вошла в десятку сильнейших в мире и получила приглашение на чемпионат мира.
Однако после этого вместо поощрения шахматистам заявили

РОССИЙСКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ ОБРАТИЛИСЬ В IAAF
С ПРОСЬБОЙ НЕ ЛИШАТЬ ИХ ОИ-2016
Российские легкоатлеты
направили письмо совету
Международной ассоциации
легкоатлетических федераций
(IAAF) и президенту организации Себастьяну Коу с просьбой не лишать их мечты выступить на Олимпийских играх
2016 года.
В Женеве 9 ноября состоялась пресс-конференция Всемирного антидопингового агентства (WADA), на которой независимая комиссия организации
обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопин-

говых правил и рекомендовала
IAAF отстранить российских легкоатлетов от участия в соревнованиях под её эгидой, в том
числе в Олимпиаде-2016 в Риоде-Жанейро. Совет IAAF в пятницу принял решение приостановить членство Всероссийской
федерации лёгкой атлетики
(ВФЛА) и временно отстранить
российских легкоатлетов от участия в соревнованиях под эгидой
организации.
"Пожалуйста, не принимайте
решение, которое нанесёт колоссальный ущерб развитию на-

шего вида спорта в России. Мы
не мыслим себя без лёгкой атлетики, мы живём возможностью
соревноваться с сильнейшими
атлетами, мечтаем выступить
на Олимпиаде в Рио. Мы просим
вас не лишать нас этой мечты",
- говорится в письме.

СПОРТСМЕНОВ БУДУТ НАКАЗЫВАТЬ
ЗА РАСПИТИЕ АЛКОГОЛЯ НА ОТДЫХЕ
Футбол. Верховный суд
России разрешил наказывать,
в том числе увольнением,
спортсменов за распитие алкогольных напитков в свободное от работы время,- сообщает "Р-Спорт" со ссылкой
на обзор практики по разрешению трудовых споров.
Суд пришёл к выводу, что
нахождение спортсмена в состоянии алкогольного опьянения
нарушает нормы Трудового кодекса, так как трудовые догово-

ры обязывают соблюдать как
спортивный режим, так и положения закона "О физической
культуре", которым регламентируется этическое поведение
спортсменов.
"Материалы судебной практики показывают, что под спортивным режимом судами понимается не только соблюдение
режима рабочего дня и правил
внутреннего распорядка организации, но и соблюдение личного режима спортсмена, вклю-

чая выполнение программ индивидуальных и групповых тренировок, установление ограничений для спортсмена, определяемых по различным критериям:
соблюдения режима питания,
поддержания весовой категории,
запретов на курение, употребление алкогольной продукции и
т.д.", — говорится в обзоре ВС.

ИЗРАИЛЬ ОТБРОШЕН НА 14 МЕСТ ВНИЗ В РЕЙТИНГЕ FIFA
Сборная Израиля в настоящее время находится
на 61 месте в рейтинге Международной футбольной
ассоциации (FIFA). В предыдущем списке достижений футбольных сборных,
который был обнародован
в начале октября, Израиль
занимал 47 место.
Согласно данным Международной футбольной ассоциации, на первое место в
рейтинг-листе вышла коман-
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да Бельгии, которая в октябре
обыграла израильтян в матче
отборочного турнира чемпиона
Европы 2016 года.
Второе место продолжает
занимать команда Германии,
далее идут сборные Аргентины, Португалии, Чили, Испании, Колумбии, Бразилии, Англии и Австрии.
Сборная России занимает
в ноябрьском рейтинге FIFA
23-е место, а команда Украины
– 28-е.

о том, что бюджет на их поездки
закончился. "Это абсурд, что нас
наказывают за наш успех", – возмущается гроссмейстер. Он отмечает, что в ведомстве, возглавляемом Мири Регев, шахматы вообще не считают спортом, поскольку шахматисты не
участвуют в Олимпийских играх.
Между тем, по утверждению
Гельфанда, никакой другой вид
спорта не приносит нашей стране так много медалей и побед,
как шахматы. "Министры с удовольствием обнимаются с нами,
когда мы приносим достижения,

но помочь нам они не хотят. Я
чувствую, что нами пренебрегают, – говорит он с горечью. –
Когда я успешно выступил, половина правительства, включая
премьер-министра, крутилась вокруг меня, но на следующий день
о шахматах забыли". В министерстве спорта заявили о том,
что нет никакой дискриминации
в распределении средств между
различными спортивными объединениями. Вину за то, что израильские шахматисты пропустили важные соревнования, в
ведомстве возложили на Шахматную федерацию Израиля.
Она якобы неправильно распоряжалась выделенным ей бюджетом и не сумела вовремя организовать отправку своей делегации на чемпионат.

КАК ФАНЕРА НАД ТЕЛЬ-АВИВОМ
Чуда не произошло. Маккаби вновь проиграла. Это уже
их четвертое поражение в баскетбольной Евролиге.
Впервые Маккаби Тель-Авив
практически не имеет шансов попасть в Топ 16 Европы.
Самое обидное, что проиграли дома 73:84 очень средненькой
турецкой команде Дарушшафака,
которая не имеет опыта выступлений в таком престижном турнире.
В нормальном состоянии,
Маккаби бы их "сделала" одной
левой. Непонятно, почему решение об увольнении главного тренера надо было принимать за
два дня до этого принципиального поединка. Тем более, не
имея достойной замены.
Руководство клуба решило,
что раз основная проблема Маккаби - это игроки, которые не показывают даже близко той игры,
которую от них ждут, то у руля
команды может временно быть
бывший селекционер, который
как раз их так удачно выбирал.

"Хитрая" идея не сработала.
Команда, в которой непонятно
кто и каким образом принимает
решения, заслужила вылет из
Европы.
По-хорошему, из нынешнего
состава Маккаби в команде должны остаться 2-3 игрока. И должен
прийти достойный тренер, которому многочисленное начальство
даст возможность работать самостоятельно.
В противном случае, в этом
году Маккаби не выиграет даже
внутренний чемпионат.
Кстати, через неделю, московский ЦСКА приедет в Тель-Авив
и для хозяев эта встреча может
закончиться очень печально.

КАНАДСКИЕ ХОККЕИСТЫ ДОСРОЧНО
ВЫИГРАЛИ СУПЕРСЕРИЮ
У МОЛОДЕЖНОЙ СБОРНОЙ РОССИИ
Хоккеисты сборных юниорских лиг Канады в десятый
раз стали победителями ежегодной суперсерии против молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет). В Виндзоре сборная лиги провинции
Онтарио (OHL) добилась победы со счетом 2:1.
Заброшенными шайбами в
составе победителей отметились
Джордан Кайру (30'), Спенсер
Уотсон (32'), а у россиян отличился Кирилл Пилипенко (8').
"Мы не забили свои моменты, которых в этом матче было
предостаточно, - приводит слова
нападающего Даниила Вовченко
hockey-world.net. - Играем вроде
лучше, чем в прошлых играх,
но опять не реализовываем свои

моменты и получаем такой результат. Все парни стараются,
играем каждый матч на победу,
но, видимо, не хватает везения.
Сами пока не понимаем, в чем
причина".
Это был четвертый из шести
матчей серии, канадцы одержали
победы во всех из них, досрочно
обеспечив себе победу в серии.
Последний раз канадцы стартовали с четырех побед в серии в
2009 году. Отметим, что в этих
матчах наша команда забросила
лишь шесть шайб.
Пятый матч серии состоится
во вторник, соперником россиян
станет сборная Главной юниорской лиги провинции Квебек
(QMJHL).
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Real Estate
2015 Activity
by Alla Yakubov & Lea Ellis
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71-43 Ingram Street, Forest Hills
40’x100’, 4 Bdr/3.5 Bth.

112-17 68th Avenue, Forest Hills
50’x100’, 5 Bdr/4.5 Bth.

D
SOL

E
SAL
FOR

69-09 112th Street, Forest Hills
50’x100’, 3 Bdr/3.5 Bth.
For FREE Evaluation of your Property
Call

ALLA YAKUBOV
Lic. R.E. Sales Rep.

718-864-5552

www.nyempirerealestate.com
Email: yakubovalla7@gmail.com

66-48 Selfridge Street, Forest Hills
27’x125’, 5 Bdr/3.5 Bth.

N.Y. EMPIRE
HAVE SERVED
THESE HOUSES WITH
SALES & RENTALS,
WILL BE HAPPY TO
ASSIT YOU TOO!!!

For FREE Evaluation of your Property
Call

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

LEA ELLIS
Lic. R.E. Sales Rep.

917-806-1974

www.nyempirerealestate.com
Email: leaellis55@yahoo.com

THE MARKET IS HOT, CALL US FOR A FREE APPRAISAL.

YOU’LL BE SURPRISED OF HOW MUCH YOUR HOUSE IS WORTH IN TODAYS MARKET??

ШКОЛА ТАНЦА

DO YOU HAVE A PROBLEM IN YOUR FAMILY?

РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,

Call us at (347) 682-9942

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

Тел. 347-285-0514

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

˄ ʦʤˁ ʿˀʽʥʸʫʺˏʦˁʫʺːʫ?
˄̡̨̨̛̭̦̖̭̣̼̯̭̯̦̹̖̦͍̏̌̌̔̏̌̀́́

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

ХАИМОВ работает с 11 часов утра до 2 часов дня в
Илья
Мераков

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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УВЛЕЧЁННОСТЬ
Учёному, драматургу ДАВИДУ НИЯЗОВУ – 80

Как коллега по совместной
работе в Институте философии и права АН УзССР, могу
с удовольствием сообщить,
что учёный Д. Ниязов оказался в течение долгого периода единственным в регионе исследователем истории и культуры бухарских
или, согласно традиции того
времени, – “среднеазиатских”
евреев. Ещё с 1970 году он
подготовил материалы и публиковал статьи по истории,
культуре и языку бухарских
евреев в 14-ти томной Узбекской Советской энциклопедии. А чтобы продолжить изучение этой тематики, учёный
в сентябре 1978 года перешёл на работу в Лабораторию
народонаселения Ташкентского Государственного университета. Давид Ниязов, в
середине 80-х, став старшим
научным сотрудником в Отделе межнациональных отношений Института философии и права, обратился к
проекту гармонизации национальных отношений. И хотя
уже началась Перестройка,
это было совершенно необычно для тех лет. На Учёном Совете тема докторского
исследования по бухарскоеврейской проблематике
была утверждена. К сожалению, не всё из запланированного и даже утверждённого ему удалось выполнить.
Вместе с тем, им проводились исследования и опубликованы много работ по истории и культуре бухарских
евреев.
Важнейшим итогом социально-исторических поисков Давида Ниязова стала презентация его научно-популярной брошюры "Среднеазиатские евреи
в прошлом и настоящем". Но
она состоялась уже в независимом Узбекистане в июне 1992
года. Над этим исследованием
он продолжал работу двадцать
лет, и в течение всего этого
долгого срока ему не давали
возможности её опубликовать.
Этот небольшой по объёму труд
явился, по сути, первой в регионе попыткой с актуальных
позиций, сжато и в популярной
форме изложить огромный материал о бухарских евреях, наметить ряд направлений этой
многогранной проблемы. Тогда,
впервые в Ташкенте на международном уровне с участием
представителей Израиля, было
проведено её обсуждение. И
следует отметить, что успех
этого труда был в том, что он
вызвал интерес среди исследователей - на него ссылаются
как на существенный источник

по истории и культуре народа.
Творческая жизнь Д. Ниязова оказалась очень насыщенной учебной, организаторской,
преподавательской, исследовательской, публицистической
и пропагандистской деятельностью.
Родился Давид Мордухаевич Ниязов 26 ноября 1935 года
в селе Чиназ Ташкентской области в семье портного.
Выпускник факультета немецкого языка Ташкентского государственного педагогического
института иностранных языков,
он работал по специальности
сначала в Нукусе, в Каракалпакском пединституте в 19591963 годах, затем, вернувшись
в Ташкент, в Политехническом
институте и в средних школах
этого города и области. В 19701976 гг. работал доцентом кафедры, заместителем декана,
и. о. декана факультета, на котором ранее учился.
В 1963-1966 годы в Москве
Давид Маркович прошёл курс
в аспирантуре Института иностранных языков. В марте 1969
года в Ташкенте он защитил
диссертацию в Институте языка
и литературы АН Узбекистана,
где работал научным сотрудником в 1966-1970 годах, и ему
была присуждена учёная степень кандидата филологических
наук. Тогда же он трудился заместителем начальника учебной части Ташкентского госуниверситета.

Когда в 1990-е годы это стало доступным, он неоднократно
выступал на телевидении и радио Узбекистана об истории и
культуре бухарских евреев. Был
постоянным участником республиканских и международных
конференций, семинаров и чтений, где выступал с докладами
и сообщениями
Начиная с 1958 года, им опубликовано более двухсот научных
и научно-популярных статей и
очерков по проблемам узбекского, немецкого, бухарско-еврейского языков, демографии, образования и национальных отношений на русском, узбекском,
таджикском, бухарско-еврейском,
каракалпакском, идиш в научных
трудах, в журналах и газетах, в
том числе в центральной московской печати. И конечно, среди
них многочисленные очерки об
истории, известных деятелях науки, культуры и искусства бухарских евреев.
Вместе с драматургом Ароном Шаламаевым и профессором-физиком Леви Якубовым
Давид Ниязов принимал участие в восстановлении Секции
писателей бухарских евреев
при Союзе писателей Узбекистана. Это произошло 25 ноября 1987 года. Вначале он
был ответственным секретарём,
а когда многие творческие деятели уже практически выехали
из республики, был избран
председателем и работал в этой
должности с конца 1992 по январь 1998 года - вплоть до отъезда. В марте 1995 года как
драматург был принят в члены
Союза театральных деятелей
республики.
Действительно, особое место в его творчестве принадлежит драматургии – Давид
Ниязов создал ряд пьес о бухарских евреях, тесно сотрудничал с режиссёрами и театральными коллективами. Так,
в июле 1989 года он организовал Экспериментальную театрстудию «Неккадам», режиссёром которой стал заслуженный
артист Узбекистана, доцент Ми-

хаил Фаттахов. Премьерой стала постановка музыкальной комедии «Сварливая свекровь»
по пьесе Д. Ниязова. Так сложилось в бухарско-еврейской
театральной жизни, что премьеры вновь открывающихся театров - в Израиле (театр Сосона
Беньяминова в Рамле 12 июля
1997 года) и в Квинсе (театрстудия бухарских евреев США
20 декабря 1997 года, главный
режиссёр Миерхай Мошеев),
были поставлены именно по
этой пьесе. Это говорит о большой популярности и заслуженном успехе его драматического
творчества.
Давид Ниязов - один из создателей Ташкентского бухарско-еврейского культурного
центра «Симхо», открывшимся
10-го февраля 1990 года. Первым его председателем был
избран Э. М Катанов, затем П.
М. Ниязов, а Д.М. Ниязов – ответственным секретарём и заместителем председателя.
В 1991 г. Давид Ниязов стал
соучредителем Израильского
фонда культуры и просвещения
в Ташкенте. За активное участие в развитии культуры бухарских евреев и за заслуги в
становлении и деятельности
Израильского культурного центра в Ташкенте Чрезвычайный
и Полномочный посол Израиля
в Узбекистане г-н Исраэль МэйАми весной 1993 года пригласил его в Израиль для
участия в конференции
по Иерусалиму. На ней Д.
Ниязов руководил делегацией евреев от Средней
Азии и Казахстана. И был
принят президентом Э.
Вейцманом и премьер-министром Израиля Ицхаком
Рабином.
В 1998 году он с семьёй эмигрировал в США,
где более десяти лет прожил в
городе Сиэтл (штат Вашингтон).
В мае 1999 года как делегат от
этого города Д. Ниязов принял
участие в работе учредительного съезда Конгресса бухарских
евреев США и Канады. В 2007
году организовал в этом городе
фонд русскоязычной культуры
в помощь театру «Хамелеон»
по организации концертов и кинофестивалей, и стал его президентом В связи с переездом
в Нью-Йорк, он передал руководство фондом, и далее успешно продолжил своё творчество уже в Нью-Йорке.
Он успешно выступал с докладами на научных конференциях по истории и культуре бухарских евреев в Нью-Йорке (в
1995 и 2000 гг.) и в Иерусалиме
(в 2003 г.). В начале 2005 г. вышла в свет под общей редак-

цией директора проекта Р. Пинхасова двухтомная «История
бухарских евреев. Новый и новейший период (1865-2000 гг.)».
Давид Ниязов – автор разделов
«Об именах бухарских евреев»
и «Изобразительное искусство
бухарских евреев».
В Нью-Йорке автор Ниязов
продолжил публикации в газетах и журналах под заголовками
«О злословии», «О справедливости», «О гневе», рассказы
«Отвергнутый эмиром», «История Остапа Бендера», «История
Этель Лилиан Войнич» и др.
По-прежнему в его литературном творчестве ведущее место занимает бухарско-еврейская интеллигенция, нашедшая
отражение в его новых очерках
о художнике Юсуфе Елизарове,
актрисе Тамаре Иосифовне
Исахаровой, в отзывах на книги
Юзефа Мордухаева, Маркиела
Даниелова, Имонуэля Рыбакова
и др. За последнее время он
написал драмы: «Эстер»,
«Судьба раввина», «Несправедливая смерть», комедия
«Неблагодарная невестка». В
производстве ныне находится
его роман «Табиб Эмира бухарского».
Давида Мордухаевича попрежнему отличает потрясающая память: до мельчайших деталей он помнит о жизни и достижениях всех тех, с кем ему
довелось общаться – а это практически все прославленные и
известные люди общины в Средней Азии, Израиле, США. Они
были объектом его встреч, интервью, рассказов, очерков. В
Ташкенте он являлся одним из
тех известных архивистов, кому
доверяли многие жизненные и
творческие истории и материа-

лы. Это уже здесь для нас открылись многообразные возможности - при помощи компьютерной техники хранить, фиксировать, создавать книги, общаться, а в 70-90 годы прошлого
века он был одним из самых
смелых энтузиастов и инициаторов новых проектов и идей.
Давид Ниязов неутомим в
пропаганде наследия и ценностей своего народа, в проявлении любви к нему.
В день его славного 80-летия хочется пожелать ему здоровья, с которым у него имеются проблемы. И конечно, успешного продолжения многогранного творчества. Тем более,
что именно в Америке и в Израиле разными авторами реализовано то, что он, пожалуй,
раньше всех предсказывал и о
чем мечтал.

www.bukhariantimes.org
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Хотелось бы рассказать об одном
эпизоде, подтолкнувшем нашего отца
к написанию религиозных стихов, что,
как известно, категорически запрещалось советской идеологией, стремившейся сделать все подвластные народы страны атеистами, притом воинствующими.
Один из его близких друзей был очень
смелым и принципиальным человеком,
всегда открыто выражавшим свои взгляды, говорившим в лицо любому человеку
то, что он о нём думает. Он высоко ценил,
превосходно знал нашу национальную
литературу как классическую, так и советского периода (публикуемую из-за негласно существующего запрета сверху в
мизерных объёмах). К тому же этот человек был большим специалистом по
переводу на таджикский язык многих вузовских учебников и литературы по естественным наукам, последние он даже
преподавал в сельхозинституте на таджикском языке. Многие специалисты-таджики вели эти предметы только на русском
языке, ибо таджикских названий многих
терминов не знали. Если они кончали
школы на родном языке, то в вузах естественные предметы изучали на русском,
и поэтому переводить спецтермины с
русского на таджикский не могли или же
очень затруднялись.
Так вот, этого человека звали - Исаак
Мавашев: последние годы своей жизни
он провел в Израиле, где до конца своих
дней продолжал свою литературную деятельность; благословенна его светлая
память. Но ещё в 50-х годах, живя в Сталинабаде, благодаря своей принципиальности, большой любви к нашей национальной литературе, он смог добиться
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ОН БЫЛ ПЕРВЫМ
Литературный подвиг Исаака Мавашева

от руководства Таджикгосиздата и Главлита (главной организации республики
по цензорскому надзору) права на публикацию в ведущем и широко читаемом
литературно-публицистическом журнале
республики «Шарки Сурх» («Красный
Восток») за 1958 г. подготовленного им
же к печати отрывка из поэмы основоположника еврейско-персидской литературы
XIV века Шахина Шерази с написанным
им же предисловием.
Это было по тем временам сенсацией,
довольно смелым, неординарным событием в культурной жизни бухарских евреев
(если не сказать, вообще всех евреев)
за последние 30 лет, т. е. с того времени,

когда на всё еврейское в СССР
было наложено негласное табу,
практически запрещено. Поэтому
эта публикация стала своего рода
большим праздником для наших
соплеменников. Вместе с тем это
явилось литературным открытием
для таджикского читателя, да,
собственно говоря, и для таджикских поэтов и прозаиков тоже. Ведь, что греха
таить, мало кто из них знал (если таковые
вообще были) о существовании этой оригинальной и превосходной национальной
классической литературы нашего народа.
Мавашев, образно говоря, открыл многим
из них глаза на настоящую, истинную
классическую литературу XIV века, способную, без всякого сомнения, потягаться
во многом с таджикско-персидской классической литературой, славящейся во
всём мире.
Таким образом, Исаак Мавашев совершил поистине литературный подвиг,
впервые за многие десятилетия, если
не больше, показав народам советского
Востока, что у нас, у евреев Средней
Азии, есть замечательная, уникальная
национальная литература.
Наши родители были в восторге от
подвига друга нашего отца и мы всей
семьёй читали и перечитывали этот отрывок (понятно, что с комментариями
отца: ведь мы, дети, по понятным причи-

нам многих слов не понимали, ибо язык
поэмы для нас был сложным, к тому же
мы все учились в русских школах). Отец
с нескрываемой гордостью, славя поступок своего друга, читал людям, посещавшим наш дом, а нередко, друзьям-таджикам, этот отрывок. Как содержание,
так и сама восточная мелодичность этого
отрывка вызывала восторг у слушателей,
тем более, что отец умел красиво читать
стихи.
Понятное дело, что этим литературным подвигом гордилась и интеллектуальная часть наших соплеменников. Все
восторгались и поражались смелости и
настойчивости Мавашева, от всей души
благодарили его за бесценный подарок,
а главное - предоставление возможности
нашему этносу ещё раз узнать и восхититься корифеями своей национальной
литературы, стало быть, и своей национальной культурой!

Яаков ХАФИЗОВ
Израиль, 2005

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
FREE BASIC
ENGLISH CLASS!
ВЕЧЕРНИЙ КЛАСС
EVENING CLASS AVAILABLE

FREE ESL CLASS

Space is Limited!
Количество мест ограничено!
Pre- Registration required
Регистрация до 22 декабря 2015
Занятия начинаются
с первой недели января 2016

(ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE)
at
Bukharian Jewish Community Center

106-16 70th Avenue
Forest Hills, NY 11375
A project of the JCC of Greater Coney Island
3001 West 37th Street • Brooklyn, New York 11224
www.jccgci.org
in conjunction with Bukharian Jewish Community Center

Funded in part by: NYC Department of Youth and Community Services • The New York State Education Department
Jewish Community Council of Greater Coney Island is an equal opportunity employer/program.
Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.

Для регистрации на тестирование (до 22 декабря)
звоните: 917-600-3422 Boris
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VAYETZEI
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

In this week’s parsha, Jacob
sets off to his Uncle Lavan’s town
to find a wife. When Jacob arrives
and meets his cousin Rachel, he
decides that this is the one for him.
Jacob is so enthralled with the
shidduch (“match”), that he agrees
to work a full seven years for Uncle
Lavan before earning the right to
marry Rachel. In fact, the Torah reports that Jacob’s excitement was
so great that the seven years
“seemed to him like only a few
days” (Genesis 29:20).
The appointed day finally arrives,
and Lavan invites the entire town to
the wedding festivities. Everyone is
celebrating - everyone except for
Rachel’s older sister, Leah, who has
remained single with her fate undecided. Jacob, not known to be naïve
(recall how he cleverly wrested the
birthright away from his brother Esav),
suspects that Lavan might covertly try
to marry off his older daughter Leah
that night instead.
Since brides traditionally wear a
veil covering her face, Jacob arranges
a “secret password” to guarantee it will
in fact be his beloved Rachel under
the chuppah.
Picture the scene: Hundreds of
guests have arrived. The caterer, band
and photographer are all ready and
positioned. Jacob stands expectantly
under the chuppah and... here comes
the bride! Because she is veiled, nobody knows that Lavan had pulled the
old switcheroo - and it’s really Leah in
the wedding dress!
What would we expect to happen
next? When Jacob asks the bride for
the secret password, Leah would be
standing there dumbfounded. With the
ruse confirmed, Jacob would lift the
veil and reveal Lavan’s deceit. The
crowd would gasp as, disgraced, Leah
runs from the room crying.
But that’s not the way it worked out.
Instead, when Leah arrived under the
chuppah, she gave the correct password. Why? Because Rachel, knowing
what a terrible embarrassment her sister would suffer if the ruse were to be
revealed at that moment, told Leah
what to say. In order to spare embarrassment, Rachel was actually willing
to give up the husband she’d waited
patiently for seven years! (see Talmud,
Megillah 13b)
Imagine being engaged to be married, but due to circumstances scheduling the wedding seven years in
advance. Finally the great day arrives.
Would you ever consider giving it all
up to spare someone from embarrassment?
Rachel achieved greatness be-
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The Greatest Achievement
cause she was willing to do just that.

BIBLICAL ETHICS
The Torah has built-in laws to safeguard the principle of not embarrassing anyone:
• In the times of the Holy Temple,
offerings brought for serious transgressions were processed in a nondescript location, so that onlookers were
not able to identify the specific reason
why the offering was being brought.
(Leviticus 6:18; Talmud - Sotah 32b).
• Similarly, when a person confesses their mistakes (as we do on
Yom Kippur), it should be done in a
way that is not audible to others.
• In the laws of damages, one person can sue another not only for physical damages, but for emotional
distress as well - specifically for the
pain of embarrassment. (Maimonides,
Laws of Damages 3:1, 3:7)
• In listing the levels of charity, one
of the highest degrees is when neither
the giver nor the receiver knows each
other’s identity. This minimizes any
embarrassment the poor person may
feel. (Maimonides, Laws of Tzedakah
10:7-14)
• In the story of biblical Bilaam and
his talking donkey, an angel slays the
donkey so that it won’t be a continuing
source of embarrassment to Bilaam.
The Torah even demands sensitivity to
an evil person! (Numbers 22:33 with
Rashi, Midrash Bamidbar Rabba).

• When being called up to the Torah
for an Aliyah, a person should publicly
chant the verses himself. However,
since many are unable to read properly, the Sages mandated that one
person be appointed to read for everyone, to avoid embarrassment for those
who cannot read for themselves.
The Talmud goes so far as to say
that embarrassing another publicly is
comparable to murder. Blushing is
caused by blood rushing to the spot,
causing the face to turn red; the blood
then drains, causing the face to turn
white. “Draining another’s blood” is an
act which resembles murder. On a
deeper level, embarrassment can “kill”
a person emotionally.

RACHEL’S REWARD
The Midrash (Genesis Rabba
82:10 and Pesikta Eichah Rabbasi 24)
describes how Jacob buried Rachel
alongside the road in Bethlehem, not
in Hebron like the other matriarchs. He
foresaw how the Jews would pass by
Bethlehem on their way to exile, and
wished that Rachel would sense their
anguish and pray for them.
A thousand years later, the Jews
erected an idol in the Holy Temple,
and God sought to destroy Jerusalem.
The souls of the Jewish patriarchs and
matriarchs pleaded with God to spare
the Jews from permanent exile. In exchange for God’s assurance, Abraham
offered all the merit of having brought

7 Reasons I am Grateful to Be a Jew
Why I am grateful to be a Jew today
Wisdom. It would take many lifetimes and countless mistakes to figure
out the blueprint for life that the Torah
gives us. It teaches us not only right
from wrong but also how to keep growing and moving forward in the right direction.
Family. Judaism teaches us that
our family is the top priority in life and
gives us the clarity to place our relationships first. It creates a haven of
safety and warmth not only for children
but for parents as well.
Community. Celebrating joyous
occasions together. Being there for
each other in hard times. Sharing carpools and meals and conversations.
Judaism gives us a beautiful, authentic
community that helps us give and
grow.
Israel. Every day Israel is a precious gift given to every Jew across
the world. Even if we are not there, it
is a spiritual place in each of our
hearts. The sanctity and beauty of
Jerusalem. The cities. The mountains.
The streets. It is a home we all know
that we can return to, and it where we
direct our hopes and prayers.

Shabbos. Every week we receive
a special recovery day from God. It renews our strength. Repairs our spiritual muscles. Gives us crucial
perspective in our lives. It reminds us
how incredible creation is and how
amazing it is that God creates the
world anew each day.
Miracles. God has sustained the
Jewish people through countless miracles, and He continues to do this
every day. I see it in the news. I feel it
in my own life. Miracles are everywhere, and the Jewish nation lives on
them.
Persistence. Not giving up is in our
DNA. We have each received a spiritual inheritance from our grandparents
and great grandparents who lived and
died for their Judaism and refused to
give up their values no matter what
stood in their way. This gives us each
a special gift: Jewish grit, the ability to
persevere and the refusal to let obstacles stand in our way.
Thank You for making me a Jew
today.

monotheism to the world. But God
said that would not suffice. Isaac
pleaded with God in the merit of his
willingness to be sacrificed on Mount
Moriah; that too was rejected as insufficient. Jacob, Moses and others presented their merits - but none would
suffice.
Rachel’s soul then presented itself
before God. “Master of the Universe,”
she began, “I waited seven years to
marry my beloved Jacob. When the
wedding day finally arrived, my father
schemed to switch me with Leah. I realized that she would be put to shame,
so I had compassion and gave her the
password. I overcame my own feelings and was not jealous. I allowed a
competitor into my home. So if I was
able to do it, then all the more so You,
God, should not be strict about the
idolatrous ‘competitor’ in Your home.”
Immediately, God’s compassion
was aroused. He said, “Don’t cry over
the exile, Rachel. For your sake I will
return the children of Israel to their
homeland once again.” (see Jeremiah,
chapter 31)

PLAIN FOLK, GREAT DEEDS
In the Western world, the “big”
achievements typically get all the attention. Politicians, celebrities, and
business tycoons are splashed on
magazine covers and glorified as symbols of power and influence.
That is a distortion of reality. Because if you ask 100 people to name
the greatest influence in their life,
chances are none will mention an
Olympic gold medallist or a U.S. President. The most common response is
parents and teachers. They have
molded and shaped who we are - not
because of any dramatic, life-changing
discoveries, but because they consistently demonstrated care and compassion.
This is the lesson that God is
teaching us by accepting Rachel’s
prayer above all the others.
Rabbi Moshe Feinstein, the leader
of 20th century American Jewry, was
picked up by a student to take him to
an appointment. The driver helped
Rabbi Feinstein into the car, then
closed the door. Upon arriving to his
destination, Rabbi Feinstein was
greeted by another student who noticed that his hand was crushed and
bleeding. “What happened?” he
asked. Rabbi Feinstein explained:
“The driver closed my hand in the
door, but I didn’t say anything so not to
embarrass him.”
In life, we inherit many things from
our ancestors: medical conditions, hair
color, wealth. We inherit spiritual DNA
as well. When Rachel exhibited character beyond the bounds of human expectation, that genetic coding is
ingrained for all eternity, giving us the
innate potential to rise to those
heights. Our task is to actualize that
into reality.
Shabbat Shalom

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

20 – 26 НОЯБРЯ 2015 №719

DYNASTY

9LGHR3URGXFWLRQ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɨɜ
ɥɸɛɨɣɫɥɨɠɧɨɫɬɢɢɬɟɦɚɬɢɤɢ

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

В BARBER SHOP
В ЛОНГ-АЙЛЕНД

ТРЕБУЕТСЯ

BARBER
НЕ СТАРШЕ 40 ЛЕТ
СРЕДА, ПЯТНИЦА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ
WED, FRI, SUN
ЗАРПЛАТА + КОМИССИОННЫЕ
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ – СУББОТА

631-864-2522

В ЗАНЯТЫЙ
BARBERSHOP
В БРУКЛИНЕ
(PARK SLOPE),
И В МАНХЕТТEНЕ
(MIDTOWN)

ТРЕБУЕТСЯ

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

(718) 502-5021 BROOKLYN
(347) 816-1525 MIDTOWN

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“
***
Запустив стетоскоп пациенту в карман,
Доктор замер. Он - сгусток внимания.
Улучшенье здоровья - приятный обман.
Важно не упустить СОСТОЯНИЕ !

Придумайте название. №719

***
Чтобы врач не думал о деньгах,
Оплатите труд его достойно:
Будет с пациентом он спокойней,
Позабудет о студенческих долгах!

Александр Либен

***
Нет людей, кто б деньги не любил
Врач не должен быть здесь исключением
Чтобы пациент здоровым был, Вот на практике имеет что значение!

***
- Пора лечить, - подумал врач,
Приставив стетоскоп к карману,
- Пусть раскошелится богач,
Что в мире этом без обмана?
Не изменю и Гиппократу,
Касторка вред не причинит,
А для здоровья быть богатым
Гораздо хуже, чем бронхит!”

Ти Джи

***
Врач не ”щипач”, в чужой карман не лезет.
Всё отдадите, лишь уйти домой,
И опыт будет вам весьма полезен:
Скорей, скорее - счастье, что живой!
Врач далеко не альтруист, конечно,
Но после Бога - первый на Земле,
И ты его не трогай, друг сердечный,
Ему прощается, что не простят тебе!
Нет благороднее профессии на свете,
Лечить людей, продляя жизни нить.
Врач перед Богом лишь в прямом ответе,
За это и приходиться платить!
***
Мой врач - Харон наоборот,
Из мёртвых он к живым везёт.
В одном с Хароном всё же схож,
Вперёд заплатишь медный грош!

Отклики на фото в BTimes №718:

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

***
Пришёл к врачу я на приём,
а доктор слышит только звон,
а я увидел в нём собрата,
так в рифму шпарит и острит,
волшебник с клятвой Гиппократа
закрыл на мне свой дефицит.
Григорий Абрамович
***
Что он в моём кармане ищет?
То , что хочет - там давно уж нет,
душа по стетоскопу ропщет, рыщет,
как на тело моё ропщет Медикейт.
Исаак Джуринский
***
Доктор внимателен болезнь в кармане ищет,
а в стетоскопе ветер свищет,
во глубь прибор - там тишина,
безденежье тому вина.

***
Известно, что в Колумбии
Есть школы щипачей.
Карманники маститые,
Авантюристы битые
Выходят из дверей.
Карман любой в Нью-Йорке
Вспороть им не позор.
Рук ловкость - все в порядке,
С судьбой играет в прятки,
Пока не пойман, вор.
Солиден ж и легален
Улов у докторов.
Здоров ты или болен,
Холён иль недоволен,
Хирург “помочь” готов.
Обследуют по полной,
Разденут до трусов,
Любой заменят орган,
Карман лишь был б здоров.

Наталья Красавина.

Ждем ваших откликов: 2612315@gmail.com, Fax: (718) 261-1564
~lnp
***
– Ребята!!! Там шахматисты Тайсона бьют!
– Так и мы шахматисты.
– Да? Тогда идите скорее. Там
ваших мало осталось!
***
– Чем отличается влюбленность от
любви?
– Влюбленность – это когда не замечаешь недостатков. А любовь – это
когда ценишь достоинства.
***
Надпись в автобусе: на место кондуктора не садиться. Рядом на
стекле: в окно кондуктора не смотреть...
***
Очень пожилой человек пришел к
священнику, спрашивает:
– Скажите, отче, может ли быть
такое, чтобы я оказался отцом ребенка,
которого родила нынче моя 18-няя жена.
А ведь мне уже почти семьдесят...
Может это чудо, сотворенное богом?
– Я расскажу вам сейчас одну историю, – сказал священник. – Я был однажды в пустыне и вдруг увидел, что на
меня несется лев. Я вскинул свою
трость как винтовку, прицелился и, когда
лев был совсем близко, крикнул: "ПУ!".
Лев упал мертвым...
– Понимаю, это было дело рук
божьих!
– Не совсем: позади меня оказался
охотник с настоящим ружьем.

Мадам паркуется на слух?
***
Из записной книжки педанта:
– Трейн 2.75 долларов.
– Газета 25 центов.
– Не помню куда – 3570 долларов…
***
Черный кот, перебегающий вам дорогу, означает, что животное куда-то
идет. Не усложняйте...
***
Начальник замечает, что его сотрудник, солидный, спокойный человек, вдруг начал носить серьгу в ухе.
Однажды он решается и спрашивает:
– Новые веяния не оставляют равнодушными даже старых зубров?
– Ты это про серьгу? Не обращай
внимания, приходится, знаешь ли,
иногда выкинуть что-нибудь этакое.
– И давно с тобой это?
– Ну... с тех пор, как жена нашла
эту серьгу в нашей постели.
***
– Милый, у тебя в ванной висят два
полотенца с пометкой М и Ж. Я вытиралась с пометкой Ж, ведь М - это для
мужчин?
– Нет, "М" - это для морды.
***
Жена послала меня за улитками. Я
встретил друзей и на 3 дня ушел в
загул. Наконец вспомнил об улитках,
купил и пошел домой. Думал что ска-

зать жене. Жена открывает дверь, я
высыпаю улиток на пол и, подгоняя
их руками, говорю:
– Ну вот, дошли наконец-то! Заходим, заходим.
***
– Девушка, а вы не дадите мне
взаймы?
– Ой, а это куда?
***
Женщина подъехала к парижскому
отелю, ставит свой Ситроен; подала
назад, бум – стукнулась о стоящий
позади Порш, вывернула руль, подала вперед, бум – стукнулась о передний Ягуар. К ней подошел
жандарм, взял по козырек:
– Мадам паркуется на слух?
***
– Девушка, поймите, я ведь не каждой предлагаю... .
– Да Вы не расстраивайтесь, я ведь
тоже не всем отказываю...
***
– А ты, зятек, я смотрю, уборщиком подрабатываешь?
– С чего вы, мама, взяли?
– То тебя с одной шваброй видели, то с другой...
***
– Мам, ты знаешь, как бедное животное мучилось, чтобы ты носила эту шубу?
– Доченька, нельзя так про папу.

Рафик Софи

Материал подготовил
Валерий ГЕРШАНОВИЧ

***
– Алло! это я в морг попал?
– Нет, пока только дозвонились...
***
Когда врач говорит американцу, что
тот через две недели умрет, он идет к адвокату, чтобы оформить завещание.
Француз в такой ситуации оставшиеся
две недели безостановочно занимается
любовью, русский – беспробудно пьет.
Еврей же просто идет к другому врачу.
***
1912 год. «Титаник» начинает тонуть. Пассажиры кричат и как угорелые носятся по палубам. На корме
спокойно сидят и курят два еврея и
вдруг замечают третьего, который
тоже поддался панике. Один из них
говорит ему:
– Изя, что ты так бегаешь и кричишь? Это что, твой пароход?
***
1988 год, СССР, время массового дефицита. В продуктовый магазин заходит
еврей и видит на кассе вывеску:
«Евреям сметану не продаем». Возмущенный посетитель прорывается во
внутренние помещения магазина и несется к кабинету директора, на двери которого весит табличка: «Финкельштейн
Арон Моисеевич». Вдвойне обозленный
таким хамством от соплеменника посетитель врывается в кабинет и кричит:
– Как вы смеете?! По какому праву
вы евреям сметану не продаете?!
Сидящий за столом в кресле пожилой человек поднимает на посетителя
усталые глаза, некоторое время напряженно смотрит, а потом говорит:
– А ви ее пробовали?
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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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матизм, артрит, судороги мышц,
онемение конечностей, невралгия, травмы коленей.

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.

ÍÀËÎÄÛÆÍÈ ÊÈ

Ïðîäóêöèþ ìîæíî ïðèîáðåñòè â öåíòðàëüíîì îôèñå:

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

¤ÎÑÒÀÂÊÀ ÂÎÂÑÅ ØÒÀÒÛ±¸ ÈªÀÍÀÄÓ

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
завотделением эндокринологии в
Mary Immaculate Hospital. Филантроп.
4. Начальная буква имени, отчества,
фамилии. 5. Хижина у индейцев Северной Америки. 6. Мягкая толстая
стёганая подстилка на кровати. 8.
Работа скульптора. 9. Короткий отрезок трубы для соединения труб
между собой и для присоединения
их к резервуарам, аппаратам. 14.
Препарат на основе суспензии графита в воде. 15. Вид веера. 17. Компромиссное решение. 18. Место, где
возводится какое-нибудь сооружение.
19. Российский кинорежиссёр, постановщик фильмов «Гори, гори, моя
звезда», «Экипаж». 20. Несбыточная
мечта. 26. Ценная промысловая рыба.
27. Виртуозная музыкальная пьеса.
28. Дворец в Париже, служивший одной из резиденций французских королей, ныне на его месте сад. 29.
Осушение почвы посредством системы траншей или труб. 31. «Решка»
по латыни. 32. Великий поэт XIV в.,
основоположник еврейско-персидской
поэзии, автор поэм на сюжеты из Танаха. 33. Помещение на среднеазиатском еврейском кладбище, где произносятся последние поминальные
молитвы перед погребением умершего. 34. Отравляющее вещество
кожно-нарывного и общеядовитого
действия.
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éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

По горизонтали: 3. Или. 7. Юсупом (Беньямин). 9. Шлиман (Генрих). 10. Альтист.
11. Тетеря. 12. Утварь. 13. Ежи. 14. Аноа. 16. Мусс. 19. Металлург. 21. «Враги». 22.
Ритор. 23. Драфт. 24. Запой. 25. Альтитуда. 30. Грош. 33. Хала. 35. Кюи (Цезарь).
36. Сверло. 37. Нунций. 38. Смальта. 39. Груздь. 40. Жаклин. 41. Али.
По вертикали: 1. Оссеин. 2. Аптека. 3. Ильяева (Стелла). 4. Инициал. 5. Вигвам.
6. Матрас. 8. Ваяние. 9. Штуцер. 14. Аквадаг. 15. Опахало. 17. Уступка. 18. Стройка.
19. Митта (Александр). 20. Грёза. 26. Лосось. 27. Токката. 28. Тюильри. 29. Дренаж.
31. Реверс. 32. Ширази (Шохин). 33. Хонако. 34. Люизит.

По горизонтали: 3. Река, впадающая
в озеро Балхаш. 7. Композитор, дирижёр, доктор наук в области этномузыкологии, член Союза композиторов Израиля, лауреат премий СК
Израиля, премьер-министра Израиля.
9. Немецкий археолог, обнаруживший
древний город Трою. 10. Игрец на
укрупнённой скрипке. 11. И сонная,
и глухая, и птица, и человек. 12. Всё,
что необходимо в быту. 13. Юрий попольски. 14. Карликовый буйвол. 16.
Сладкое кушанье из взбитой в пену
массы. 19. Труженик чёрной или цветной отраслей промышленности. 21.
Пьеса М.Горького. 22. Оратор в Древней Греции и Древнем Риме. 23. В
спорте: выставление игрока на продажу. 24. Периодическое продолжительное пьянство. 25. Высота точки
земной поверхности над уровнем
океана. 30. Мелкая разменная монета
Польши. 33. Витой белый хлеб продолговатой формы, плетёнка. 35. Русский композитор, член «Могучей кучки». 36. Режущий инструмент для получения отверстий. 37. Постоянный
дипломатический представитель
Папы римского. 38. Цветные стекляшки. 39. Съедобный гриб. 40. Имя
вдовы Джона Кеннеди. 41. Кассиус
Клей.
По вертикали: 1. Белок в составе
костной ткани. 2. Магазин, где продают лекарства. 3. Врач-эндокринолог,
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Перенос со стр. 10
включился в разговор Максум
Таджибаев, который многие годы
вынашивает идею этого проекта,
- В годы войны в Узбекистане
находились несколько сот тысяч
евреев из восточной Европы, которые нашли здесь и кров и
стол.
Но вернемся в класс колеля,
где преподавал рав Зилбер.
Меня поразили его решимость
и одержимость, упорство и принципиальность. Он говорил на
иврите, ткнув свой палец в текст
Талмуда, и но по интонации, по
музыке его речи я понимал, что
он не просто доказывает, убеждает, но в первую очередь – воспитывает. Мое восхищение разделяли слушатели колеля тоже.
Важным было в тот день и
то, как яростно спорили, не соглашались, дискуссировали раввины с аудиторией. И это было
частью, важным атрибутом лекторов. Они позволяли слушателям засыпать их вопросами, касающимися самых острых углов,
различных сторон еврейской
жизни. Это была подлинная
пресс-конференция.
В этом плане весьма познавательной и дискуссионной стала лекция для женщин « Как не

уставать и откуда брать силы
на все». На все, естественно у
религиозных женщин, особенен
многодетных времени остается
не так много: молитвы, Шаббат,
уроки с детьми забирают львиную долю дня, но нашим женщинам это удается.
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ДЕНЬ ТОРЫ
Раввины из сайта Toldot.ru,
мудрыми материалами которого
пользуются многие русскоязычные издания мира, провел круглый стол для родителей и будущих молодоженов. В нем приняли участие Раввин бен Цион
Зильбер, рав Цви Патлом и рабанит Офенгендин». Они сосре-

доточили внимание слушателей
на различные аспекты сватовства: «шидух для детей чудо» и
«трансатлантические шидухи со
стороны Торы и психологии».
Как известно, в наши дни молодые (и не очень) религиозные
девушки и мужчины, связывают-

ся со своими потенциальными
избранниками, проживающими
не только в разных городах страны, но и на разных континентах.
Но расстояние – не помеха, вовсе не препятствие, и не только
благодаря интернету. Им на помощь идут группы шидухов, готовых помочь поддержать их.

Шидухи оказывают будущим
парам психологическую помощь,
дают ценные и мудрые советы,
консультации, ориентируют их в
правильном выборе своих спутников, с учетом особенностей
личности, индивидуальности
каждого. Тем самым старясь не
только предоставить целостную
картину выбора, но обратить их
внимание на свойства личности,
одухотворенность, как важный
компонент, который следует принять во внимание потенциальным супругам.
Шидух, шадхен - это целая
система, и эти термины пришли
к нам из идишской речи и литературы. В бухарско-еврейской
традиции они соответствует
значению хосткора (свата или
свахи) и имеет тоже такие же
функции, которыми наделен
шадхен. Найти, сосватать, поженить, выдать замуж. А потом

назначить день свадьбы в ашкеназской традиции молодые попадают в руки следующего специалиста: бадхена (тамады). Не
зря дедушки-бабушки из ашкеназской общины говорили, что
«у каждого шадхена есть свой
бадхен». Бадхен может правильно провести свадьбы, рассадить гостей, знает традицию,
обряд.
Кстати, сейчас в ашкеназской общине вновь входят в моду
клезмеры, бадхены, и коненчно
же, при наличии шадхена.
Завершился День Торы лекцией раббая Бен Циона Зильбера «Войны Хашманоим: вчера,
сегодня завтра», которая была,
по сути, презентацией его книги.
К сожалению, я не успел попасть
на нее. Но к лекции раббая Баруха Бабаева «Перед приходом
Машияха» я вошел в зал Центральной синагоги вместе с Давидом Мавашевым известным
в общине интеллектуалом и по-

подругами своих сыновей и дочерей, знать их имена, дружить с
ними, и тем самым быть в курсе,
с кем проводят досуг чада. Причём, делать это не от случая к
случаю, а систематически.
Раббай Бабаев призвал самих родителей быть проводниками для своих детей идеи изучения Торы как источника нравственного воспитания, обогащения знаний и представлений о
еврейской истории, культуре и
морали.
В заключении раббай Бабаев
выразил благодарность всем
спонсорам Дня Торы – братьям
Иноятовым, М. Катаев, Б. Авезов,
Э. Израилов, М. Арабов, а также
газете The Bukharian Times, которая является постояннным информаицоннфм спонсором, поддерживая общинные проекты.
А в конце дня разыграли
лотерею.
- Меня поражает глубина
мысли, широта охвата, культура

лиглотом, который с большим
интересом следит за деятельностью молдого раввина в нашей
общине.
Раббай Бабаев начал свою
лекцию со слов благодарность
всем, кто впервые оказались в
нашем общинном центре, чтобы
посвятить этот день изучению
Торы, а также организаторам мероприятий Дня. Он напомнил,
что в течение последних лет
проводился ряд мероприятий,
способствующих единству еврейского народа, которого объединяет Великая Тора.
Его лекция была посвящена
вопросами воспитания детей,
внуков – тех, кто будут, возможно,
жить уже во время прихода Машияха.
- Родители должны активнее
интересоваться жизнью членов
семьи, особенно их досугом,
быть знакомыми с друзьями и

речи раббая Бабаева, его деликатность, уважение к аудитории,
и, что поразительно, богатая русская литературная речь, - поделился после лекции Давид Мавашев.
- Я надеюсь, что мы, с Бжьей помощью, будем поводить
такого рода мероприятия ежегодно, - поделился раббай Бабаев, - тем самым повышая духовный уровень не только прихожан бухарско-еврейской общины Квинса, но и тех, кто живут
рядом с нами.
Прошел и этот день, наполненный знаниями, дискуссиями,
полезным общением людей, объединенных стремлением познать
себя и Тору. А потом Шаббат,
шиуры, молитвы, Ханука, и так
до следующего года.

Рафаэль НЕКТАЛОВ
Фото Бориса Бабаева

www.bukhariantimes.org
èéóÖåìóäÄ
Принц Саудовской Аравии
аль-Валид бин Талал бин Абдулазиз аль-Сауд отдал на благотворительные цели все свое
состояние в $32 млрд.
В ближайшие годы 60-летний
принц, один из самых богатых
людей мира, перечислит деньги
в пользу нескольких благотворительных проектов. Средства будет
распределять попечительский совет под его руководством.
В своем Twitter принц отметил,
что ему было дано очень много
и он должен разделить этот дар
с другими людьми. Своим вдохновителем принц называет Билла
Гейтса, открывшего собственный
благотворительный фонд Gates
Foundation. Основатель Microsoft,
в свою очередь, поддержал инициативу принца.
Деньги пойдут на борьбу с
последствиями стихийных бед-
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ПОЧЕМУ ПРИНЦ САУДОВСКОЙ
АРАВИИ УДИВИЛ ВЕСЬ МИР?

ствий, строительство школ и детских домов, борьбу с различными
заболеваниями, помощь женщинам, на содействие разрешению
культурных противоречий и на
улучшение качества жизни в отдаленных районах мира.
«Это мой долг перед челове-

чеством», — говорит принц.
Принц аль-Валид и до этого
занимался благотворительностью,
жертвуя значительные суммы.
Например, 3 июля он был с официальным визитом в Тбилиси и,
увидев последствия трагедии, выделил $300 тысяч на нужды пострадавших. И это лишь один
маленький пример помощи. Не
говоря уже о его пожертвованиях
другим нуждающимся, вдовам,
беженцам.
Семья принца, включая двух
его детей, встретила такое кардинальное решение главы семейства с пониманием и горячо
поддержала его.

ПОЧЕМУ КОТЫ НЕ ВИДЯТ СЕБЯ В ЗЕРКАЛЕ?
Многие эксперты
полагают, что коты
не способны понять,
что они наблюдают
в зеркале. Некоторые владельцы котов утверждают, что
их питомцы любуются своим отражением. Но это
мнение неверно.
Животные больше доверят
своему обонянию, чем зрению.
Многие могут не воспринимать
картинку из зеркала, поскольку
она не сопровождается запахом.
К тому же, кот — животное хищ-

ное, поэтому он охотнее реагирует на
движущиеся объекты. Статическая
или малоподвижная
картинка им менее
интересна.
Даже если кот замечает свое отражение в зеркале,
то он не может понять, что это
он. То есть себя в зеркале он не
узнает. Ведь это сложный психический процесс, который присущ
только человеку. Узнавание себя
в зеркале контролируется высшей
нервной деятельностью, которая

у котов отсутствует. У животных
совершенно другое строение мозга. Поэтому увидеть свое отражение, а тем более его идентифицировать — это практически
невыполнимая задача.
Реакция кота на отражение в
зеркале во многом зависит от
темперамента. Агрессивно настроенный кот может бурно реагировать на отражение, бросаться
на него, шипеть. Отражение может даже его испугать. Более спокойные животные вполне могут
играть со своим отражением.

ПОЧЕМУ ОТ ШАМПУНЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПЕРХОТЬ?
Проблема появления перхоти знакома каждому, а вот о
том, как правильно предупредить ее появление и избавиться в случае возникновения,
знают далеко не все. Заметив
первые признаки появления
перхоти многие из нас сразу
же спешат в магазин за шампунем от перхоти, но бывают
случаи, когда именно от применения того или иного вида
шампуня перхоть и возникает.
Причиной появления перхоти
зачастую становится неправильный уход за волосами и кожей

головы, а также шампунь плохого качества
или неправильно подобранное средство
нередко становятся
тому виной.
Перхоть бывает
сухая и жирная. Первая возникает в случае излишней
сухости кожи, к чему как раз и
может привести неправильно подобранный шампунь. В этом случае помимо сухости также начинают сечься и ломаться волосы.
Жирная перхоть возникает на
жирной голове, в чем также может

быть виноват шампунь.
Выбирать средства ухода за волосами стоит правильно,
учитывая тип волос.
В случае возникновения перхоти, стоит
приобрести специальные шампуни, которые должны устранить
проблему в течение нескольких
месяцев. Если этого не случится,
то средство подобрано неправильно и стоит немедленно его
сменить, чтобы не сделать ситуацию еще хуже.

ПОЧЕМУ ПЛАСТИКОВЫЕ ДОРОГИ ЛУЧШЕ АСФАЛЬТОВЫХ?
Уже в 2018 году в Европе
могут появиться первые дороги
из пластика. Голландские разработчики уверяют, что они будут куда более качественными,
чем асфальтовое покрытие,
экологичными, а их строительство будет обходиться гораздо
дешевле.
Строительная компания VolkerWessels из Нидерландов представила свой инновационный концептуальный проект по созданию
дорожного покрытия нового типа.
Проект получил название PlasticRoad. Новое дорожное покрытие
предлагается создать из пласт-

массы. Сейчас компания ведет
активные испытания нового покрытия, и не исключено, что уже
в скором будущем оно заменит
асфальт и пешеходную плитку.
В отличие от асфальтных дорог, пластиковые будут иметь широкий перечень качественных преимуществ. Первым и наиболее
важным достоинством PlasticRoad
станет их низкая стоимость. Создавать такие дороги и тротуары
будут главным образом из вторичного пластика. Производство
покрытия также станет прекрасным
источником утилизации мусора.
Второе достоинство – это тем-

пы производства и сопутствующее
загрязнение. Установка пластиковых дорог будет занимать в 23 раза меньше времени, чем
укладывание асфальтного покрытия. Производственный процесс
более не будет сопровождаться
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ПОЧЕМУ КОШКИ МЯУКАЮТ,
ВЗОБРАВШИСЬ НА ДЕРЕВО?
Ни для кого не
секрет, что у кошек
напрочь отсутствует
чувство боязни высоты. Но почему тогда кошки так жалобно мяукают, когда забираются на дерево? Чего они боятся?
Все очень просто. Кошки могут легко взбираться на дерево,
но только не слазить. Когти кошек

направлены в одну
сторону,
поэтому
слезть вниз головой
для них практически
невозможно. Остается только прыгать, на
что способны только
самые смелые. А так
кошкам приходится звать людей
на помощь, чтобы они помогли
слезть.

ПОЧЕМУ У ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА
НЕСУЩЕСТВУЮЩАЯ ГРУППА КРОВИ?
Несуществующая группа
крови у служащего террариума
Синх Абу, который однажды
заметил, что укус кобры он перенес даже без легкого жжения.
Повторив опасный эксперимент с гюрзой, убедился в том,
что змеиный яд ему нипочем. А
вскоре стал зарабатывать большие
деньги, бродя нагишом среди кишащих в стеклянной клетке гадов.
Его по нескольку раз кусали самые
опасные рептилии, а он попросту
не обращал на них внимания.
Обратили внимание на него
врачи. Взяв на анализ кровь Синха, они обнаружили, что яд кобры,

распадаясь в ней, превращается
в питательный компонент. Дальнейшее изучение крови привело
их в замешательство, поскольку
она не принадлежала ни к одной
из существующих групп, ее состав и свойства аналогов на Земле не имеют.

ПОЧЕМУ 89 МИЛЛИМЕТРОВ
ОТДЕЛЯЛИ РОССИЮ ОТ НЕБЫТИЯ?
В 1835 году
царь Николай I
увлекся безумным,
как тогда все считали, проектом "чугунки" или "железянки".
К тому времени,
железных дорог общего пользования в
мире было всего три
- две в Англии и одна
в Америке.
Николай тщательно изучил
все предлагаемые проекты и уже
через год началось строительство
экспериментальной дороги от Петербурга до Царского села.
А через 3 года, несмотря на
возражения кабинета министров,
он подписал указ о постройке железной дороги "Петербург-Москва".
Николаевская железная дорога на тот момент стала крупнейшей в мире - 649,7 км. Строительство обошлось в 67 млн.

рублей - треть ежегодного бюджета
Российской империи.
Все 34 станции и
оба вокзала были построены одним архитектором Константином Тоном. Это самое большое архитектурное сооружение в мире.
Колея железной
дороги была расширена по личному распоряжению
императора на 89 миллиметров.
Он позаботился, чтобы по железной дороге не смог проехать
неприятель.
Спустя ровно 100 лет в 1941
году эти 89 миллиметров сильно
затруднят снабжение немецких
войск.
А именно, группа армии
"Центр" получит только ТРЕТЬ
необходимых боеприпасов для
взятии Москвы.

выбросом паров вредных газов и
шумом.
Третье достоинство PlasticRoad
заключается в их долговечности.
Такие дороги будут существовать
на 30-40% дольше, чем самые современные асфальтные.
Создатели PlasticRoad заверили, что созданный ими дорожный пластик подойдет не только

для холодных стран, но и для
жаркого климата. Дороги будут
выдерживать температурную нагрузку до 80 градусов по Цельсию.
Более того, они не будут накапливать тепло, как это делает асфальт. Внутри дорожное покрытие
будет полым, что позволит проводить и ремонтировать без особого труда коммуникации.
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...В 1916 году мне было 11
лет. Мой учитель Хахам Моше
был изгнан русскими властями
из Самарканда и был вынужден
вернуться в Иерусалим. Уже в
те дни в нас, бухарских евреев,
впиталось сионистское сознание. По инициативе комитета,
созданного в Самарканде Илюшей Исахаровым, Эмануэлем
Пилосовым, Малкиэлем Мавашевым, Хананией Ашеровым
и Цви Хефецом из Иерусалима,
открылась модерная (по тем
временам) школа, в которой
было четыре класса. В эту школу принимали не только детей
из богатых семей, но и из разных слоёв бухарских евреев.
Школа называлась «Общество
любителей языка иврит». В четвёртый класс принимали тех,
кто что-то знал на иврите, а в
остальные три класса – тех,
кто вообще не знал иврит.
В классе, в котором я учился,
хахам Давид и учитель Гринберг
обучали нас истории и природоведению, а немецкому языку хахам Ицхак Зальц, австриец, который в Первую мировую войну
был в плену у немцев. Один из
учителей преподавал русский
язык.
В этой школе бухарские евреи
впервые увидели скамейки и письменные столы. Это было в период
правления Керенского в 1917 году.
К тому времени сионистское сознание уже достаточно прочно
укоренилось в нас. Мы надевали
специальную школьную форму,

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

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ
Из воспоминаний Ицхака Мавашева

на которой был изображён Маген
Давид со словом «Циён» внутри
звезды, маршировали по улицам
города и пели сионистские песни,
такие как «Съу нес ве дегель»
(Несите Чудо и Знамя), «Шам ба
Эрец, хемдат авот» (Там на земле
предков), «Ха Тиква» (надежда),
«Техазкена» (будьте сильными).
Помню, однажды в школе был
организован спектакль на иврите
на тему бар-мицвы. Мне было
уже 13 лет и учитель готовил меня
к бар-мицве. Он дал мне задание
выучить «Магила» наизусть.
Вот так мы учились в этой школе до Октябрьской революции 1917
года. Потом налаженная жизнь
распалась, и школа закрылась.
Чуть позже Илюша Исахаров
открыл в новом городе Самарканда гимназию «Иврит» имени
своего отца Хизкия Исахарова. В
этой гимназии мы учили иврит,
географию, математику, историю
и т. д. В то время эта школа считалась самой современной. Все
учителя были ашкенази. Их имена
– Амитин-Шапиро, Сименовский,

Гринберг – они, один к одному,
были заядлыми сионистами, рвались в Израиль, агитировали бухарских евреев на алию (иммиграцию в Палестину). Но это провалилось. Коммунисты начали
уничтожать всех, кого подозревали в сионизме. И всё же в первые годы революции власти организовали курсы для подготовки
учителей по обучению Иврита в
школах бухарских евреев. Уроки
иврита продолжались до 1922
года. После этого всё изменилось.
Нас стали обучать только на бухарском языке, сионизм и иврит
из программы были исключены.
А в гимназии «Хизкия Исахаров»
я проучился всего несколько месяцев, так как после революции
школу закрыли.
Что же происходило тогда с
народом? Большинство были за
революцию. Были организованы
комсомольские организации, органы коммунистической партии.
Отбора не было – принимали
всех, кто приходил, особенно в
комсомол, кроме детей богатых
(с клеймом «буржуи»). Коммунистическая волна начала обретать
огромную силу. Коммунисты при
помощи пропаганды привлекали
молодёжь к своей идеологии.
Меня попросили присоединиться к комсомольской органи-

зации. Но я решил идти по другому пути, и поступил в религиозную школу мулло Ядидьи Ильяева. Я проучился там с 1917 по
1922 гг. Получил асмаха шохета
и бодека и стал дипломированным шохетом. В течение этих лет
я и мои друзья учились в иешиве
у мулло Ёсефа Ходжаинова Талмуду. Короче говоря, после учёбы
я стал дипломированным раввином. Двое моих друзей, которые
учились со мной, сейчас живы и
здоровы. Это Нерия Фузайлов и
Шалом Фузайлов.
...Пока я учился в иешиве многое под влиянием революции в России изменилось в духовной и культурной жизни бухарских евреев.
В еврейском квартале («шхуна»), который назывался Махаллаи боло, в доме Боруха Калонтарова открыли библиотеку под
руководством Циона Ашерова.
Чтобы привлечь публику, он организовал ансамбль из популярных певцов того времени: Михоэля Толмасова, Михоэля Муллокандова, его брата Гавриэля и
других. Иногда в Самарканд приезжали из Бухары такие певцы,
как Левича. В библиотеке собиралось много людей, чтобы послушать певцов. Чтение книг никого не интересовало.
Я очень любил песни и музыку

и, несмотря на то, что был религиозным ортодоксом, посещал
библиотеку каждый день и интересовался книгами. Покойный
Цион Ашеров собрал больше тысячи книг на иврите. Сначала я
читал ботанику, затем перешёл к
более серьёзным книгам. В течение года я со страстью, подобно
человеку, умирающему от жажды
прочитал почти все библиотечные
книги. Цион Ашеров был изумлён
тем, что я читаю очень быстро и
без отдыха. Я мог одновременно
читать книги и слушать певцов.
Это было началом моего развития
в приобретении нерелигиозных
знаний и усиление сионистских
национальных чувств. Среди книг,
прочитанных мною, были такие,
как история, поэзия, труды Бялика,
Черняховского, Ахад-хаама, Менделе Мойхер-Сфарима, раби Йеуда Алеви, переводы на иврит русских, французских и римских писателей. Жаль, что спустя некоторое время, библиотека закрылась, а книги на иврите исчезли.
На самом деле это было началом
борьбы советской власти против
языка иврит и еврейской культуры.
Борьба продолжалась с 1920 года
почти 35 лет. С того времени и
до самой смерти Сталина в 1953
году мы не говорили и не читали
на иврите.
После того, как закрыли библиотеку, я продолжал быть шохетом, но тогда у меня уже появилось желание познавать светскую культуру.
Перевод с иврита
Авнера Мавашева

Продолжение следует

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

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

CRUISE FROM $394

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

CRUISE FROM $899

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

CRUISE FROM $1,199

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

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

CRUISE FROM $899

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

CRUISE FROM $691

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

CRUISE FROM $2,049

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

For more destinations and fares please call 718-575-0017
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИЛЬЯСОВА МЕХТИ МУСАЕВИЧА

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

С глубоким прискорбием
сообщаем, что 17 ноября
2015 года (6 кислев) ушёл из
жизни наш дорогой отец Ильясов
Мехти.
Невозможно выразить словами
нашу боль от осознания потери близкого и родного человека – Отца нашего
семейства.
Наш отец родился в 1950 году в г.
Ташкенте в известной семье Ильясова
Моше (Эрони) и Марии Юабовой. В
этой уважаемой и авторитетной семье
своих родителей он был вторым из трёх
сыновей.
Папа рос крепким и здоровым юношей. Он обладал сильным духом и всегда первым приходил на помощь, чтобы
заступиться и защитить друзей и близких ему людей.
Вместе с женой они
вырастили и воспитали
трёх прекрасных сыновей, дав им образование и профессии.
Наш отец прожил достойную жизнь как человек и личность в этом мире.
Светлая память о нашем отце навсегда останется в
наших сердцах.

1950 — 2015

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ

Менухато бе Ган Эден.

Звоните, мы работаем 24 часа

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

Глубоко скорбящие: дети Олег – Ханна, Женя, Альберт;
братья Роберт, Шимон – Роза с семьями.

Поминки 7 дней состоятся 23 ноября 2015 г.
в ресторане «Amadeus» на 108 Street.
Тел. для справок: 646-945-1729 — Олег,
347-535-2778 — Ариэль

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ГАВРИЭЛЯ АЛАЕВА
Певцы и музыканты общины бухарских евреев
Нью-Йорка, деятели культуры и искусства выражают свои глубочайшие
соболезнования Артему
Алаеву в свези с кончиной его дорогого отца
Алаева Гавриеля Абохаевича.
Дорогой Артем, потеря
отца – это огромный жизненный удар для всех людей на
земле. Ничто несравнимо с
горем потери близкого человека. Очень трудно найти
слова утешения, которые
смогли бы остудить боль в
твоем сердце и в сердцах
твоих близких и родных, а
так же всех кто знал твоего
прекрасного, доброго и
очень дружелюбного отца.
Мы певцы и музыканты Аме- 1935 — 2015, 18 ноября
рики и Израиля, Узбекистана
(6 кислев)
и Таджикистана, в эти трудные для тебя дни скорби, разделяем с тобой и твоими близкими эту невосполнимую потерю.
Прими наши самые глубокие соболезнования.

Когда уходят родители, из жизни уходит детство,
Уходят путеводители, и нет никакого средства
Побыть с ними хоть немного, их голос услышать снова.
Но время диктует строго закон свой, как снег суровый,
И холод пронзает душу, и сердце стучит быстрее,
И пасмурно в сердце, и душит обида, что страх лелеет:
"А может быть это не правда? Я знаю родители живы!"
Но слезы текут водопадом, и траурные мотивы
Звучат все сильнее и ближе, и в сердце нет больше места.
Я их никогда не увижу, ушло навсегда детство
Юхан
Певцы и музыканты: Авром Толмасов, Юхан Беньяминов,
Рафаэль Некталов, Кабир Махмудов, Лев Рабер, Герра Шепс,
Наталия Возняк, Эзро Малаков, Рошель Рубинов,
Роман Толмасов, Альберт Малаков, Иосеф Мушаев,
Арон Юшанаев, Альберт Давыдов, Борис Кукнариев,
Илюша Абрамов, Ильяу Хавасов, Иосиф Абраимов,
Слава и Сергей Аранбаевы, Фуркат Хамраев, Яков Бараев,
Борис и Нисон Кукнариевы, Яков, Юрий и Симонтов Рубиновы,
Рошель Аминов, Альберт и Роман Нарколаевы,
Ошер, Яша, Лазарь Бараевы.
А также фото и видео операторы,
рестораторы и декораторы, друзья и близкие.
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Светлой памяти
БОРИСА ХАНИМОВА
посвящается
18 ноября 2015 года в Нью-Йорке перестало биться сердце нашего дорогого
отца, мужа Бориса Ханимова.
Наш папа Борис Ханимов родился 4 апреля 1930 года в гор. Самарканде в религиозной
семье Нерия Кайкова и Шушано Ханимовой.
С пятилетнего возраста его воспитывали и
обучали Истами Хоним (Шумель) и Шушано
Ханимова.
У нашего отца было трое братьев: Володя,
Юзик и Яша. Все братья были очень дружными.
В тяжёлые послевоенные годы, после
окончания средней школы он начинает работать закройщиком и заготовщиком модельной обуви на обувной фабрике города Душанбе.
60 лет назад в 1955 г. папа женился на
нашей матери Алаевой Ёэльтов (Рая), которая
выросла в религиозной семье Беньямина
Алаева и Тувиё Коеновой. Наши родители
прожили 60 лет в дружбе, любви и согласии.
В совместном браке у них было трое детей:
Вера, Алик и Рита.
Отец был трудолюбивым, честным, порядочным, гостеприимным, добрым, отзывчивым человеком и верным мужем, хорошим
отцом, дедушкой и прадедушкой, свёкром и
тестем, являлся фундаментом семьи, в общине пользовался большим авторитетом.
Наш папа был очень жизнерадостным,
любил красиво жить и одеваться, всегда про-

тягивал руку помощи нуждающимся, старался
брать от жизни самое лучшее.
В 1991 году он с семьёй иммигрировал в
Америку, здесь вёл активный образ жизни.
До последних дней жизни он был прихожанином Центральной синагоги – Канесои калон.
Светлая и добрая память о нашем отце,
муже, дедушке, прадедушке, тесте, свёкре
сохранится вечно в наших сердцах.
Наш папа как достойно прожил долгую
жизнь, так достойно и покинул этот мир,
оставив нам в наследство бесценное богатство – своё доброе имя.
Ты к людям шёл, им сердце отдавая,
Неся добро и мицву совершая.
Ты не ушёл, ты вечно с нами,
В сердцах твой образ мы храним,
За всё тебя благодарим.
Менухато ба Ган Эден.
Глубоко скорбящие и любящие:
жена Рая, дочь Вера – Валера,
Алик – Неля, Рита – Илюша, братья,
внуки, правнуки, родные, близкие,
кудохо и друзья.

1930 — 2015

Нью-Йорк, Филадельфия,
Израиль, Австрия.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ГАВРИЭЛЯ АЛАЕВА
С глубокой скорбью сообщаем, что 18
ноября 2015 года (6 кислев) на 81-м году
жизни покинул этот мир дорогой наш муж,
папа, брат, дядя, дедушка – Гавриэль Абахаевич Алаев.
Невозможно словами выразить боль от
этой утраты. Со слезами на глазах осознаёшь, что рядом нет дорогого и близкого человека.
Гавриэль Алаев родился в г. Самарканде
в многодетной семье Абохая и Панир Алаевых. Все дети росли в атмосфере взаимного
уважения, честности и доброго отношения к
людям.
Папа работал таксистом в Самарканде, в
таксопарке № 4.
В 1971 г. он женился на дочери раббая
Ферганской долины Рафаил-Хаима Борухова
– Боруховой Шуре, с которой прожил в любви
и согласии 45 лет.
В 1995 г. наша семья иммигрировала в
Америку.
Несмотря на свой возраст (ему тогда было
60 лет), он устроился работать в магазин
одежды. Живя в Америке, благодаря своему

трудолюбию, человечности и честности, он обрёл большое количество друзей. Уже в преклонном возрасте, собирая по крупицам информацию в разных странах мира,
он написал свою книгу «Родные».
Наш папа оставил хороший след на земле. У него
пять детей, четырнадцать внуков и бесчётное количество
друзей. Его любили за доброту, мудрость и чувство
юмора.
Менухато бе Ган Эден.
Скорбим и помним:
дочь Элла с семьёй, сын Артём с семьёй,
Люда с семьёй, Лена с семьёй, Лиля с семьёй,
внуки, родные и близкие.

1935 — 2015, 18 ноября
(6 кислев)

Поминки 7-ми дней состоятся 23 ноября 2015 г. в 7 часов вечера в ресторане «King David».
Поминки 30-ти дней состоятся вечером 16 декабря 2015 г. в ресторане «King David» (Нью-Йорк).
Поминки 30-ти дней состоятся также в Израиле в ресторане «Панорама».
Контактные телефоны в Израиле: 0507139909 — Эдик, 0506359373 — Исак

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИРЫ НЕКАДАМ БАТ КСИО МОРДУХАЕВОЙ
Ты видишь, Мама, я не плачу,
И слёз моих растаял след.
Дни без Тебя в пустую трачу,
Тебя давно со мною нет.
Ты видишь, Мама, как скучаю,
С Тобой увидеться хочу.
В душе Твой облик сохраняю,
Хотя мне больно, я молчу.
Ты видишь, Мама, как тоскую,
Тоска порой сильней меня.
Ушла Ты рано в жизнь иную,
И там живёшь меня храня.
Ты видишь, Мама, горе прячу,
Но от него на сердце след.
Дни без Тебя напрасно трачу,
Мне тяжело, что Мамы нет…

Ах, если бы хоть что-нибудь вернуть,
Из времени того, что было раньше…
В глаза бы маме милой заглянуть,
И ощутить её любовь без фальши…
В ладони бы её уткнув лицо,
От бренной жизни отдохнуть немного…
И сразу отпустило бы кольцо,
Которым жмёт немыслимо тревога…
А мне бы миг, хотя бы миг вернуть,
Чтобы я крикнуть мамочке успела,
Как без неё мне труден жизни путь…
Чтобы вернулась, чтобы пожалела…
Но мне не достучатся до Небес…
Её ко мне уже никто не пустит…
За облаками голос мой исчез…
Никто меня, как мама не полюбит…

30 апреля 1943 —
4 декабря 2011 (8 кислев 5772)

Глубоко скорбящие брат,
дети Тофик-Марина,
Даниэль-Виолетта,
внуки Карина,
Кевин, Мишель.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ОЛЬГИ АКИЛОВОЙ
Те, кто озаряют жизни других,
Не останутся сами без света.
С чувством глубочайшей скорби сообщаем, что 12 ноября 2015 г. в 8:00
вечера трагически оборвалась жизнь нашей любимой дочери, мамы, сестры,
бабушки и тёти Акиловой Ольги Мамоновны.
Ольга родилась 20 апреля 1963 г. в гор. Самарканде в семье Мамона и Ларисы Акиловых.
После завершения средней школы Олечка поступила в Одесский технологический
институт пищевой промышленности на факультет «Виноделие».
По окончании института она работала ведущим специалистом на Душанбинском
винзаводе.
В 1991 г. семья эмигрировала в США. Сразу же по приезде Ольга поступает
учиться в колледж. После успешного завершения учёбы её принимают на работу
на должность администратора в один из медицинских офисов Нью-Йорка.
Ольга – мать двоих детей, любящая и любимая дочь, заботливая сестра и
бабушка – всегда была готова прийти на помощь любому человеку.
Олечка была от природы умной, красивой, добропорядочной, жизнерадостной,
трудолюбивой. Такой она навсегда останется в памяти всех родных и близких.
Уходят из жизни любимые,
Уходят совсем молодые,
Как листья, что ветром гонимые,
В осенние дни золотые.
Менухата бе Ган Эден
Глубоко скорбящие:
мама, дети, внуки, братья, тёти, племянники, родные и близкие.

04.20.1963 — 11.12.2015

30-дневные поминки состоятся 10 декабря 2015 г.
в 7 часов вечера в ресторане «ХО» (предварительно).
Контактные телефоны: 718-925-5791 — Юра, 917-886-8993 — Иосиф
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Светлой памяти

ДАВИДА АРИЕВИЧА ШАМАЕВА
посвящается
25 лет назад 9-го кислева на 61-м году
жизни ушёл в мир иной наш любимый
папа – Давид Ариевич Шамаев.
Папа родился в г. Керки в большой семье
Ари и Тамары Шамаевых. У нашего дедушки
было шесть сыновей и две дочери. Одним
из их любимых детей был Давид. С большим
уважением, добротой и вниманием папа относился к своим родителям, старшим братьям и сёстрам. Слово родителей для него
было законом. В доме у бабушки и дедушки
царили порядок, дружелюбие и уважение
друг к другу.
В 1952 г. папа в г. Самарканде встретил
молодую, красивую, обаятельную девушку –
Зою Гаделову, которой вскоре делает предложение руки и сердца.
Появляется новая красивая семья. У мамы
с папой было четверо детей: Люба, Мерхай,
Света и Эдик.
В 1968 г. родители решают переехать из
г. Кзыл-Орда в г. Душанбе. Папа очень трудно
переносит этот переезд. В г. Кзыл-Орда
остаются все его родственники, родители,
братья, сёстры, друзья, но ради будущего
своих детей он решается переехать из маленького города в столицу солнечного Таджикистана.
Но и Душанбе не стал для родителей последней остановкой, и в сентябре 1979 г.
они всей семьёй уезжают в Вену, потом в
Италию – в город Ладисполи, а оттуда 28
февраля 1980 г. - в Нью-Йорк. С первой минуты приезда в США, уже в аэропорту им.
Кеннеди, папа наш первый влюбился в эту
страну и в её людей. Особенно его радовали

синагоги и еврейские школы для детей. И
тогда он взял с нас слово, что все наши
дети будут учиться именно в таких школах.
Все папины внуки родились здесь, в НьюЙорке. Он был очень заботливым дедушкой,
помогал нам, гулял с нашими детьми, кормил
их, укладывал спать, старался, чтобы мы
могли спокойно работать.
Он первый, кто начал работать на американской земле, открыв свой бизнес.
За короткое время он выучил английский
язык, идиш и мог самостоятельно работать
с клиентами. На первые заработанные деньги
купил дом в центре Рего Парка, на 65 Ave, в
районе, через который прошли многие эмигранты.
Он мечтал, чтобы его внуки знали Тору,
соблюдали шаббат. Его мечта сбылась: все
внуки стали религиозными и теперь играют
немалую роль в нашей общине среди молодёжи.
Доброта нашего папы не знала границ.
От всей души, от чистого сердца он давал
полезные советы новым приезжающим эмигрантам. Говорил им всё, что знал: куда пойти
учиться, где найти работу, давал гарантии,
заключал контракты...
Наш папочка очень любил маму, всегда к
ней прислушивался, считался с её мнением,
никогда не вмешивался в её дела, очень
уважал и любил её родственников.
В 1987 г. его настигла неизлечимая болезнь, он боролся с ней три года. Мама и
мы, дети, ни одного дня не оставляли его
без внимания, старались сделать всё возможное, чтобы спасти его, но, к сожалению,
нам это не удалось.
Наш папа очень гордился своими детьми, каждого из нас любил
так, как могут любить только родители.
26 ноября 1990 г. он ушёл из этой жизни в мир иной. Мы похоронили
папу в Израиле, на кладбище Гиват Шаул.
Пролетели 25 лет, как будто это было вчера.
Хочется поблагодарить всех наших родственников, друзей, которые
поддержали нас в то тяжёлое время.
Спасибо всем, кто помнит нашего доброго, прямолинейного, честного,
бескорыстного, благородного папу.
Дорогой папочка! Мы – твои дети, внуки и правнуки никогда тебя не
забудем. Ты навсегда в наших сердцах. Сейчас рядом с тобой твоя
любимая жена – наша мама.
Мы знаем, что вы оба помогаете нам сверху. Мы это чувствуем, мы
это видим.

1929 — 1990

Мой папа, мой любимый папа,
Уж очень я скучаю и грущу.
Так много рассказать мне было надо,
Но лишь скажу, что помню и люблю.
В верхнем ряду справа – Давид,
слева – его братишка Юханан,
в нижнем ряду – родители Ари и Тамара

Дети: Люба – Алик, Мерхай – Таня,
Света – Семён, Эдик – Анжела с семьями.
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Светлой памяти нашей мамы
БАСАНДА БАТ ЕШУО АРОНОВОЙ
посвящается
С болью в душе и со слезами на глазах сообщаем, что 18 ноября 2015
года (6 кислев 5776) на 80-м году жизни перестало биться сердце нашей любимой матери, бабушки, прабабушки Басанды бат Ешуо Ароновой.
Наша мама родилась 1 сентября 1936 года в гор. Кармана в религиозной
семье Иосифа Бабаева и Ешуо Исхаковой. После окончания школы она работала
в системе общественного питания в Кармана.
В 1954 году она вышла замуж за прекрасного человека – нашего отца Рафаэля
Аронова. В совместном браке они вырастили четверых прекрасных детей. К сожалению, её муж покинул этот мир три года тому назад в возрасте 87-ми лет.
В 1992 году они вместе с семьёй иммигрировали в Америку.
Мама сыграла огромную роль в воспитании, обучении и образовании детей,
внуков и правнуков. Она обладала высокими человеческими качествами, такими,
как скромность, безграничная доброта, гостеприимство и любовь к своим близким.
Она всегда была готова помочь всем, кто в этом нуждался. Несмотря на свой преклонный возраст и состояние здоровья, мама принимала активное участие в различных семейных торжествах и мероприятиях.
Она тяжело перенесла утрату двух детей: сын Рошель ушёл в мир иной в
возрасте 28-ми лет, а в 1990 году в возрасте 52-х лет из-за врачебной ошибки
скончалась дочь Роза.
Наша мама прожила долгую и достойную жизнь и так же достойно покинула
этот мир.
Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.
Менухата бе Ган Эден.

1936 — 2015

Глубоко скорбящие: дочь Адиза – Юра, сын Сулейман – Света,
братья Уриэль и Петя Ароновы, родные, близкие, кудохо,
внуки и правнуки.

Недельные поминки состоятся 23 ноября 2015 года в 7 часов вечера
в Jewish Center Hill Crest (183-02 Union Turnpike).
30-ти дневные поминки состоятся 16 декабря 2015 года в 7 часов вечера там же.
Шаби Шаббот и Рузи Шаббот — в Эйлате.
Телефон для справок: 917-974-2416
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ОЛЬГИ МАМОНОВНЫ АКИЛОВОЙ
Семью Акиловых постигло ужасное
горе. В молодом возрасте безвременно
оборвалась жизнь нашей любимой
Оленьки, подарившей столько добра, нежности, тепла и любви всем, кто общался с
ней. Нет слов, чтобы выразить нашу боль
и горечь от этой утраты. Эта невосполнимая потеря стала тяжёлым ударом не
только для матери, детей, братьев с семьями, но и всех нас – родных и близких. И в
эти тяжёлые дни глубокой трагедии мы
скорбим все вместе.
Оленька не успела насладиться жизнью,
не успела насладиться счастьем своих детей
и внуков, безжалостно и безвременно на
самом взлёте оборвалась её жизнь.
Мы все знали её как очень порядочную,
чуткую, благородную, жизнерадостную, интеллигентную и талантливую женщину, отзывчивую ко всем, кто её окружал.
Своим добрым отношением к людям она
снискала огромное уважение близких и
родных, оставив о себе светлую память в сердцах всех, кто её знал,
ценил и уважал.
Нам казалось, что огонь её жизни
будет гореть вечно, ведь в ней было так
много жизненной энергии и оптимизма,
но судьба распорядилась иначе.

Не стало нашей любимой Оленьки, но
осталась неизгладимая память о ней – её
улыбка, тепло и отзывчивость, её светлая
душа и ясный ум.
Мы всегда будем гордиться, восхищаться
ею и помнить её до тех пор, пока живы.
Выражаем глубокие соболезнования тёте
Лоре, Юре, Иосифу с семьями, дочери –
Маше с семьёй и сыну Мише, всем близким и
родным в связи с постигшим горем.
Разделяем вашу боль и низко склоняем головы перед светлой памятью нашей Оли.
В нашей жизни разное бывает,
Радости, печали и тоска.
Но как больно сердце замирает,
Зная, что ушла ты навсегда.
Это всё случилось так внезапно,
Ведь могла ты долго-долго жить.
Если б можно было всё исправить,
Но уже судьбу не изменить.
Глубоко скорбящие:
Борис и Капитолина Кусаевы,
Белла и Алик Ароновы с семьями,
Бенсион и Тамара Кусаевы,
а также родные и близкие
в Америке и Израиле.

1963 — 2015

Соболезнование

Светлой памяти профессора

МАРКА ЯКОВЛЕВИЧА ПЕРПЕРА
посвящается

1967 — 2015

Конгресс бухарских евреев
США и Канады, Центр бухарских
евреев, Центр бухарских евреев
Бет Гавриэль, ОНЦ «Рошнои»,
Союз бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов
США, театр «Возрождение», редакция газеты The Bukharian
Times выражают глубокие и искренние соболезнование Светлане Левитиной-Ханимовой –
президенту женской организации
World Women Immigrants, директору ансамбля «Маком» имени
Ильяса Маллаева, директору театра «Возрождение», признанному, авторитетному лидеру бухарских евреек Нью-Йорка – в
связи со скоропостижной кончиной ее сестры Ширин.

Память о ней – красивой, умной, обаятельной, одухотворенной женщине, матери, супруге, любимой сестре останется в вашем и наших
сердцах.
Борис Кандов, Симха Алишаев, Илья Коптиев,
Роберт Пинхасов, Рафаэль Некталов, Эдуард Катанов,
Михаил Завул, Мухаббат Шамаева, Борис Пинхасов,
Светлана Исхакова, Тавриз Аронова, Люба Пилосова,
Элла Бангиева, Эфраим Гавриэлов, Лазарь Исхакбаев.

Если каждый человек приходит в этот
мир с определённой миссией, то жизненные
цели Марка Яковлевича были определены
однозначно: творить добро в его самых разных ипостасях. И он, словно мудрый сеятель,
разбрасывал
вокруг
семена
добродетели в её самых разных проявлениях, без малейшего намёка на корысть, пожиная взамен колоссальный авторитет не
только в кругу родных и близких, но и тех,
кто имел счастье встретиться с ним хоть раз
в жизни.
Открытый, жизнелюб, искренний, неимоверно глубокий профессионал, Марк Яковлевич
почти 40 лет проработал в стенах Ташкентского
экономического университета. Без его участия,
опытного глаза экономиста, владеющего тонким пером, не получал одобрения
ни один серьёзный документ государственной важности в самых высоких инстанциях Узбекистана. Его высоко ценили не только как великолепного работника, но и как человека глубоко интеллигентного, знающего цену дружбе и
умеющего дружить.
Марк Яковлевич – неимоверно богатый человек. Его основной капитал – это
два прекрасных сына: Михаил и Яков, дочь Хана. Семь внуков. Это капитал, не
только не теряющий с годами своей ценности, а напротив лишь приращивающий её. Миша – известный преуспевающий в Узбекистане бизнесмен, издатель.
Яков – врач-анестезиолог, практикующий в Нью-Йорке. Хана – СРА, специалист
в области налогов. Дети и внуки являлись огромной гордостью Марка, превратившие его жизнь в Америке в огромное счастье.
Время, к сожалению, беспощадно. Выражая искреннее соболезнование
детям и родным покойного, не можем не признаться: Марк Яковлевич навечно
в наших сердцах, в нашей памяти. След его на земле не изгладим.

1928 — 2015

От имени многочисленных друзей: Борис Пинхасов-Светлана
Исхакова, Рафаэль Некталов-Мира, Велиям Кандинов-Светлана,
Володя Шапиро- Люда, Галина Исхакова-Миша Бабаев,
Алик Стравчинский-Нелля, Софья Шлита-Исаак, Лиза Бангиева-Юрий,
Марк Немировский-Анжела (Израиль), Эмиль Гордан (Россия).
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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

LAZAR BARAYEV ENTERTAINMENT
PRESENTS

ВПЕРВЫЕ В АМЕРИКЕ!
ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ ИЗ ГРЕЦИИ

НЬЮ-ЙОРК
14 ФЕВРАЛЯ

ПРИ УЧАСТИИ DJ LEGACY,
DIANA & YAKOV BARAYEV

www.bukhariantimes.org
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Впервые проводим утренние трапезы, посвященные брит, бар-мицвам и бат-мицвам

при участии раббая Рубена Ибрагимова

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS
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