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ÊÎÏÛ ÏÎÌÎÃËÈ
ÅÂÐÅÞ ÑÄÅËÀÒÜ
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ
ËÞÁÈÌÎÉ
ÑÒÐ. 13

ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ ÖÅÍßÒ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ
ÊËÈÍÒÎÍ,
ÍÎ ÑÎÌÍÅÂÀÞÒÑß
Â ÅÅ ÏÐÀÂÄÈÂÎÑÒÈ
ÑÒÐ. 16

ÌÈÄ ÐÎÑÑÈÈ
ÂÊËÞ×ÀÅÒÑß
Â ÊÀÌÏÀÍÈÞ
“ÅÂÐÅÈ, Ê ÍÀÌ!”

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ,
ÐÎØÅËÜ ÐÓÁÈÍÎÂ!

ÊÀÊ ÂÛ×ÈÑËÈÒÜ
ÏÑÈÕÎÏÀÒÀ?

ÑÒÐ. 17

ÑÒÐ. 21

ÑÒÐ. 34

ПОВОРОТ США
К ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ÑàÄãéÉ
АЗИИ

ОТ САМАРКАНДА К ВАШИНГТОНУ

3 августа в Вашингтоне со
стоялась встреча Госсекретаря
США Джона Керри с министрами
иностранных дел Казахстана Ер
ланом Идрисовым, Кыргызстана
Эрланом Абдылдаевым, Таджи
кистана Сироджидином Асло
вым, Туркменистана Рашидом
Мередовым, Узбекистана Абдула
зизом Камиловым, на которой
они обменялись мнениями по
перспективам взаимодействия в
сферах экономики, экологии и
безопасности.
Основа этого диалога была зало
жена в самаркандской деклара
ции 2015 года.
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В ТАШКЕНТЕ

СОЛОМОН ЮДАКОВ И ЕГО ВРЕМЯ

СТРОЯТ НОВУЮ МИКВУ

äéçîÖêÖçñàü

åàñÇÄ

Столетие со дня рождения великого
узбекского композитора Сулеймана
(Соломона) Александровича Юдакова,
оставившего яркий след в истории
народов Средней Азии, отметили
в Центре бухарских евреев НьюЙорка.
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Рафаэль Некталов выступает
с докладом о творчестве Юдакова

НОВИНКА!

Фото М. Рубинова
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ǠǢǍǓǕǏǍǫ*ǔǍ
ǞǏǛǕǙǕ ǝǛǑǕǟǒǘǬǙǕ
ÂÍÎ‡Ï‡
* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ǬÂÍÎ‡Ï‡
* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
Ǖ ǔǍ ǪǟǛ ǜǛǘǠǤǍǫ ǢǛǝǛǥǠǫ ǔǍǝǜǘǍǟǠ!

MONDRION:
ÇÀÊÀÇÛ ÍÀ ËÞÁÛÅ
ËÈÌÓÇÈÍÛ
È ÀÂÒÎÁÓÑÛ

LAW OFFICES OF IRINA
YADGAROVA, PLLC:
ÇÀÂÅÙÀÍÈß, ÒÐÀÑÒÛ
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

CONTINENTAL HOME CARE:
ÇÀÁÎÒÀ Î ÐÎÄÈÒÅËßÕ
È ÁËÈÇÊÈÕ

UNIVERSAL HEARING CENTER:
ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎ ÑËÓÕÎÌ?
ÌÛ ÂÀÌ ÏÎÌÎÆÅÌ!

ÇÈ¨ÐÀÒ-2016:
ÓÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ
Â ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ

718-884-7777 c.4

347-699-5529 c.8

718-880-1696 c.17

347-561-9535 c.27

718-216-2157 c.45

Continental Home Care
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• ÑÏÅÖ. ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ (ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ)

ÎÒ ÐÅÄÊÈÕ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ
(ÂÊËÞ×Àß ÎÍÊÎËÎÃÈÞ È ÁÅÑÏËÎÄÈÅ)
• ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÌÓ

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ËÅÊÀÐÑÒÂ

• ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÄÎÌÀ ÈÇ ÈÇÐÀÈËß
• ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ Ì¨ÐÒÂÎÃÎ ÌÎÐß

БЕСПЛАТНО

• "ÐÓÑÑÊÈÅ" ÒÎÂÀÐÛ È ËÅÊÀÐÑÒÂÀ
• ËÅ×ÅÁÍÛÅ ×ÀÈ È ÒÐÀÂÛ
• ÊÎØÅÐÍÛÅ ÄÈÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÏÐÎÄÓÊÒÛ (ORGANIC)
• ÊÎØÅÐÍÛÅ ÂÈÒÀÌÈÍÛ
• ÊÍÈÃÈ È ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊÈ
ÏÎ ÌÅÄÈÖÈÍÅ
• ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ È ÎÁÓÂÜ
• ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÁÀÍÈ, ÀÐÎÌÀÒÅÐÀÏÈß
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ...

ДЛЯ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ:
•
•
•
•
•

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÈ
ÓÑËÓÃÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ
ÏÅÐÅÑÛËÊÀ ÔÀÊÑÎÂ
ÁÎÍÓÑ ÊÀÐÒÛ
NO FEE MONEY

DELIVERY
COPIES
NOTARY PUBLIC
FAX SERVICE
REWARD CARDS
ORDERS

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÌÅÄÈÊÅÉÄ
È ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÎÊ
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Ä‰‚ÓÍ‡ÚÒÍ‡ﬂ ÙËÏ‡

жилье,
êéÅÖêíÄ ÄêéçéÇÄ Приобретайте
достигая поставленной цели
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

Независимо от того, покупаете ли вы свой первый дом
или второй, или же рефинансируете свое нынешнее жилье,
компания Wells Fargo Home
Mortgage предлагает продукты
и программы, которые помогут вам достичь своих целей в
приобретении жилья.

• Широкий выбор стандартных
кредитов игосударственных ссуд
• Финансирование
нового строительства и ремонта
• Ипотеки с фиксированной
и плавающей процентнойставкой
• Финансирование инвестиционной
собственности
Я помогу вам купить жилье
с большей уверенностью.
Свяжитесь со мной сегодня!

Елена Давыдова

NMLSR ID (идентификатор в Национальной системе
и реестре лицензирования ипотек) 625205
Информация действительна на дату печати и может быть
изменена без предварительного уведомления.
Wells Fargo Home Mortgage является подразделением банка
Wells Fargo Bank, N.A.
© 2011 г. Wells Fargo Bank, N.A. Все права защищены.
NMLSR ID 399801. AS2045880 Срок действия истекает 07/2016

Консультант по вопросам
ипотечных кредитов
Рабочий телефон: 718-730-6068
Мобильный телефон: 917-815-4704
72 12A Austin Street
Forest Hills, NY 11375
yelena.davydova@wellsfargo.com
www.wfhm.com/yelena-davyodva
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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.
Êîìïàíèÿ BNV Homecare Agency, îêàçûâàåò
óñëóãè ïî êîìïëåêñíîìó ìåäèöèíñêîìó îáñëóæèâàíèþ è óõîäó íà äîìó. BNV Homecare
Agency êîìïàíèÿ, êîòîðîé ìîæíî äîâåðèòü
ñâîèõ ïîæèëûõ ðîäèòåëåé. Íàøè ñîòðóäíèêè ãîâîðÿò íà ðàçíûõ ÿçûêàõ. BNV Homecare
Agency – ýòî âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê íóæäàì ïîæèëûõ ëþäåé... Êîìïàíèÿ BNV Homecare Agency, äàåò âîçìîæíîñòü ñîòðóäíèêàì
ïîñòîÿííî ïîâûøàòü ñâîþ êâàëèôèêàöèþ äëÿ èõ
ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà. Îêàçûâàåì óñëóãè âî
âñåõ ðàéîíàõ Íüþ-Éîðêà.

åõ áÄÅéíàåëü é ÇÄòÖå áÑéêéÇúÖ!
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 ÔÓ„‡ÏÏ‡
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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ОТ САМАРКАНДА К ВАШИНГТОНУ
ПОВОРОТ США К ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Как сообщалось ранее,
формат C5+1 был создан в
2015 году. В сентябре прошло
го года госсекретарь США
Джон Керри провел встречу с
министрами иностранных дел
всех пяти стран Центральной
Азии в НьюЙорке. В ноябре
главы МИД США и Централь
ной Азии провели встречу в
формате C5+1 в Самарканде
и приняли Самаркандскую дек
ларацию, в которой участники
встречи одобрили создание
нового формата взаимодей
ствия «С5+1» для проведения
регулярного политического
диалога между внешнеполи
тическими ведомствами шести
государств по вопросам, пред
ставляющим общий интерес.
На встрече с министрами
иностранных дел Центральной
Азии Керри заявил, что Вашинг
тон надеется на укрепление свя
зей с помощью нового, регио
нального подхода, ориентиро
ванного на инвестиции и эколо
гически чистую энергетику, но
не игнорирующего и проблему
прав человека.
«Позвольте вас заверить –
наша совместная работа не бу
дет мешать нам продолжать тот
диалог, который мы уже начали
по другим проблемам, включая
необходимость обеспечения про
зрачности и подотчетности в
управлении, а также значение
таких фундаментальных прав
человека, как свобода вероис
поведания, слова и собраний»,
– сказал глава внешнеполити
ческого ведомства США.
«Среди программ, которые
мы намерены развивать, – на
лаживание диалога в рамках

в регионе за последнее деся
тилетие.
Вашингтон также пытается
еще раз убедить правительства
стран Центральной Азии в не
обходимости проявлять больше
уважения к правам человека и
сделать реальные шаги на пути
создания и развития демокра
тических институтов. Вашингтон
был активен в этом отношении
в 1990х годах, но после терактов
11 сентября 2001 года сосредо
точился на борьбе с террориз
мом в Афганистане.
В этот же день Джон Керри
объявил, что США выделят 15
Глобального форума
по противодействию
терроризму – с тем,
чтобы помочь странам
Центральной Азии бо
роться с радикализа
цией и уменьшить
угрозу, которую пред

ставляют иностранные террори
сты,  сказал Д. Керри. – Нельзя
допустить того, что этот регион
превратится в крупномасштаб
ный очаг вербовки террористов.
Решить эту проблему предпо
лагается на пути усиления со
трудничества в сфере безопас
ности».
Вашингтон также надеется
установить новые торговые свя
зи с Центральной Азией, что
является трудной задачей на
фоне усиления влияния Китая

миллионов долларов на выпол
нение четырех проектов в стра
нах Центральной Азии. Об этом
сообщил госсекретарь США в
своем вступительном слове на
нынешней встрече в формате
C5+1.
«Сегодня мы надеемся до
биться дальнейшего прогресса
при помощи новых региональных
инициатив в сфере контртерро
ризма, торговли и инвестиций,
экономического развития и чи

стой энергии»,  сказал Керри.
Одним из первых шагов ста
нет начало диалога с Глобаль
ным контртеррористическим фо
румом, чтобы помочь централь
ноазиатским государствам в
борьбе с радикализацией и
уменьшить угрозу, исходящую
от экстремистов.
Второй проект направлен на
увеличение объемов торговли в
ключевых секторах экономики
пяти стран Центральной Азии и
Америки.
С помощью третьей инициа
тивы планируется улучшить
транспортнологистический сек
тор для здорового и динамично
развивающегося рынка.
В рамках четвертого проекта
США поделятся опытом в раз
витии чистых и возобновляемых
источников энергии.
Отдельное внимание будет
уделено адаптации региона к
глобальному изменению кли
мата.
После завершения встречи
с госсекретарем Керри, министры
иностранных дел среднеазиат
ских государств собрались в
зале Американской торговой па
латы. Здесь были установлены
флаги пяти стран Средней Азии,
а также представлена небольшая
выставка, на которой демонстри
ровались изделия народных про
мыслов, фотографии архитек
турных памятников региона, ра

боты художников, ювелирные из
делия, туристические проспекты.
На столах – блюда националь
ной узбекской кухни: плов, ман
ты, самсы, сухофрукты, которым
славится республика.
Перенос на стр. 32
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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
строительножилищного
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
Law Offices
of Irina Yadgarova, PLLC ЯДГАРОВА, Esq
6350 Wetherole Street
Rego Park, NY 11374

3476995LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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Рена АРАБОВА
Мира ЗАРГАРОВА
На третьем этаже в Зале
торжеств Центра собралась
интеллигенция: поэты, писа
тели, композиторы, пианисты,
певцы, ученые, исследователи
и просто поклонники творче
ства С.Юдакова. Присутствую
щие предвкушали удоволь
ствие от соприкосновения с
миром искусства одного из
великих композиторов Узбе
кистана. До начала конферен
ции зрители ознакомились с
фрагментами фильма «Сулей
ман Юдаков. Избранник музы
ки созвездий» режиссёра Сар
дора Исхакова по сценарию
Б. Бабаева. В зале висел порт
рет любимого народом Соло
мона Юдакова. В президиуме
– члены правления Союза бу
харскоеврейских писателей,
поэтов и журналистов.
Всю свою жизнь композитор
посвятил Её Величеству – МУ
ЗЫКЕ. Для нее и ради нее он
жил и творил свои бессмертные

произведения. Музыка заменила
ему семью, детей, так неистово
одержим он был этой музой!
Один раз в сотни лет, наверное,
приходят в этот мир гении ис
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СОЛОМОН ЮДАКОВ И ЕГО ВРЕМЯ
Настоящим большим событием в культурной жизни бу
харскоеврейской общины НьюЙорка завершился послед
ний день июля. Исполнилось 100 лет со дня рождения
великого узбекского композитора Сулеймана (Соломона)
Александровича Юдакова, оставившего яркий след в исто
рии народов Средней Азии.
Конференция “С. Юдаков и его время” была подготов
лена и проведена Союзом бухарскоеврейских писателей
поэтов и журналистов США совместно с Конгрессом бу
харских евреев США и Канады, Центром бухарских евреев,
Генеральным консульством Республики Узбекистан в Нью
Йорке, при информационной поддержке газеты The Bukhar
ian Times. Мероприятие было также приурочено к 25летию
со дня независимости Республики Узбекистан – страны по
дарившей миру солнечного композитора Юдакова.

кусства, подобные Соломону
Юдакову.
Конференция, посвященная
юбилейной дате, была серьезно
продумана оргкомитетом во гла
ве с председателем Союза пи
сателей Рафаэлем Не
кталовым. Оргкомитет
достойно справился с
поставленной задачей.
Конференцию при
ветствовал президент
ОНЦ «Рошнои» Роберт
Абрамович Пинхасов.
Он поблагодарил орга
низаторов конферен

ции, в частности, Рафаэля Не
кталова. Затем выразил при
знательность своей судьбе за
то, что был знаком с уди
вительным композито
ром Соломоном Юдако
вым. Его родители были
очень дружны с ним, чем
он гордится.
 Соломон Алексан
дрович Юдаков – это
солнечный человек, ко
торый стал зачинателем
театрального, оперного музы
кального искусства в Узбекиста
не,  отметил в своем привет
ствии он.
 Почему мы
так любим Юда
кова и гордимся
им?  начал
свой доклад Ра
фаэль Некта
лов. Ответ на
этот вопрос не
может быть од
нозначным, ибо
личность композитора, его жизнь
и творчество были такими же
сложными, как и время, в кото
ром он творил. Его нет с нами
четверть века, но его музыка пе
реходит из поколения в поколе
ние, находя отклик в сердцах
слушателей. Его твор
чество широко представ
лено на концертной
эстраде, оперной сцене
и всенародно любимо!
 Соломон Юдаков –
солнечный, радостный,
сияющий, уносящий
ввысь своим ликовани

ем, легко узнаваемый,
увлекающий, нескучный
творец музыки,  про
должил он. 
Самое главное,
композитор был
способен с лег
костью гения
передать при
роду музыкального юмо
ра. Это качество твор
чества Юдакова при
общает его к немного
численным композиторам с уни
кальным даром вызвать улыбку
музыкой, развеселить её звука
ми, покоряя слушателей в раз
ных
концах
мира её красо
той и совер
шенством. Это
– от Бога!
Точной ил
люстрацией к
сказанному
стал прозвучав
ший впервые в
Америке фрагмент из оперы
Юдакова «Проделки Майсары»
 «Майсарани иши» (по пьесе
Хамзы), в исполнении певца Яко
ва Хахамова, в прошлом
блиставшего в партии
Ходжи Дарга на сцене
Узбекского Ака
демического те
атра оперы и
балета им. А.
Навои.
Зрители по
д о с то и н с т ву,
бурными аплодисмен
тами, оценили мастерст

во Хахамова и выступившего в
роли концертмейстера компози
тора Эдуарда Каландарова.
Важным штрихом жизни и
творчества композитора в Тад
жикистане посвятила свое вы
ступление известный музыковед,
кандидат искусствоведения Зоя
Михайловна Таджикова. Она, в
частности, сказала:
 Сулейман (Соломон) Юда
ков после окончания средней
школы поступил в Московскую
консерваторию, которую не за
кончил, так как началась война
1941 года. В эти годы он живет
в Душанбе (Сталинабад) и на
чинает работать в фи
лармонии Таджикистана.
С самых первых своих
музыкальных произве
дений он завоевал серд
ца своих слушателей,
потому что его музыка
отражала природную и
человеческую красоту
Тад
жикистана,
жизнелюбие и
жизнестой
кость народа.
Она про
иллюстриро
вала свой до
клад гимном
Таджикистана, музыка
которого была написана
Юдаковым, и пропела
его от начала до конца
вместе с залом. Зрители
встали с мест в знак ува
жения к стране.
 Музыка гимна со
хранилась в республике
и после обретения не
зависимости в 1991 году, правда,
с другими стихами,  отметила
Таджикова.  Я жила там недолго,
всего 14 лет, и впитала боже
ственную красоту гор и
долин, рек и озер. Для
меня остались незабы
ваемыми необъятная,
покрытая яркой, сочной
зеленью, словно ковром,
ГорноБадахшанская до
лина, бушующая волна
ми река Вахш, уникаль
ное Варзобское ущелье.
Перенос на стр. 38
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Уникальный, уютный,
самый популярный ресторан
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ва бою и его членам семьи.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев
поздравил родителей, благо
словил бармицвабоя и пре
поднёс ему поздравительный

всем членам их семей, родным
и близким.

сертификат и живую Тору. Сэу
дат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.

От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев
поздравил родителей, благо
словил бармицвабоя и пре
поднёс ему поздравительный
сертификат и живую Тору. Сэу
дат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.

20 июля семья Михаила
Бангиева и Беллы Искияевой
провела обряд бритмилы
своему сыну. Сандок – дедуш
ка новорождённого по отцу
Слава (Симха) Бангиев. Сан
док ришон – прадедушка но
ворождённого по отцу Рафик
Бангиев. Моэль – раббай Эма
нуэль Шимунов. Поздравили
родителей и благословили но
ворождённого родные, близ
кие, друзья: Славик и Анжела
Бангиевы, Авром и Сара Ис
киевы, Григорий и Оксана Бан
гиевы, Леа Бангиева, Эли и
Сусана Фузайловы, Гриша и
Хана Заволуновы, Марина Ис
кияева, Жонатан Искияев и
другие. Раббай Центра Барух
Бабаев и хазан Исраэль Иб
рагимов создали всем празд
ничное настроение своими
прекрасными песнями, посвя
щёнными обряду брит мила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил родителей, благословил
новорождённых, преподнёс им
поздравительный сертификат,
прочитал благословение на вино
и торжественно произнёс имя но
ворождённого – Урия бен Лазар.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
20 июля cемья Альберта
и Виолеты Райло провела об
ряд бритмилы своему сыну.
Сандок – дедушка новорож
дённого по матери Алик Му
лажанов. Сандок ришон – де
душка новорождённого по отцу
Шурик Райло. Моэль – раббай
Шерман. Поздравили родите
лей и благословили новорож
дённого родные, близкие,
друзья: Алик и Ольга Мулла
жановы, Александр и Елена
Райло, Талула Райло, Даник
и Диана Райло и другие. Раб
бай Центра Барух Бабаев и
хазан Исраэль Ибрагимов соз
дали всем праздничное на
строение своими прекрасными
песнями, посвящёнными об
ряду бритмила.

От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил родителей, благословил
новорождённых, преподнёс им
поздравительный сертификат,
прочитал благословение на вино
и торжественно произнёс имя
новорождённого – Яков Рафаэль.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сообщаем вам, что завершается выпуск
Еврейского календаря
Центра бухарских евреев
на новый 5777/2016–2017 гг.
Желающие могут поместить
бизнескарточки и (лейулу нишмат)
в память о своих родных и близких.
Телефон для справок:

9176003422 – Борис

25 июля семья Эдуарда и
Розы Пинхасовых провела бар
мицву своему сыну Ариэлу. Го
товил бармицвабоя наставник
Рубен Кимягаров. Беньямин
удостоился выноса Сефер
Торы, блестяще прочитал бла
гословение на цицит, тфиллин
и отрывки из Торы (парашат
“Пинхас”). Затем его поздра
вили, благословили родители,
родные, близкие и друзья: Гри
горий и Рива Пинхасовы, Су
лейман и Зина Хаимовы, Мира
Пинхасова, Биньямин Бадалов
(Аризона), Эдуард и Жанет
Юсуповы, Рафаэль и Нона Ба
даловы, Шломо и Регина Фат
хиевы, Михаэль и Нина Арие
вы, Абохай Хаимов и другие.
Раббай Барух Бабаев и хазан
Центра Исраиль Ибрагимов
создали всем праздничное на
строение, исполнив весёлые
песни, посвященные бармиц

27 июля провели траурный
митинг по случаю смерти Ильи
Абрамовича Ашерова. Он ро
дился в 1933 году в городе
Душанбе, в религиозной семье
Абрама Ашерова и Хано Коп
тиевой. Вёл митинг муло Барух
Ходжаев. Выступили: почётный
президент фонда Душанбе
Григорий Давыдов, прфессор
Шмуэль Аминов, а также Илью
ша Абрамов, Борис Бангиев,
Рома Бадалбаев, Аркадий
Аминов, Саша Кимягаров. Они
рассказали о добрых делах
Ильи Абрамовича.
Руководители и работники
Центра и Канесои Калон вы
ражают свои искренние собо
лезнования его жене, детям,

28 июля семья Ильюши и
Оделии Пулатовых провела
бармицву своему сыну Да
ниэлю. Готовил бармицвабоя
наставник Мурдахай Хаимов.
Даниэл удостоился выноса Се
фер Торы, блестяще прочитал,
благословение на цицит, тфил
лин и отрывки из Торы (пара
шат “Пинхас”). Затем его по
здравили, благословили роди
тели, родные, близкие и
друзья: Очил и Некадам Аб
рамовы, Амир, Томер и Гав
риэль Пулатовы, Рахмин и Рая
Пулатовы, Хайбой и Надя Пу
латовы и другие. Раббай Барух
Бабаев и хазан Центра Исра
иль Ибрагимов создали всем
праздничное настроение, ис
полнив весёлые песни, посвя
щенные бармицвабою и его
членам семьи.

Добро пожаловать!
Фото автора.

Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке, цициты,
тфиллины,
мезузы, разные кипы
и для бармицвабоя и т.д.
Для подробной информа
ции звоните по телефону:

(917) 6003422
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com

www.bukhariantimes.org
åàñÇÄ
На днях в Израиль приле
тели главный раввин Ташкента
и Узбекистана рав Барух Аб
рамчаев и архитектордизайнер
Шмуэль Левин. Во многом бла
годаря этим двум людям в Таш
кенте произошло историческое
событие: заложен краеуголь
ный камень строительства мик
вы с проточной водой.
 Я много раз летал в Узбеки
стан в связи с этим проектом, 
рассказывает архитектор Шмуэль
Левин. – Ведь строительство мик
вы в Ташкенте – дело очень не
простое. Вся проблема в местной
почве, она сыпуча и неустойчива.
Потому мне пришлось заниматься
поиском подходящего для строи
тельства участка, участвовать в
его приобретении, составлять про
ект и обговаривать его с местным
строительным подрядчиком. Не
буду вдаваться в технические под
робности, скажу только о том, что
при проектировании и сооружении
миквы учтены все самые строгие
требования иудаизма в этом во
просе. Так что миква будет ко
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фонда, которые купили билеты
заранее в надежде, что все будет
хорошо.
 Само строительство миквы в
Ташкенте имеет важное символи
ческое значение,  говорит ге
неральный директор Всемир
ного Конгресса бухарских евре
ев рав Йегуда Блой. – Раз мы
строим микву в Узбекистане,
значит, мы уверены, что евреи
этой страны живут в открытом
и демократическом государст
ве, где у них есть будущее,
уверены, что уважаемый пре
зидент Ислам Каримов и пра
вительство республики Узбе

ВПЕРВЫЕ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ
из их круга, а местные
евреи, проживающие
в столице Узбекиста
на. Они считают под
держку проекта своим
важным духовным
вкладом в сохранение
традиций иудаизма.
Представители
фонда лично прове
рили все аспекты про
екта в Ташкенте и
шерная ле мехадрин.
Главным
спонсором
строительства был фонд по
сооружению микв, принад
лежащий общине сатмарских
евреев. Строительство мик
вы в Ташкенте – один из мно
гих подобных проектов, ко
торые фонд ведет по всему
миру. Важно подчеркнуть,
что сатмарские евреи пони
мают, что миквой в Ташкенте
будут пользоваться не евреи
приняли участие в закладке крае
угольного камня. Рав Барух Аб
рамчаев воспользовался этой си
туацией, пригласил представите
лей общины участвовать в цере
монии закладки краеугольного
камня и организовал праздничный
обед. На обеде выступали пред
ставители фонда, архитектор, ко
торый рассказывал подробно о
проекте, представители обще
ственности. Один из сатмарских
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раввинов проверил
кошерность строи
тельства. Он же бу
дет контролировать
ход строительства и
в дальнейшем.
Вокруг проекта
миквы в Ташкенте
начали происходить
чудесные вещи уже
в самом начале пути.
Дело в том, что пред
ставители фонда сатмарских
евреев попросили перенести за
кладку краеугольного камня, по
тому что не успевали оформить
въездные визы в посольстве рес
публики Узбекистан. – Но пред
ставители движения Хабад реко
мендовали не переносить цере
монию. Тогда генеральный ди
ректор Всемирного Конгресса бу
харских евреев рав Йехуда Блой
задействовал все свои возмож
ности и, несмотря на серию вы
ходных и праздников, посольство
выдало визы представителям

кистан ведут дружественный нам
узбекский народ по пути прогресса,
демократии. От имени бухарских
евреев всего мира я хочу выразить
огромную благодарность, прези
денту, правительству и дружествен
ному нам народу за огромную мно
голетнюю помощь и поддержку
общины бухарских евреев, всех
евреев – граждан Узбекистана.
Мы желаем счастья и процветания
братскому народу Узбекистана, с
которым бухарских евреев связы
вает многолетняя история.
“Менора”, Израиль

КОПЫ ПОМОГЛИ ЕВРЕЮ
СДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛЮБИМОЙ
Трое полицейских сы
митировали задержание
машины для того, чтобы
помочь молодому еврей
скому парню сделать
сюрприз своей гёрл
френд – предложение
руки и сердца.
Автомобиль, в котором
находилась
20летняя
еврейская женщина, на про
шлой неделе был останов
лен сотрудниками дорожной
полиции в районе ФарРо
кауэй. Вместо штрафа за
нарушение правил дорож
ного движения, девушку ожидал неожи
данный сюрприз: предложение и обру
чальное кольцо от ее парня.
Иегуда Кориат, 22х лет, рассказал,
что его невеста, Сора Оппен очень хотела
получить предложение замужества ка
кимто особенным образом. Кориат про
должил: «Я весь день ломал голову, пока
меня не осенила идея воспользоваться
помощью ньюйоркской полиции».
Кориат и Оппен договорились встре
титься в то утро, чтобы поехать куданибудь
позавтракать. Кориат заехал за ней, и они
направились в ФарРокауэй. Когда они
подъехали к перекрестку Эмпайравеню и
Ридзлейн, откуда ни возьмись за ними по
явилась полицейская машина, которая сиг
налила им светом и сиреной.
Иегуда, изобразив искреннее удивле
ние на лице, сказал своей девушке, что,
вроде бы, не нарушал правил, и остано
вился на обочине дороги.

Трое полицейских подошли к машине и
попросили его предъявить права и регист
рационные документы. Затем офицеры веж
ливо предложили Оппен выйти из автомо
биля. Они спросили девушку, знает ли она
человека в машине и куда они едут, что уже
несколько расстроило Сору. Потом поли
цейские сказали ей, что эта машина нахо
дится в розыске в связи с неким преступле
нием. Она ответила дрожащим голосом,
что они ошибаются и нет никакой необхо
димости обыскивать машину.
Полицейские приказали Кориату выйти
из машины и начали обыскивать передние
сиденья. После этого сотрудники открыли
багажник, где оказались воздушные шары,
цветы и коробочка с кольцом. Молодой
человек тут же сделал ошеломленной не
весте предложение, а копы поздравили
пару с помолвкой.
Кориат от всей души поблагодарил
полицейских за помощь в организации
судьбоносного розыгрыша.
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Официальные лица заяви
ли, что 68летний мужчина из
Квинса, которому был нане
сен удар водителем в при
падке дорожной ярости, умер
в состоянии комы, не приходя
в сознание.
Прокуроры настаивают на
обвинении Климона Андерсона,
44, в убийстве.
Машины Чан Ман Цзэ и Ан
дерсона легко задели друг друга
на Колденстрит во Флашинге
около 4 часов дня. Это была
мелкая авария с самыми не
значительными повреждениями.
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ЖЕРТВА ДОРОЖНОЙ ЯРОСТИ УМЕР В КОМЕ
Тем не менее водители всту
пили в ожесточенный спор. Ан
дерсон ударами кулаков вко
лотил Цзе в бессознательное
состояние, из которого тому не
суждено было выйти. Цзе упал
в нескольких шагах от дома
престарелых, где он пять дней
в неделю работал волонтером.
Чиновники сообщили, что
Цзе впал в кому, после чего
вскоре умер, не приходя в со
знание.
Городской судебномедицин
ский эксперт объявил, что
смерть Цзе произошла в ре
зультате убийства. Подобное
заключение побудило выборные
должностные лица на собрании
пожилых людей, знавших по
гибшего, потребовать от про

куратуры предъявления Андер
сону самых жестких обвинений.
Около 30 присутствовавших на

собрании престарелых шумно
скандировали требования спра
ведливости.

«Это был человек, в два
раза больше его, вдвое моложе
его, – сказал член Ассамблеи
штата НьюЙорк Рон Ким в цент
ре для престарелых Self Help
Innovative во Флашинге.  Про
изошло же это изза глупого
спора. Мы должны рассмотреть
все меры, для того чтобы по
слать четкий сигнал, что в этом
городе мы будем защищать на
ших пожилых людей, особенно
от хулиганов, которые явно не
только не могут находиться за
рулем, но и ходить по улице».
Андерсон был обвинен в на
падении и выпущен под залог
в $50 000.
Офис прокурора округа
Квинса расследует переквали
фикацию обвинения по более
тяжкой статье. Источник из офи
са прокурора рассказал, что Ан
дерсону, вероятно, будет предъ
явлено обвинение в убийстве.

АРЕСТОВАНА ЗА ПОПЫТКУ
ПОХИТИТЬ ЕВРЕЙСКУЮ ДЕВОЧКУ

ПОЛИЦИЯ РАЗЫСКИВАЕТ ГРАБИТЕЛЕЙ
АПТЕК

Ранее на этой неделе по
лиция НьюЙорка арестовала
41летнюю женщину, которая
пыталась похитить 4летнюю
еврейскую девочку.
Утром, в прошлую субботу
девочка играла на детской пло
щадке на Моттавеню, в районе
ФарРокауэй, Квинс. Примерно
в 9:30 утра женщина зашла на
территорию парка и пошла в
сторону скамейки, на которой
сидела мать девочки. В руках у
женщины был пакет еды, кото
рый она бросила в сторону, что
бы, как предполагается, отвлечь
внимание матери. Затем Тавана
Блаунт (именно так, как позже
выяснилось, звали незадачливую
похитительницу) схватила де

Полиция разыскивает двух
мужчин, которые «специали
зируются» в ограблении аптек.
Двое подозреваемых дей
ствуют по наработанной схеме:
ранним утром они срезают замки
на рулонных шторах аптек и про
никают внутрь.
Их первая попытка, предпри
нятая еще в июне, не увенчалась
успехом. Тогда они попытались
проникнуть в аптеку Cooperman
по адресу 14373 243я улица, в
районе Роуздейл, Квинс, но ушли
несолоно хлебавши.
Второй попыткой «привер
женцев фармацевтики» была ап
тека Manson на 13769 Квинс
бульваре, в районе Джамейка, в
воскресенье, 19 июня, в 4:40
утра. Они срезали навесной за
мок и поддели фомкой входную
дверь. Добыча, как сообщают
источники в полиции, в тот раз
составила $100 наличными и
множество медикаментов на сум
му $300.
В четверг, 28 июля, двое муж
чин также попытались «нанести
визит» в аптеку Makki Pharmacy
& Surgicals, Inc. по адресу 224

вочку и предложила ей
конфетку. При этом она
приговаривала: «Иди ко
мне, малышка».
В это время мать за
метила неладное и
громко закричала. Это
и отпугнуло подозревае
мую.
Так как дело происходило в
шаббат, у матери не было с со
бой телефона. Она попросила
сотрудника отдела городских
парков НьюЙорка позвонить по
номеру 911. Полицейским, при
бывшим на место происшествия,
не удалось обнаружить предпо
лагаемую злодейку.
В понедельник вечером, один
из волонтеров Патруля безопас

ности Рокауэй Нассау заметил
женщину, которая соответство
вала описанию подозреваемой,
на Дикенстрит. Он позвонил в
полицию. На этот раз копам уда
лось ее задержать. В полицей
ском участке мать девочки опо
знала злоумышленницу.
Таване Блаунт предъявлено
обвинение в создании угрозы
благополучию ребенка и домо
гательстве.

ПОДРОСТОК СКАЗАЛ,
ЧТО ЕГО ЗАСТАВЛЯЛИ ОБВОРОВЫВАТЬ СИНАГОГУ
16летний юноша был не
давно арестован в районе
ФарРокауэй, в Квинсе, в связи
с многочисленными кражами
в синагоге Коллель и Аврехим.
Мы писали о набегах на
синагору подросткавзломщи
ка, пытавшегося выкрасть сви
ток Торы, в прошлом номере
газеты.
Уильям Санчес признался
сыщикам, что он забирался в
храм всего только четыре раза.
Однако он заявил, что делал
это потому, что ктото угрожал
ему физической расправой в
случае его отказа грабить си
нагогу.
Следователи утверждают, что
Уильям Санчес проникал в мо
лельный дом за один месяц не
менее 10 раз. Они работают над
сбором доказательств. «Юный
паломник» выкрал ключи к ав

томобилям членов си
нагоги, чековые книжки
из офиса, а также мо
бильные телефоны, при
надлежащие работни
кам этого учреждения.
После задержания Сан
чеса полицейские обна
ружили большую часть
украденного имущества,
в том числе пару серег
и браслет.
В судебных докумен
тах, опубликованных полицией,
сообщается, что Джесси Вогал
из гражданской организации Пат
руль безопасности Рокауей На
ссау заметил подозреваемого,
стоящего рядом с окном в подвал
синагоги с какимто предметом
в руке. Через несколько секунд
Вогал услышал звон разбитого
стекла и металлического пред
мета, упавшего на землю. Затем

04 Линденбульвар, в районе Кем
брияХейтс, но опять неудачно.
Полиция уже располагает за
писями камер наблюдения, судя
по которым обоим подозревае
мым от 35 до 45 лет. Имеются и
приметы дуэта.
Однако с завидным упорст
вом, достойным лучшего приме
нения, они продолжают свою ап
течную эпопею. В ходе послед
него инцидента в субботу, 30
июля, подозреваемые похитили
$900 и карточки Metrocard из ап
теки Casson на 11210 Спринг
филдбульвар, в Квинс Вилледж.
В общем, как говорят в опре
деленных кругах, «стрёма много,
а денег мало». Наверняка, этих
парней можно назвать грабите
лями экономкласса. Также не
остается сомнений в том, что их
гастрольный тур по аптекам не
долго продлится.

“ГОП-СТОП” В ФОРЕСТ-ХИЛЛЗ

он увидел как подозреваемый
во весь опор удирает на вело
сипеде в сторону Моттавеню.
Как мы уже сообщали, вскоре
после этого инцидента подростка
удалось задержать полиции во
взаимодействии с добровольца
ми Шомрим.
В настоящее время Уильям
Санчес освобожден до суда под
подписку о невыезде.

Несколько дней назад 44
летний бухарский еврей, вла
делец ювелирного бизнеса,
был ограблен у входа в свой
дом в ФорестХиллз, Квинс.
Источники в полиции сообщи
ли, что двое вооруженных не
известных угрожали, что за
стрелят его, если он начнет
звать когонибудь на помощь.
Ювелир, чье имя и адрес
пока не раскрываются по со
ображениям безопасности, при
был домой около 10:10 вечера
и припарковал свой автомобиль
на въезде в гараж. Когда он вы
шел из машины, мужчина и жен
щина подошли к нему и прика

зали: «Не двигайся, не кричи,
быстро дай сумку!» При этом
мужчина пригрозил пистолетом,
а женщина отобрала сумку с
драгоценностями. Местным
«Бонни и Клайду» достался до
вольно жирный куш: в сумке
было 70 колец, 30 браслетов,
15 колье и $5 000 наличными.
По предварительной оценке гра
бители унесли ценностей на об
щую сумму $75 000. Кроме того,
они также прихватили бумажник
ювелира, полный кредитных карт.
В настоящее время детекти
вы тщательно изучают записи
многочисленных камер.

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

5 – 11 АВГУСТА 2016 №756

15

ëòÄ

ТРАМП НАЗВАЛ ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ
БАРАКА ОБАМЫ КАТАСТРОФОЙ
Кандидат в президенты США от Рес
публиканской партии Дональд Трамп
в ответ на критику действующего пре
зидента Барака обвинил того в слабо
сти, а годы его правления назвал ката
строфой.
"Посмотрите на Украину. Он говорит о
ситуации на Украине и о том, как жестко
он действует по отношению к России. А
тем временем они отобрали Крым",  ска
зал Трамп в интервью телеканалу Fox
News.
Трамп также раскритиковал политику
США на Ближнем Востоке и в Сирии и
вновь обвинил президента в нерешитель
ности.
"Он показал слабость, он был не
эффективен",  сказал Трамп, назвав Оба
му худшим президентом в истории США.
Во вторник Обама подверг Трампа
резкой критике, заявив, что тот не обладает
достаточными знаниями в области меж
дународных отношений, чтобы быть пре
зидентом.
"У него, похоже, нет базовых знаний
по ключевым вопросам в отношении Ев
ропы, Ближнего Востока и Азии. Это значит,
что он не подготовлен для того, чтобы
выполнять такую работу и доказывает это
раз за разом",  сказал президент США,
выступая перед журналистами в Белом
доме после переговоров с премьерми
нистром Сингапура Ли Сяньлуном.

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ
Но похоже, что не только президент
США и демократы, но даже члены Рес
публиканской партии недовольны Дональ
дом Трампом и его заявлениями.
Мег Уитман, одна из крупнейших спон

соров республиканцев, публично поддер
жала кандидата в президенты от демо
кратов Хиллари Клинтон. По мнению Уит
ман, демагогия Трампа подрывает нацио
нальные идеи США.
"Голосовать за Трампа только из ло
яльности к Республиканской партии озна
чает поддержать кандидата, который ис
пользует в своих интересах злобу, недо
вольство, ксенофобию и расовое разде
ление. Передать правление страной в
руки Дональда Трампа означает поставить
под угрозу наше процветание и нацио
нальную безопасность. А его авторитарный
характер может поставить под угрозу
значительно большее",  написала Уитман
на своей странице в "Фейсбуке".
Ранее ньюйоркский конгрессмен Ри
чард Ханна стал первым членом Конгресса
от республиканцев, который публично за
явил, что будет голосовать за Хиллари
Клинтон.
Кроме того, на прошлой неделе многие
 включая президента США Барака Обаму
и сенаторареспубликанца, бывшего кан
дидата в президенты Джона Маккейна 
высказались с резкой критикой Трампа в
связи с его словами в адрес семьи погиб
шего в Ираке американского солдатаму
сульманина Хумаюна Хана.
Раскритиковали миллиардера и пред
ставители мусульманских организаций,
посчитавшие, что его взгляды на гендер
ные роли в семьях приверженцев ислама
граничат с ксенофобией.
Президентские выборы пройдут в США
в ноябре этого года.
Главным соперником Трампа станет
бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон,
выдвинутая, как и в свое время Обама,
Демократической партией.

КЛИНТ ИСТВУД УСТАЛ ОТ ПОЛИТКОРРЕКТНОСТИ

Американский актер и режиссер
Клинт Иствуд заявил, что, выбирая
между кандидатами в президенты США
Хиллари Клинтон и Дональдом Трам
пом, он отдает предпочтение претен
денту от республиканцев.
"Сложный выбор, не так ли? Я, пожа
луй, за Трампа. Знаете, она (Хиллари
Клинтон) объявила, что будет продолжать

следовать курсом Обамы", цитирует Ин
терфакс Иствуда, отвечавшего на вопрос
журналиста журнала Esquire.
Иствуд также отметил, что людям им
понирует откровенность миллиардера, по
тому что "в душе каждый уже устал от по
литкорректности". По мнению обладателя
трех "Оскаров", современное поколение
выросло слабым, потому что вынуждено
постоянно беспокоиться о том, не обидит
ли он когото своими словами.
"Трамп просто говорит то, что думает.
Иногда это не очень хорошие вещи. Я могу
понять, что он имеет в виду, хотя и не
всегда согласен с ним",  пояснил актер.
Он отметил, что некоторые заявления
миллиардера действительно являются ра
систскими, но, по мнению актера и ре
жиссера, все придают этому слишком
большое значение, хотя им нужно "просто
успокоиться".

ПРИ НОВОМ ПОДСЧЕТЕ ГОЛОСОВ
КЛИНТОН ОБОШЛА ТРАМПА НА 17 ПРОЦЕНТОВ
Хиллари Клинтон (Hillary Clinton)
вырвалась вперед на 17 процентов по
сравнению со своим конкурентом До
нальдом Трампом (Donald Trump) в ходе
предвыборной гонки в НьюГемпшире.
Новый подсчет был сделан после На
ционального съезда Демократической
партии.
Согласно подсчетам, опубликованным
в четверг, при сравнении кандидатов «один
на один» миссис Клинтон обошла Трампа
на 17 процентов, получив 51 процент го
лосов против его 34 процентов. При четы
рехстороннем сравнении Клинтон получила
преимущество в 15 процентов и набрала
47 процентов голосов в целом. Трампу до
сталось 32 процента голосов, кандидату
от Либертарианской партии Гари Джонсону
– 8 процентов, а кандидату от Партии зе
леных Джилл Штайн – 3 процента.

ПРОФЕССОРА ОТСТРАНИЛИ ОТ РАБОТЫ
ЗА АНТИСЕМИТСКУЮ КОНСПИРОЛОГИЮ
Профессора Обрелинского коллед
жа в штате Огайо Джои Карегу отпра
вили в оплачиваемый отпуск за бес
прецедентные антисемитские выска
зывания. Она, в частности, писала в
социальных сетях, что в теракте 11
сентября 2001 г. может быть виновен

Израиль. Об этом сообщает «Эконо
мика сегодня».
Примечательно, что научная сотруд
ница также обвинила представителей
еврейской общины в нападении на ре
дакцию французского журнала Charlie
Hebdo. Ее высказывания возмутили не

только коллег, но и студентов, и в уни
верситете решили провести внутреннее
расследование.

В мае Клинтон опережала Трампа
лишь на 2 процента – 44 против 42. Кроме
того, новое исследование показало, что
она имеет более сильную поддержку среди
членов Демократической партии, чем
Трамп среди республиканцев.

Итогом расследования стало общее
мнение, что действия преподавателя не
приемлемы. Несмотря на этот факт, Ка
рега отказалась приносить извинения
или менять свои взгляды.
К делу подключились сотрудники по
лиции. Пока представители правоохра
нительных органов не завершат рассле
дование в отношении профессора, Карега
не сможет заниматься преподавательской
деятельностью. В настоящий момент она
находится в оплачиваемом отпуске.
Jewish.ru
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*‚ËÎ¸
ÌÓÒÚË

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

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

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

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374
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После съезда демократов
эксгоссекретарь США восста
новила преимущество над
Трампом.
Опросы показывают, что хотя
американцы и считают, что Клин
тон будет управлять страной
лучше, чем Трамп, доверяют
они ей всё же меньше.
Результаты опросов, прове
денных после съезда Демокра
тической партии, показывают,
что американские избиратели
лучше относятся к кандидату в
президенты от демократов Хил
лари Клинтон, однако попреж
нему подвергают сомнению ее
честность.
По данным последнего опро
са, проведённого CNN/ORC, в
ряде отношений эксгоссекретарь
США пользуется большей по
пулярностью, чем ее оппонент
республиканец, строительный
магнат Дональд Трамп. В част
ности, большее количество аме
риканцев считает, что Клинтон
лучше справится с проблемами
экономики, иммиграции, здраво
охранения и борьбы с ИГИЛ.
Отвечая на вопрос, кто из
кандидатов будет наиболее эф
фективно бороться с террориз
мом, примерно равное количе
ство американцев проголосова
ло за Трампа и за Клинтон. Тем
не менее, в вопросах формиро
вания курса внешней политики
бывший госсекретарь США уве
ренно лидирует.
Опрос, проведенный теле
каналом CBS, показал, что боль
шинство американцев уверено
в том, что Клинтон, возглавляв
шая дипломатию страны с 2009
по 2013 год, справится с обя
занностями президента страны
значительно лучше Трампа. При
близительно 60 процентов рес
пондентов считают, что Клинтон
готова стать президентом; при
мерно 37 процентов придержи
ваются противоположного мне
ния. В готовность Трампа стать
президентом верят примерно 35
процентов опрошенных, в то
время как 61 процент считает,
что Трамп к президентству не
готов. Опрос CBS показал, что
57 процентов респондентов на
ходят характер Клинтон подхо
дящим для должности прези
дента, тогда как характер Трампа
оценивает таким образом около
31 процента опрошенных.

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

АМЕРИКАНЦЫ ЦЕНЯТ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ КЛИНТОН,

НО СОМНЕВАЮТСЯ В ЕЕ ПРАВДИВОСТИ
провела исследование ответов
Клинтон на вопросы Уоллеса, с
точки зрения их правдивости.
Оценка ответов эксгоссекретаря
оказалась чрезвычайно низкой.
Ее «ответы строятся на мелочах
и формальностях, которые могут
объяснить ее действия», – считают
журналисты The Washington Post.
Сегодня целый ряд опросов
показывает, что Клинтон опере
жает Трампа – впервые после
двухнедельного затишья, после
довавшего за съездом Респуб
ликанской партии, в ходе кото
рого Трамп стал официальным
кандидатом в президенты.
По данным CNN, Клинтон
опережает Трампа на 9 процен
тов (52% против 43%). Для Клин
тон это означает 12процентный
прорыв за последнюю неделю,
после того, как Демократическая
партия впервые в истории США
выдвинула женщину кандидатом
в президенты. По результатам
опроса CBS News, Клинтон опе
режает Трампа на 7 процентов
(46% против 39%); а по данным
NBC News – на 8 процентов
(50% против 42%).
VOA

На предвыборную кампанию
Клинтон попрежнему оказывает
негативное воздействие то об
стоятельство, что многие нахо
дят ее не вполне честной и не
до конца правдивой, хотя ре
зультаты опросов и показывают,
что в этом отношении невысоко
оценивается и Трамп. По данным
опроса CBS, 34 процента опро
шенных избирателей считают
Клинтон честной, в то время как
60 процентов эту точку зрения
не разделяют. При этом Трампа
считают правдивым 36 процен
тов респондентов, а 59 процен
тов дают на этот вопрос отри
цательный ответ.
Попрежнему вызывает во
просы тот факт, что в период
пребывания в должности гос
секретаря в составе админист
рации Обамы Клинтон работала
с конфиденциальной информа
цией, используя незащищенный
частный электронный сервер –
вместо защищенного правитель
ственного сервера.
В заключении ФБР на этот
счет отмечается, что Клинтон
проявила «крайнюю неосторож
ность» в делах национальной
безопасности, однако офици
ального обвинения за этим не
последовало.
В прошлые выходные, в ин
тервью Fox News Sunday, Клин
тон отметила, что руководитель
ФБР Джеймс Коми подчеркнул
честность, с которой она отвеча
ла на вопросы следователей,
ведущих дело о неправомерном
использовании ею сервера, рас
положенного в ее доме в Нью

Йорке. Клинтон, в свою очередь,
подчеркнула, что не отправляла
и не получала писем, содержа
щих засекреченную информа
цию, используя частный сервер,
хотя некоторые материалы и
были позднее включены в раз
ряд конфиденциальных.
Интервьюировавший Клинтон
Крис Уоллес высказал предпо
ложение, что она не сказала
американцам всей правды, и что
американскому народу и что ма
териалы, которые она получала,
имели гриф секретности. Клинтон
отвергла это обвинение.
Газета The Washington Post

Во вторник
на официаль
ном ужине в Бе
лом доме для
представителей
Сингапура пер
вая леди Ми
шель
Обама
(Michelle Obama)
появилась в наряде от сти
листа одиозной певицы Lady
GaGa – Брэндона Максвелла.
Первая леди продолжает уси
лия по поддержке молодых
талантов в самых различных
сферах.
Это был первый раз, когда
первая леди надела платье от
начинающего дизайнера Брэн
дона Максвелла, стиль которого

еще не стал мод
ным брендом.
Дизайнер разра
ботал знамени
тый комбинезон,
в котором Lady
GaGa появилась
на церемонии
«Оскар».
Мишель Обама надела раз
работанное дизайнером белое
платье без бретелек из крепа.
У наряда сделаны складки в
стиле ардеко.
Тридцатилетний Брэндон
Максвелл стал финалистом пре
мии дизайнером LVMH, а также
лауреатом премии Swarovski для
дизайнеров женской одежды.
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МИД РОССИИ ВКЛЮЧАЕТСЯ В КАМПАНИЮ
“ЕВРЕИ, К НАМ!”
Министерство иностранных дел Рос
сии объявило конкурс для желающих
осуществить мониторинг миграционных
настроений среди жителей Израиля,
Германии, Латвии, Литвы, Молдавии и
Армении с целью их возможного пере
езда в РФ.
Согласно сообщению агентства РИА
Новости, данный мониторинг проводится
для того, чтобы выявить количество по
тенциальных «возвращенцев», оценить
их положение в стране проживания, а
также выяснить мотивацию людей, при
нимающих решение о переселении.
Как ранее писал «Курсор», около по
лугода назад один из центральных каналов
московского ТВ («Россия1») начал кам
панию по "возвращению евреев", которая
была провозглашена президентом РФ в
ходе встречи с ангажированными Кремлем
еврейскими функционерами Москвы.
Сюжет на данную тему был показан
24 января 2016 года в ходе популярной
воскресной программы «Вести недели с
Дмитрием Киселевым», куда включаются
лишь важнейшие сюжеты, касающиеся
внутренней и внешней политики Кремля.
В телеподборку были вмонтированы
кадры на тему кремлевской встречи «Пу
тин и евреи», а также репортажи об анти
семитских инцидентах во Франции.

«Курсор» сообщал также о том, что
согласно данным недавнего опроса почти
каждый пятый житель РФ хотел бы эмиг
рировать из страны в «дальнее зарубежье»
(то есть за пределы бывшего СССР). С
учетом того, что, на первое января 2016
года, население России составляет около
146,5 млн человек, речь идет, в абсолютных
цифрах, о 3637 млн граждан России.
Как выяснили сотрудники социологиче
ского "Левадацентр", задумывались о воз
можности выезда на ПМЖ 25% граждан РФ.
Главные причины эмиграционных на
строений  лучшие условия жизни за ру
бежом (42% опрошенных) и нестабильная
экономическая ситуация в России (41%).
Среди других причин – желание обес
печить детям достойное и надежное бу
дущее (28%), отсутствие в России защиты
от произвола властей и чиновников (17%),
а также возможность получения за рубе
жом более качественных медицинских
услуг (14%).
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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 ̨̨̪̣̦̜ ̴̶̨̛̛̦̬̥̖̜̌ ̨̛̦̯̖̏̚

ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ ПРЕДЛОЖИЛ
ДЕПОРТИРОВАТЬ ИЗ ЕС ИМАМОВ-РАДИКАЛОВ
Президент Чехии Ми
лош Земан заявил на
кануне, что всех бежен
цев, не получивших раз
решение на проживание
в конкретной европей
ской стране, необходи
мо депортировать.
Отдельно он выска
зался об имамахфанати
ках, проповедующих в ев
ропейских мечетях.
Земан сделал это за
явление в ходе интервью видеоканалу
газеты Blesk в связи с чередой терактов,
произошедших в последние недели в ряде
европейских городов.
По словам президента, решение, ка
сающееся борьбы с терроризмом в Ев
ропе, он видит "в депортации всех тех,
кто не получил в данной стране разреше
ние на проживание. "А таких, как известно,
большинство",  приводит слова Земана
РИА "Новости".

Кроме того, считает
чешский лидер, необхо
димо депортировать из
Европы "фанатических
имамов, которые в мече
тях сеют ненависть".
По словам Земана,
необходимо признать, что
в массах приходящих в
Европу беженцев опреде
ленный процент состав
ляют джихадисты. Осуж
дать теракты после того,
как они уже произошли, весьма дешево и
поверхностно, полагает чешский прези
дент.
"Единственное решение  избавиться
от причины, а этой причиной, к сожалению,
являются нелегальные мигранты",  сказал
Земан.
В целом нелегальную миграцию он
назвал организованным вторжением и до
бавил, что беженцы ищут в Европе не ра
боту, а социальные пособия.

ТУРЦИЯ ПОБЛАГОДАРИЛА ИЗРАИЛЬ
ЗА ПОДДЕРЖКУ ЭРДОГАНА
Высокопоставленный турецкий чи
новник связался вечером в воскресенье
со своим израильским коллегой и вы
разил благодарность Иерусалиму за от
ношение к последним событиям в Тур
ции, сообщает «Курсор». «Мы ценим
послания в наш адрес с вашей стороны
– отметил чиновник. – Процесс норма
лизации двусторонних отношений про
должится в обычном порядке».
Турецкий представитель пояснил, что

он имел ввиду, также и высказывание Не
таньяху на заседании правительства в
воскресенье. 17 июля израильский премьер
на утреннем заседании правительства за
явил, что на процесс примирения с Турцией
не повлияют драматические события в
этой стране в конце прошлой недели.
Вчера же стало известно, что турецкие
военные, принимавшие участие в попытке
государственного переворота, имели ре
альную возможность ликвидировать пре

(718) 8801696 • (718) 5444488
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НА ЮГЕ ТАДЖИКИСТАНА
УБИЛИ РОССИЙСКОГО ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО
Российская 201я военная база в
Таджикистане подтвердила факт смерти
российского военнослужащего, прохо
дившего службу по контракту в городе
КурганТюбе Хатлонской области на
юге страны.
По предварительным данным, россий
ский военнослужащийконтрактник был
убит в результате потасовки в одном из
увеселительных заведений города. Со
общается, что между ним и местными жи
телями произошла словесная перепалка,
перешедшая в драку. Причины конфликта
выясняются.
"Инцидент произошел на бытовой поч
ве. По факту гибели солдата заведено
уголовное дело. Расследованием дела за
нимается совместно командование базы
и правоохранительные органы Таджики
стана",  заявил Русской службе Бибиси
официальный представитель Централь
ного военного округа полковник Ярослав
Рощупкин.
Российские военнослужащие в Тад
жикистане не раз становились фигуран
тами громких дел, вызвавших широкий
резонанс и недовольство граждан Таджи
кистана.
В конце июля в Душанбе за убийство
22летней жительницы столицы Шоиры
Джобировой был осужден военнослужащий
Иван Щербаков.
зидента Реджепа Эрдогана, однако по не
понятной причине отказались это сделать.
В ночь на субботу, 16 июля, самолеты
F16 вплотную приблизились к президент
скому борту, в котором Эрдоган возвра

В конце августа прошлого года в Ду
шанбе были осуждены российские воен
нослужащие Федор Басимов и Ильдар
Сахапов. Их признали виновными в убий
стве таджикского таксиста.
В конце июля прошлого года проходя
щие службу в Кулябе российские военные,
находясь в состоянии алкогольного опья
нения, спровоцировали массовую драку с
жителями города, выкрикивая национали
стические оскорбления в адрес таджиков.
В этом году российские военные части
были выведены из Куляба, что, по мнению
наблюдателей, уменьшит число подобных
инцидентов.
Военная база 201й мотострелковой
дивизии в Таджикистане  крупнейшая
база российских вооруженных сил за пре
делами России и одна из самых больших
в Центральной Азии. Ее подразделения
размещены в Душанбе и КурганТюбе.
щался в аэропорт имени Ататюрка, однако
по непонятной причине огонь не открыли.
Пролетев мимо, они развернулись и вер
нулись на базы.
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Политическая платформа
– идеологическая позиция об
щественного объединения
(движения, конгресса, партии,
т.д.), определяющая базовые
принципы его функциониро
вания в социуме…
(Из политического словаря)
До съезда в Кливленде
(Огайо), Комитет Республикан
ской партии по выработке плат
формы единогласно утвердил
три важные поправки, касаю
щиеся Израиля:
 вопервых, в отличие от
предыдущего варианта, приня
того в 2012 году, из партийной
программы подготовленной под
комитетом по вопросам нацио
нальной безопасности был ис
ключён принцип о «двух госу
дарствах для двух народов»; бо
лее того, упоминание о «пале
стинском государстве» вообще
исчезло из текста;
 вовторых, платформа от
вергла «ложное представление
о том, что Израиль является ок
купирующей державой»;
 втретьих, столица еврей
ского государства Иерусалим
была описана как «неделимая».
Произраильские поправки в
платформу Республиканской пар
тии в значительной мере стали
результатом усилий сравнитель
но недавно возникшей органи
зации «Альянс Железного купо
ла» – структуры, обладающей
правом вести политические кам
пании, но не направлять средства
непосредственно политикам или
партиям, поставившей перед со
бой задачу включить в платфор
мы обеих ведущих партий США
положение о «признании неде
лимого Иерусалима столицей Из
раиля, а Иудеи и Самарии не
отъемлемой частью исконной
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ПЛАТФОРМА ПЛАТФОРМЕ РОЗНЬ!..
Можно ли измерить мощь идеи и её влияние на общество? Конечно, можно! – скажет
любой из выпускников средней школы в б. Советском Союзе. Он (она) отлично знали,
что К. Маркс писал: «Идеи становятся материальной силой, когда овладевают обще
ством!» А если идей много и общество готово к восприятию, то следует ожидать их
реального воплощения в жизнь. Но готово ли?
Чтобы не мудрствовать лукаво и не ходить вокруг да около проблемы, остано
вимся на жизненно важной для всего мирового еврейства и в большей степени для Из
раиля, проблеме израильскопалестинского урегулирования, различных идей, которые
звучат по этому поводу все чаще с трибун и экранов ТВ во время президентской изби
рательной копании в США. Они есть в речах и выступлениях главных действующих
лиц, политологов и политобозревателей, членов команд претендентов и даже из уст
певцов, музыкантов и баскетболистов NBA…
Не обходит своим вниманием идеологические пристрастия демократов и респуб
ликанцев по поводу Израиля, русскоязычная община США. Нужны ли доказательства?
Думаю, нет!
Работая над темой, я «набрел» на материал, который, на мой взгляд, будет весьма
полезен нам – избирателям. Информация и идеи, заложенные в нем, дают нам возмож
ность «сверить часы» и принять правильное решение, кому отдать свой голос.
(Печатается в сокращении.)
Михаил НЕМИРОВСКИЙ

еврейской родины».
В середине июня «Альянс»
опубликовал соответствующий
документ, в котором, в частности,
было сказано, что «Земля Из
раиля является исконной роди
ной еврейского народа по праву
и по закону. Поэтому мы высту
паем против любых мер, застав
ляющих, принуждающих или на
вязывающих иным образом
еврейскому государству «реше
ния, продиктованные соображе
ниями безопасности, или искус
ственные границы».
При этом председатель «Аль
янса» ньюйоркский медиапро
дюсер и общественный деятель

ИЗРАИЛЬСКИЙ РАВВИН РАССКАЗАЛ В КРЫМУ

О СВОЕЙ ЛЮБВИ К ПУТИНУ
В конце прошедшей недели
в аннексированный Россией
Крым прибыла французская
делегация во главе с депута
том Национального собрания,
эксминистром транспорта
Франции Тьерри Мариани.
Как говорится в сообщении
портала «Примечания», в ходе
своего визита 11 французских
депутатов посетили
синагогу в Севасто
поле.
По словам глав
ного раввина Сева
стополя Биньямина
Вольфа, французам
оказали теплый при
ем и рассказали о
трагедии Холокоста,
в частности в Крыму.
«Наша синагога

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

построена на том месте, где со
бирали всех евреев города и
увозили на расстрел на пятый
километр. И со времен Холоко
ста евреи здесь не чувствовали
себя в безопасности»,  расска
зал «Примечаниям» Биньямин
Вольф и добавил, что «безопас
ность евреев пришла в Крым
вместе с Россией».

Джефф Балабун, названный в
2004 году журналом Forward «од
ним из 50 самых влиятельных
евреев США», с самого начала
указал на то, что организация на
мерена сфокусировать свои уси
лия именно на Республиканской
партии, учитывая её большую го
товность принять консервативную
произраильскую позицию.
В итоге, с подачи Алана
Клеммонса, представляющего в
Конгрессе Южную Каролину,
платформа Республиканской
партии действительно включила
предложения «Альянса», хотя и
в несколько более смягчённой
форме.
«На сегодняшний день мы
можем свободно пройти по городу
со всеми еврейскими атрибутами
— в кипе и так далее. Все это
благодаря Российской Федерации
во главе с президентом Путиным.
Мы должны его благодарить. Ему
важно, чтоб еврейская община
в России и Крыму процветала»,
 заявил раввин Вольф.
Комментируя это информа
цию, портал "Кикаршабат" от
мечает, что встреча гражданина
Израиля Биньямина Вольфа с
иностранной делегацией на ок
купированной войсками РФ укра
инской территории
(«шетах украини ка
вуш») может приве
сти к новому кризи
су в израильско
украинских отноше
ниях, как это про
изошло после визи
та в Крым раввина
Яакова Марги около
полугода назад.

Клеммонс подчеркнул, что
не исключает возможности под
держки принципа «двух госу
дарств» со стороны США, но
только в случае, если прави
тельство Израиля само изберёт
этот путь.
Аналогичные поправки Клем
монс пытался провести ещё че
тыре года назад, но столкнулся
с сопротивлением AIPAC. Пара
доксальный отказ поддержать
эти поправки, произраильское
лобби мотивировало тогда не
желанием создавать ситуацию,
подчёркивающую различное от
ношение к Израилю со стороны
двух партий.
На этот раз, благодаря уси
лиям «Альянса Железного ку
пола», в AIPAC сняли свои воз
ражения и поддержали новую
платформу республиканцев.
Впрочем, они политкорректно не
забыли похвалить и демократов,
заметив, что «теперь обе партии
включили в свои платформы
сильные произраильские фор
мулировки, отражающие широ
кий двухпартийный консенсус в
отношении поддержки еврейско
го государства».
Зато в радикально левой
структуре JStreet, заявляющей
о себе как о еврейской органи
зации, и в значительной степени
созданной и раскрученной ста
раниями команды президента
Обамы в качестве инструмента
для раскола AIPAC и ослабления
его влияния, произраильские по
правки в платформе республи
канцев вызвали гневную реак
цию и названы «опасными и без
ответственными».
Характерно, что буквально
накануне утвердил партийную
платформу в отношении Израиля
и соответствующий комитет в
Демократической партии. Прав
да, там, единства не наблюда
лось. Да и повестка была в корне
иной. Лишь с незначительным
перевесом 95 против 73 голосов,
комитет отклонил призыв к Из
раилю «положить конец оккупа
ции и незаконному строительству
в поселениях», то есть, отступить
к границам 1948 года.
Хиллари Клинтон, видимо,

осознающей, каковы были бы
электоральные последствия по
добной вставки, удалось забло
кировать эту поправку, поддер
жанную сторонниками Берни
Сандерса.
Вместе с тем, платформа де
мократов не называет Иерусалим
«неделимой столицей Израиля».
И, кроме того, обещает, что «мы
продолжим работать над реали
зацией проекта «два государства
для двух народов», который яв
ляется решением палестиноиз
раильского конфликта».
Официальная ратификация
платформ в обеих партиях со
стоялась в ходе национальных
съездов. По словам Джеффа
Балабуна «различия между пар
тиями теперь окончательно про
яснились».
Нынешняя администрация
президента Обамы приложила
немало усилий для отдаления
между позициями Израиля и
США. Из публикации отчёта по
стоянного подкомитета сената
по расследованиям (PSI) стало
известно, что накануне послед
них выборов в Израиле госде
партамент передал 350 тысяч
долларов организации «One
voice», развернувшей на эти
деньги с помощью подставной
структуры V15 кампанию, на
правленную на смещение Бинь
ямина Нетаниягу.
Дрейф демократов, тради
ционно опиравшихся на амери
канских евреев, в сторону всё
более очевидной антиизраиль
ской позиции, может быть объ
яснён как общим снижением
влияния еврейского меньшин
ства, стремительно уступающего
растущему мусульманскому
меньшинству, так и ассимиля
цией американских евреев, не
избежно ведущей к их отчужде
нию от Израиля и его проблем.
Кроме того, этот процесс
вполне напоминает тенденцию
сближения и сращивания левых
европейских кругов с исламскими
политическими структурами, в
первую очередь «Братьямиму
сульманами», последовательно
оттесняющими и замещающими
левых на политической карте
Европы.
Вместе с тем, победа сто
ронников выхода Британии из
ЕС, а также аналогичные про
цессы, разворачивающиеся в
ряде других стран Европы, преж
де всего Нидерландах и Австрии,
указывают на то, что коренные
европейцы всё больше склонны
поддерживать консерваторов,
чья повестка дня направлена на
снижение влияния исламских ор
ганизаций, отрицающих запад
ные свободы. Позиция же евро
пейских консерваторов, осознаю
щих, что в борьбе демократии с
исламом Израиль является ес
тественным и важным союзни
ком, становится всё более про
израильской.
Поэтому лидерам Демокра
тической партии, вне зависимо
сти от того, победят ли они на
ближайших выборах, стоит уже
сейчас переосмыслить антиизра
ильскую политику уходящего пре
зидента.
Oskar M.
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СУББОТНЕЕ ЧТЕНИЕ
Америка, Америка!..

Продолжение. Начало в №756
…Я в юности уговорил радиотехника
Володю Живило (родственника мамы) пе
ределать мой приемник «Атмосфера» та
ким образом, чтобы я мог ловить «Голос
Америки». Радио «Маяк» слушали все, а
мне удавалось поздно ночью сквозь трески
и завывания глушилок разобрать слова
враждебного радио. Конечно, кроме ново
стей и политических бесед, меня в основ
ном привлекали интереснейшие передачи
по искусству и кино. Мама вздыхала по
утрам и с горечью говорила:
 Плачет по тебе КГБ!.. Боюсь, Володьку
туда затащишь!..
И вдруг я еду в эту самую Америку!..
Случайно, непостижимо, неожиданно…
Эх, вы не знаете, что такое выполнить
заказ государства!.. 1964 год, приближается
осень, а с нею и юбилей Уз ССР. Вызывает
меня директор «Узбекфильма» писатель
Ибрагим Рахим:
 Выручайте… Нужно к 40летию рес
публики снять веселый музыкальный
фильм для народа… Показать наш цвету
щий Узбекистан… Это задание руковод
ства, в ЦК недовольны тем, что зрители
киностудию стали называть «Басмач
фильм»…
В те времена популярен был лозунг
«Партия сказала: надо! – народ ответил:
есть!». Фильм мы сняли, фильм сдали на
«Ура», музыкальная комедия «Где ты, моя
Зульфия» (ЁрЁр») и до сегодняшнего дня
часто крутится по телевидению. А тогда,
осенью 1964 года, после просмотра самый
главный человек Шараф Рашидов крепко
пожимал мою руку, а главный идеолог Ра
фик Нишанов в коридоре Узгоскино так
же крепко обнимал меня и почти кричал:
 Молодец!.. Выручил нас!.. Проси, что
хочешь!.. Автомобиль?!.. Квартиру?.. Зва
ние «народный артист»?..
И очень удивился, когда я через день
в кабинете Секретаря ЦК по идеологии
попросил у Рафика Нишановича другое:
 Хочу поехать в США…
А дело было так. Утром, при мне, Союз
кинематографистов Узбекистана получил
из Москвы телеграмму с информацией о
том, что есть одно место в специализиро
ванной группе Союза кинематографистов
СССР для туристической поездки в самое
логово империализма. И есть только одна
неделя для оформления выездных доку
ментов. Подобную телеграмму получили
все 15 республик, и во всех Союзах кине
матографистов громовой хохот стоял такой,
что его слышно было на Гималаях. Все
знали, что документы на поездку в капи
талистические страны оформляются в
течение целых трёх месяцев!.. Когда хохот
в нашей конторе стих, я попросил дать
мне телеграмму из Москвы, сел на трол
лейбус и через полчаса был на пятом
этаже ЦК, в просторном кабинете. Прочитав
телеграмму, сам Председатель республи
канской выездной комиссии Рафик Ниша
нов поручился за то, что кинорежиссер
Али Хамраев ни в коем случае не останется
в США, что он не выдаст государственную
тайну, что по пьянке не отлупит амери
канского полицейского, что в Голливуде
не изнасилует кинозвезду и т.д., и т.п...
И вот я лечу в Москву, столицу нашей
Родины!.. Мне 27 лет, в кармане 900 рублей
на оплату туристической поездки, в чемо
дане потёртый пиджак, вычищенный и вы
глаженный заботливыми руками мамы…
… И вот я в Москве. В чемодане у
меня, кроме пиджака, сувенирные тюбетейки

и чустские ножи в бисером прошитых нож
нах, кроме того фотоаппарат «Лейка» и 8
миллиметровая кинокамера «Кварц», одол
женные добрейшим кинооператором Лёней
Травицким. Оказывается, я лечу в Америку
вместо Юлия Райзмана, нашего великого
кинорежиссера, автора любимого мною
фильма «Машенька». Райзмана в послед
ний момент «отцепили» изза какихто про
блем с запуском продолжения фильма
«Коммунист». Юлий Яковлевич пришел в
Союз кинематографистов на беседу руко
водства с нашей группой, в коридоре он
отвел меня в сторону и сказал тихо:
 Познакомьтесь, Алик, с моей супругой
Сюзанной Андреевной… Она в жизни про
сто ребенок, к сожалению, впервые едет
заграницу без меня… Возьмите над ней,
пожалуйста, шефство…
Стоявшая рядом худенькая женщина
улыбнулась виновато и присела в легком
реверансе. Беседа прошла в духе «не вы
ходить из отеля меньше двух», «соблюдать
бдительность», «не поддаваться на про
вокации», «в кармане иметь номер теле
фона советского посольства», «не грубить
официантам» – всё в таком духе. В ЦК
КПСС на вопрос, что говорить, если аме
риканцы спросят о снятом с работы Хру
щеве, ответили коротко:
 То, что написано в газетах…
Потом там же были и индивидуальные
беседы. В небольшую аудиторию вошла
женщина, положила на мой стол потре
панную брошюрку, сама села на возвы
шении напротив и произнесла ледяным
тоном:
 Читайте… Запоминайте…
Читаю страничку за страничкой, всюду
«не рекомендуется», «нельзя», «катего
рически нельзя», «запрещено», «катего
рически запрещено»… И вдруг – глазам
своим не верю!.. Черным по белому в бро
шюрке напечатано: «В случае передви
жения поездом в двухместном купе при
наличии соседа другого пола, потребуйте
перевода в купе с однополым пассажи
ром…» Я невольно хихикнул, женщина
сквозь очки строго на меня посмотрела:
 Здесь смеяться нельзя!..
Руководителем первой в истории ту
ристической поездки в США группы совет
ских кинематографистов был таджикский
кинорежиссер Борис Кимягаров, коммунист,
Первый секретарь Союза кинематографи
стов республики. С ним мы были давно
знакомы, я свою карьеру начинал диплом
ным фильмом ВГИКа в Таджикистане. Но
мне в нашей группе сразу понравился мо
лодой актер из Тбилиси Нугзар Шария. Он
был обаятелен, хорошо пел, вечером в
ресторане «Узбекистан» даже вылез с ги
тарой на сцену. Мы с Нугзаром нагрузились
перед вылетом хорошей водкой, марочным
коньяком и шампанским, даже пива взяли

несколько бутылок – покупательная спо
собность в рублях у нас была хорошая.
Каждому из группы туристов поменяли в
поездку на 15 дней ровно 45 долларов,
или по 3 доллара в день, так что разгуляться
в Америке с этой суммой трудно.
В НьюЙоркском аэропорту имени Джо
на Кеннеди (как раз исполнился год со
дня его жестокого убийства) нас встречал
представитель «Америкэн экспресс» Майкл
Борн и представитель «Совинтуриста»
Анатолий Славин, которого я буду помнить
всю свою жизнь. И прямо у трапа самолета,
под ноябрьским ветром, меня вдруг окру
жают смуглые люди, протягивают мне руки,
улыбаются, произносят свои имена:
 Абдулла, Султан, Карим…
И торжественно накидывают мне на
плечи полосатый дорогой узбекский халат.
Я, помня накачку в Москве, кисло и расте
рянно на это реагирую, ко мне подходит
элегантный мужчина и успокаивает:
 Я представитель «Интуриста»… Это
ваши земляки, бывшие военнопленные…
Они вас давно ждут, общайтесь с ними,
не переживайте…
Мамочка моя!.. Ведь совсем недавно,
в прошлом, 1963 году, я в составе комсо
мольской делегации был в ГДР, и перед
отлетом мама мне дала фотографию отца
со словами:
 Поспрашивай у немцев про папу…
Вдруг он в плен попал, мог память потерять,
ведь над пленными медики эксперименты
делали…
А тут меня у трапа встречают немного
седые, но живые военнопленные из Узбе
кистана, да ещё совсем не потерявшие
память!.. Если они мальчишками попали
на фронт, то сейчас им было по 45 годоч
ков… (Потом я узнал, что в начале Великой
Отечественной у нас на войну брали с
17,5 по 55 лет включительно)
Новые друзья позволили мне только
оставить чемодан в шикарном отеле «Хил

Борис Кимягаров,
гид Михаил Иванович
и переводчица из Москвы
тон» (американцы знают не хуже нас, как
первой советской тургруппе кинематогра
фистов пыль в глаза пустить!..), и вот я
уже сижу в доме Абдуллы и первый раз в
жизни пью виски. Я, привыкший к портвейну
№53 и водке за 3 р. 67 коп., с опаской
смотрел на золотистую жидкость из бу
тылки с изображением белой лошадки.
Ктото из земляков советовал попробовать
виски с содовой, другой настаивал пить
не разбавленное и безо льда, я остано
вился на варианте с кокаколой, потому
что помнил, как в сатирическом журнале
«Крокодил» рисовали американского дядю
Сэма, нагло положившего ноги в огромных
ботинках на стол и пившего ядовитую и
отвратную колу. Напиток мне показался
очень вкусным, и я повторил несколько
раз. Потом, еще свеженький после фер
ганских чайхан с острословами, еще не
забывший песен из только что снятого
фильма, до глубокой ночи я рассказывал
узбекам, таджикам, татарам про Самарканд
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и Ташкент, Андижан и Бухару, орал «На
манганские яблоки», сыпал анекдотами
«Армянскому радио задают вопрос…» Ря
дом молча стояли блондинистые жены
американки, женыфиннки и женынемки,
а на диванах и коврах крепко спали их
дети  все они ни слова не понимали ни
на тюркском, ни на русском…
Утром я проснулся бодрым, абсолютно
не болела голова после выпитой бутылки
«Белой лошади». В НьюЙорке мы прожили
три дня рядом с Бродвеем. Майкла Борна,
нашего сопровождающего из «Америкэн
экспресс», чья семья была выходцами из
Закарпатской Украины, я для пользы об
щения стал называть Михаилом Иванови
чем. Так на десятилетия за ним и при
клеилось это имя. За первым же коллек
тивным обедом произошел конфуз: поэ
тесса Агния Барто, автор сценария фильма
«Слон и верёвочка» («Союздетфильм»,
1945 год) очень долго выбирала себе блю
до, потом морщилась, требовала какие
то непонятные соусы и подливы, ругала
американскую еду – в конце концов всем
испортила настроение. В нашем с Нугзаром
номере Михаил Иванович растерянно раз
вел руками:
 Мальчики, что мне делать?.. Если
мадам Барто пожалуется, я потеряю ра
боту… За пятнадцать лет ни одного за
мечания!..
 Алик,  обращается ко мне Нугзар, 
позвони сейчас же в посольство, у них
прямой телефон в Кремль… Этой Барто
прижмут хвост за подрыв отношений между
Америкой и Советским Союзом!..
 Да вы что, не надо!.. Не надо впуты
вать Кремль!.. Какнибудь я улажу!..  за
кричал Михаил Иванович.
 А вы отдайте ей деньги, которые вы
делила фирма на питание... Думаю, наша
поэтесса успокоится…  предложил я.
 А она не обидится?..  тревожно спро
сил гид.
 Кто обидится?.. Агния Барто?!.. Да
она вам спасибо скажет и новую поэму в
честь «Америкэн экспресс» сочинит!.. 
рассмеялся Нугзар.
Наш гид задумался:
 А, может, мне деньги всей группе на
питание раздать?.. Как вы думаете, маль
чики?..
Мы с Нугзаром переглянулись, не веря
своим ушам.
 А вас бухгалтер не поругает?..  робко
спросил я.
 Я сам себе бухгалтер!.. Это Америка
– самая свободная страна!..
Утром вся группа по очереди получила
в номере гида по конверту. К 45 долларам
прибавилось около 300 зеленых хрустящих
бумажек. Сюзанна Андреевна, которой я
все время носил чемодан и подавал плащ,
несколько раз показала мне, в какое отде
ление сумки она положила маленькую пач
ечку долларов:
 Ведь забуду!.. А вы напомните мне,
милый Алик...
На обеде нас было трое  Михаил Ива
нович, Нугзар и я.
 Мальчики, спасибо за совет… Я се
годня угощаю обоих обедом и виски…
Он позвал официанта, а потом спро
сил:
 А где ваши коллеги?..
Я промолчал, а Нугзар сквозь зубы
процедил:
 Коллеги по своим номерам грызут
копченую колбасу и жрут консервы «Лещ
в томате»… С черными сухарями...
Последний день в НьюЙорке, завтра
летим в Чикаго. Выпита последняя бутылка
пива, в шкафу притаилась солидная тара
от водяры, коньяка и шампузе…
Нугзар мне говорит ласково:
 Звони, генацвале, своему Михаилу
Ивановичу... Пусть зайдет и поможет сдать
бутылки… У них тут наверняка есть при
емные пункты использованной стеклота
ры... Думаю, на виски наберём…
Продолжение следует
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Около трех лет назад Крис Кинг
(Chris King) практически лишился ки
стей обеих рук. Это произошло изза
аварии на производстве – в резуль
тате инцидента на каждой руке оста
лись лишь большие пальцы.
Британские медики под руководством
Саймона Кея (Simon Kay) пересадили по
страдавшему мужчине обе кисти от до
нора. Крис Кинг стал первым британским
пациентом, которому была проведена
трансплантация обеих кистей.
Саймон Кей пояснил, что операция
по пересадке конечностей существенно

The Bukharian Times

СВОИ ЧУЖИЕ РУКИ
отличается от трансплантации внутрен
них органов, ведь необходимо подобрать
донорские руки, которые подойдут паци
енту не только иммунологически, но и
будут, например, соответствовать цвету
кожи. Кроме того, важным является и
психологическая составляющая: паци
енту не только придется восстанавли
ваться после непростой трансплантации,
но и необходимо будет преодолеть пси
хологический барьер, ведь ему переса
живают чужие конечности.
Психологический дискомфорт, разви
вающийся при таких операциях, не ред
кость. Например, именно изза такого
рода проблем пришлось удалить донор
ский пенис, который был пересажен па
циенту командой врачей из Южной Аф
рики. Сама операция прошла успешно,
но реципиент и его супруга так и не

В США НАЧНУТСЯ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
ПО ОМОЛОЖЕНИЮ ЛЮДЕЙ

В 2014 году стало известно о том,
что ученым из Стэнфорда под руко
водством Тони ВиссКорея (Tony Wyss
Coray) удалось провести эксперименты
по омоложению мышей. Одной группе
животных вводили плазму других, бо
лее молодых мышей, что привело к
улучшению физической выносливости
и когнитивных функций животных. Ав
торы объявили о том, что им удалось
таким образом «перезапустить часы
старения».
Похоже, что такие эксперименты те
перь будут проведены и на людях. Джесси
Кармазин (Jesse Karmazin), основавший
компанию Ambrosia, планирует заплатить
по 8000 долларов каждому участнику, ко
торый примет участие в исследовании по
омоложению. Добровольцы должны быть
старше 35 лет и не должны страдать ка

кимилибо заболеваниями: предполага
ется, что всем им будет вводиться плазма
более молодых людей.
ВиссКорей также организовал свою
компанию, которая получила название
Alkahest. Сейчас ученые проводят подоб
ные исследования с участием 18 пациен
тов, страдающих болезнью Альцгеймера
– всем им также была введена плазма
более молодых людей. До конца года за
состоянием участников будут наблюдать
специалисты, которые оценят безопас
ность методики и ее эффективность.
Сам ВиссКорей отнесся к экспери
менту, запускаемому компанией Ambrosia,
критически, отметив, что эффективность
методики не доказана.
Предполагается, что в исследовании
примут участие 600 человек, каждому из
которых за 2 дня вольют полтора литра
донорской плазмы, взятой у людей, не
достигших 25 лет. До введения плазмы и
спустя месяц после процедуры кровь будет
исследована для оценки показателей бо
лее 100 биомаркеров.
Эксперимент еще не начался, но уже
подвергся резкой критике. Так, Мэтт Кэ
берлин (MattKaeberlein) из Университета
Вашингтона (UniversityofWashington) от
мечает, что исследователями не пред
усмотрена плацебогруппа, кроме того, о
биомаркерах крови, ассоциированных со
старением, известно довольно мало.

УМНЫЕ ЧАСЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
Ученые разрабаты
вают новые персона
лизированные "умные
часы", которые помогут
медсестрам быстро
реагировать на сигна
лы, поступающие от па
циентов. Это, в частно
сти, позволит пред
отвратить падения па
циентов, пишет The
Times of India. Приложение для часов
разработал Университета Бингемтона.
Система включает в себя все важные
компоненты безопасности, используемые
в домах престарелых. По мнению разра
ботчиков, их система сократит время реа
гирования медперсонала на вызовы, ис
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ходящие от пациентов.
А это означает повыше
ние качества медпомо
щи, большую безопас
ность.
В отличие от стан
дартной системы опове
щения (когда на сестрин
ском посту загорается
лампочка), новая система
гарантирует, что медпер
сонал всегда увидит тревожное сообще
ние. Ведь "умные часы" располагаются
на руке, вибрируют и издают звуковые
сигналы при необходимости. Также, что
удобно, на часах высвечивается имя па
циента, тип угрозы, номер палаты и имена
ответственных медработников.

смогли привыкнуть
к чужому органу.
Крис Кинг же
никакого диском
форта не испыты
вает и очень рад
тому, что он полу
чил новые руки.
Операция прошла недавно и сейчас па
циент не может дождаться, когда же
врачи снимут бинты и он начнет жить
обычной жизнью – самостоятельно за
стегивать рубашки, например.
До
травмы он очень любил кататься на ве
лосипеде и надеется, что скоро снова
вернется к занятиям любимым видом
спорта.
Несмотря на энтузиазм пациента и
удовлетворенность врачей операцией,
говорить о 100% успехе пока преждевре

менно. Теперь в
течение всей жизни
Крис будет вынуж
ден принимать им
муносупрессирую
щие
препараты,
необходимые для
предотвращения
отторжения донор
ских кистей. Из
вестны случаи, ко
гда, казалось бы,
успешная операция
заканчивалась удалением транспланти
рованных органов изза того, что пациент
переставал соблюдать режим приема
иммунодепрессантов.
Важна и послеоперационная реаби
литация: мужчине придется в течение не
скольких месяцев выполнять физиотера
певтические упражнения, посвящая
этому несколько часов ежедневно. Лишь
в этом случае пересаженные кисти нач
нут функционировать как нужно, и Крис
сможет вернуться к прежней жизни.

КАК ЗАСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА ПОЙТИ В СПОРТЗАЛ
Активация рецепторов в центре
удовольствия мозга может повысить
уровень мотивации, толкающей людей
к тренировкам. Это особенно акту
ально для женщин в постменопаузе,
которых ученые ипользовали в каче
стве отправной точки. Как отмечает
Zee News, центр удовольствий связан
с чувством награды, удовольствия и
желанием физической активности.
Принимая во внимание, что женщины
в постменопаузе предрасположены к на
бору веса и прочим проблемам со здо
ровьем, физическая активность играет
ключевую роль в их жизни. Также из
вестно, что снижение физической ак
тивности провоцирует набор веса, кото
рый отчасти может быть вызван изме
нениями в мозговой активности.
Ученые проверили это на мышах с
удаленными яичниками. Животных за
ставляли бегать в колесе. В свою оче
редь, специалисты отслеживали изме
нения в экспрессии генов, стоящих за

дофаминовыми рецепторами и распо
лагающимися в центре удовольствия
мозга. Итак, если животные много бегали,
центр активности их мозга демонстри
ровал больше активности. Однако уда
ление яичников давало снижение физи
ческой активности. И этот момент кор
релировал со снижением уровня сиг
нальной активности дофамина. Значит,
центр удовольствий действительно за
действован в мотивации к физической
активности.

ОРЕХИ ПОМОГУТ ВЫСТРОИТЬ ЗАЩИТУ ПРОТИВ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
Сотрудники Женского госпиталя
Бригама утверждают, что ежедневное
потребление орехов способствует сни
жению показателей воспаление. Как
передает Zee News, чем больше человек
ест орехов, тем ниже уровень биомар
керов воспаления. Пять порций орехов
в неделю и более достаточно для до
стижения эффекта.
Ранее ученые уже выявляли связь
орехов и снижения риска кардиометабо
лических расстройств вроде сердечносо
судистых заболеваний и диабета 2го типа.
А воспаление играет ключевую роль в
данных расстройствах. Поэтому орехи мо
гут реально помочь в снижении уровня
системного воспаления. Более того, на
руках ученых есть данные о связи актив
ного потребления орехов и сокращения
риска хронических заболеваний и даже
смерти.
Кстати, ранее Университет Тафтса по
казал: жирная рыба в больших количе
ствах, например, лосось или форель, а
также грецкие орехи и льняное масло

снижают риск смерти от сердечного при
ступа. Данные продукты повышают в ор
ганизме уровни жирных кислот омега3.
Специалисты проанализировали данные
19 исследований с участием 45637 доб
ровольцев из 16 стран. У 7973 человек за
время исследования случился первый
сердечный приступ. 2781 участник умер
от инфаркта. Ученые обнаружили: упо
требление продуктов с омега3 снижало
риск смерти от сердечного приступа при
мерно на 10%.
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ë ûÅàãÖÖå, êéòÖãú êìÅàçéÇ!
Конгресс бухарских евреев
США и Канады, Центр бухарских
евреев, Союз бухарскоеврейских
писателей, поэтов и журналистов
США, клуб «Рошнои», Фонд Ицхака
Мавашева,
благотворительный
фонд «Таджикистан», редакции
газет The Bukharian Times, Zamon
Times, деятели литературы и ис
кусства поздравляют Рошеля
Рубинова, талантливого певцама
комиста,
музыкантавиртуоза,
поэта, актера театра, человека, с
чьим именем связывают свои на
дежды все поклонники шашмакома
в Америке и Израиле, с 50летием!
Дорогой Рошель!
С детских лет Вы жили в окружении замечательных певцов и музы
кантов, которые помогли Вам рано проявить музыкальные способно
сти в родном Шахрисабзе. Завершив учёбу в Душанбинском
музыкальном училище, вы, талантливый музыкант, после службы в Со
ветской армии продолжили своё профессиональное образование в Ду
шанбинском институте искусств.
Под руководством своего наставника, увы, ныне покойной народ
ной артистки Таджикистана, доцента кафедры восточной музыки
Барно Исхаковой, Вы достигли больших успехов в освоении искус
ства бухарского шашмакома, и, как результат этой упорной и кропот
ливой работы с Мастером,  первое место в конкурсе молодых
макомистов Таджикистана.
Вы эмигрировали в Америку в 1994 году и сразу же стали актив
ным участником музыкальной и литературной жизни общины. Ваше
первое стихотворение, посвящённое родному городу, было опубли
ковано в 1996 г. в газете "Мост" и переложено на музыку, песня
стала гимном землячества евреев Шахрисабза.
В 1999 г. Вы раскрыли свой талант и как актёр драматического

ÇõëíÄÇäÄ
Александр
СИРОТИН

“Импрессионизм: американ
ские сады на холстах” – так на
зывается выставка в НьюЙорк
ском ботаническом саду, рас
положенном в Бронксе. На ней
показано, как красота садов
НьюЙорка, Коннектикута и дру
гих штатов Новой Англии вдох
новляла американских худож
ников конца 19 – начала 20 века.
Гуляя по огромному парку
НьюЙоркского ботанического
сада и по цветочному павильону
“Консерватори”, начинаешь пони
мать, что в поисках аленького
цветочка не надо ехать за триде
вять земель, достаточно огля
деться вокруг...
О том же говорят отобранные
для выставки полотна американ
ских импрессионистов. Это же
иллюстрируют дизайнеры выстав
ки  создатели минисадов, свя
занных с картинами.
По словам куратора выставки
Клаудии Моро, объектами живо
писцев становились такие типич
ные для северовосточных штатов
Америки цветы как мальвы, ирисы,
лилии, пеоны, маки, флоксы, аст
ры, а также луга, парки, садовые
домики. Цветы, собранные на вы
ставке, погружают вас в атмосфе
ру, окружавшую и вдохновлявшую
американских импрессионистов:

театра, сыграв центральную роль в спектакле режиссёра Бориса Катаева "Певец
Его Превосходительства", поставленного по одноимённой пьесе поэта и драма
турга Ильяса Маллаева. Роль Левича, прославленного бухарского певца, была
под стать внешне и внутренне Р. Рубинову, полностью соответствуя авторскому
замыслу. И. Маллаев, опекающий Ваш литературный талант, связывал большие
надежды с творчеством своего младшего современника, называл Вас сложив
шимся и тонким поэтом, пишущим в различных стихотворных стилях классической
восточной поэзии.
В настоящее время Вы являетесь солистом широко известного в НьюЙорке
ансамбля "Мазалтов". В 2002 г. выпустили свой первый музыкальный компактдиск
под названием "Таманно", позже издали сборники стихов.
Под Вашим музыкальным руководством успешно прошли два международных
фестиваля: в 2012 году в Карнеги Холлл “Shashamqam Forever”, посвященный
Устозу Тулкуну Алиматову, и в 2013м году в память о легендарном певце Левича
Бобоханове. В 2016 году Вы были делегатом XYI съезда Всемирного Конгресса
бухарских евреев, а также солировали в ежегодном концерте в Израиле.
Дорогой Рошель!
Вы внесли новую, свежую струю в современную интерпретацию бухарского
шашмакома, а на театральной сцене воплотили бессмертный образ
своего кумира  легендарного певца Левичахофиза Бобоханова. Ваши
стихи и песни стали воистину народными, и Ваша жизнь наполнена но
выми творческими замыслами и свершениями.
Творите долго, радуя всех своими прекрасными песнями, замечатель
ными стихами, доброй улыбкой!
Вы молодой и талантливый – дерзайте!
Ваши поклонники: Борис Кандов, Симха Алишаев,
раббай Барух Бабаев, Гавриэль Давыдов, Роберт Пинхасов,
Давид Мавашев, Рафаэль Некталов, Авром Толмасов,
Арон Аронов, Тавриз Аронова, Маркиэл Даниэлов,
Борис Катаев, Игорь Рыбаков, Мухаббат Шамаева,
Малика Калантарова, Зоя Таджикова, Шумиэль Толмасов,
Роман Толмасов, Абрам Толмасов, Эзро Малаков, Тамара Катаева,
Альберт Наркаллаев, Илюша Хавасов, Юхан Биньяминов

ИСКУССТВО САДА И САД В ИСКУССТВЕ

Копия коттеджа поэтессы Селии Такстер

помог художнику Чайльду Гассаму
создать его лучшие работы. По
картинам, акварелям, рисункам
и фотографиям того времени мы
подобрали и посадили цветы.
Сами картины – их более 20
– помещены в галерее Библиотеки
ботанического сада. Среди авто
ров  Сингер Сарджент, Чайльд
Гассам, Уильям Чайз... Амери
канские импрессионисты объеди
нялись в так называемые “арти
стические колонии”, селились ря
дом в тихих пригородах, где за
нимались творчеством, а в города

Чайльд Гассам "Павильон садоводства" на всемирной выставке
в Чикаго (напоминает здание "Консерватори" –
павильона в НьюЙоркском ботаническом саду)

Уильям Чедвик "На крыльце"

 Вы видите,  говорит Клаудиа
Моро,  созданную нами копию
коттеджа и сада американской
поэтессы конца 19 века Селии
Такстер на острове Эпплдор в
штате Мэн. У неё часто гостили
известные писатели, музыканты,
художники. Сад Селии Такстер

наезжали для участия в выставках
и в аукционах. Они, хотя и начи
нали, как правило, свой творче
ский путь во Франции, видели
красоту в родной, американской
природе. Многие вместе с жёнами
занимались также садоводством,
то есть создавали вокруг себя

красоту, которую затем перено
сили на холст.
Переходя от картины к карти
не, а затем от одних миниатюрных
садов к другим, приходишь к вы
воду, что соединение в единой
выставке живописи и природы,
как это не первый раз практикуют
в НьюЙоркском ботаническом
саду, – очень хорошая идея. Об
щее название таким выставкам:
“Искусство сада и сад в искус
стве”.
На выставке в ботаническом
саду я встретил русскоязычных
посетителей. Арон Голдин и Бета
Динсон 17 лет назад переехали
в НьюЙорк с Украины. Они рас
сказали, что очень любят бывать
в Ботаническом саду, купили або
нимент на год. Посещают выстав
ки. Нынешняя, по их мнению, ин
тересна тем, что знакомит с аме
риканскими импрессионистами,
которые не так известны, как ев
ропейские.
Этой выставкой, которая от
крыта по 11 сентября, НьюЙорк
ский ботанический сад в Бронксе
отметил своё 125 летие.
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Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
Центральной
синагоги –
Канесои Калон

В течение восемнадцати лет во двор
це Навухаднецара раздавался голос с
неба, говоривший: «Недостойный раб!
Поднимись и разрушь дом Гспода, ибо
Его сыновья не слушаются Его». Наву
хаднецар испугался и не двигался с
места, говоря: «Всевышний хочет по
разить мое царство и поступить со мной
так же, как с моим предшественником
(Санхеривом)». Что же он сделал в
конце концов? Остался в Дафне Анти
охийской и послал Навузарадана, на
чальника своих телохранителей, чтобы
тот разрушил Иерусалим. Тот провел
под Иерусалимом три с половиной года,
ежедневно обходя вокруг города, но не
мог его взять. Когда он уже хотел вер
нуться домой, Всевышний послал ему
спасительную мысль, и он начал изо
дня в день измерять высоту стен Иеру
салима. Оказалось, что стена ежедневно
погружается в землю на два с половиной
тефаха. Когда она погрузилась пол
ностью, враги вошли в Иерусалим.
Именно об этом часе сказано: «Не ве
рили цари земли и все жители Вселен
ной, что враг и неприятель войдет в во
рота Иерусалима» (Эйха, 4,12).
Рава говорил: «Триста мулов, на
груженных стальными топорами, спо
собными рубить железо, послал Наву
хаднецар Навузарадану, и все они раз
бились об одниединственные ворота
Иерусалима, не причинив им вреда, как
сказано: “И ныне все украшения его
молотом и топором разбивают” (Теги
лим, 74,6). Навузарадан уже хотел воз
вратиться домой, когда голос с неба
произнес: “Навузарадан! Прыгай смелей!
Пришло время Храму быть разрушен
ным и сгореть”. У Навузарадана оста
вался одинединственный топор, он уда
рил им в ворота и разбил их, как сказано:
“Подобен был он тем, что поднимают
топор на заросли древесные” (Тегилим,
74,5). Он убивал всех на своем пути,
пока не дошел до Храма и не поджег
его. Храм поднялся в небо, но Небесная
сила заставила его опуститься на землю,
как сказано: “Как в давильне истоптал
Гсподь деву, дочь Йегуды” (Эйха, 1,15).
Навузарадан возгордился собой, но го
лос с Небес сказал ему: “Ты поразил
уже убитых, сжег уже сожженное, исто
лок в муку уже перемеленное”».
В тот же час Всевышний сказал про
року Йирмеягу: «Ступай в Анатот и купи
поле у Ханамеля, твоего дяди». Как
только Йирмеягу покинул Иерусалим, с
неба спустился ангел, ударил ногой по
стенам города и разрушил их. Затем он
провозгласил: «Пусть теперь враги при
дут и войдут в дом, в котором нет хо
зяина (Йирмеягу), опозорят и разрушат
его. Пусть они войдут в виноградник,
покинутый сторожем, и срежут лозы в
нем. Но у них не будет оснований хва
стать, что они завоевали его. Они за
хватили уже завоеванный город, истре
били уже пораженный народ, сожгли
уже сожженный дом».
Пришли враги и построили себе воз
вышение на Храмовой горе (чтобы дер
жать там совет). Они выбрали то самое
место, на котором царь Шломо сове
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щался со старейшинами о том, как укра
сить Храм. Именно там восседали враги
и совещались о том, как сжечь его. Но
не успели они закончить совещание,
как увидели, что четыре ангела спус
каются с неба, неся в руках четыре го
рящих факела. Они коснулись ими че
тырех углов Храма и сожгли его.
Первосвященника, шедшего своим
путем, враги схватили и зарезали у
жертвенника, там, где изо дня в день
приносился в жертву Тамид. Его дочь
выбежала и закричала: «О горе, горе,

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

Иерусалим), и я дал уговорить себя»
(Йирмеягу, 20,7).
Шествуя своим путем, он начал при
читать, говоря: «По какой дороге пошли
грешники? По какой дороге пошли осуж
денные на гибель? Я пойду туда же и
погибну с ними». Он увидел тропу, за
литую кровью так сильно, что она по
крывала обе ее стороны. Он прильнул
лицом к земле и увидел следы малень
ких детей, которых уводили в плен. Он
распростерся на земле и стал целовать
эти следы. Он увидел группу юношей,

РАССКАЗЫ МУДРЕЦОВ
О ГИБЕЛИ ПЕРВОГО ХРАМА
отец мой, свет моих очей!» Враги схва
тили ее и зарезали, так что кровь ее
смешалась с кровью отца. Когда когены
и левиты увидели, что Храм сгорел,
они взяли в руки свои трубы и другие
музыкальные инструменты, бросились
в огонь и сгорели. Когда девы Иеруса
лима, прявшие занавесь для Храма,
увидели, что Храм сгорел, они бросились
в огонь и сгорели.
Когда царь Цидкиягу все это увидел,
он попытался бежать по подземному
ходу, который вел из его дома в степи
что близ Йерихо, туда, где проходил
канал, наполненный водой. Но Всевыш
ний устроил так, что олень бежал в это
время над подземным ходом, а вави
лоняне гнались за ним. Олень подбежал
к выходу из подземного хода как раз
тогда, когда Цидкиягу и его сыновья
выходили оттуда. Вавилоняне увидели
их и схватили.
Навузарадан послал их (Цидкиягу и
его сыновей) к Навухаднецару. Наву
хаднецар обратился к нему: «Скажи,
Цидкиягу, что побудило тебя восстать
против меня? По какому закону должен
я судить тебя? Если по закону твоего
Бга — ты подлежишь смерти, ибо дал
ложную клятву Его Именем. Если по
законам царства — ты подлежишь смер
ти, ибо всякий, кто нарушает клятву
верности, данную им царю, подлежит
смерти». Цидкиягу ответил: «Убей меня
первым, чтобы я не увидел, как проли
вается кровь моих сыновей». Сыновья
его также обратились к Навухаднецару:
«Убей нас первыми, чтобы мы не уви
дели, как кровь нашего отца проливается
на землю». Навухаднецар поступил так.
Он убил сыновей на глазах отца, а
затем вырвал ему глаза из глазниц и
бросил их в печь. Затем он увел Цид
киягу в Вавилон. Цидкиягу стенал и го
ворил: «Приходите и смотрите, смерт
ные! Йирмеягу, пророчествуя, говорил
мне: “В Вавилон ты придешь, и в Вави
лоне умрешь, но Вавилона глаза твои
не увидят!” Я не прислушался к его
словам — и вот, я в Вавилоне, но глаза
мои не видят его!»
Когда пророк Йирмеягу возвращался
из Анатот в Иерусалим, он поднял глаза
к небу и увидел дым, поднимающийся
над Храмом. Он сказал себе: «Быть
может, еврейский народ раскаялся в
своих грехах и приносит жертвы Все
вышнему, раз я вижу, что поднимается
дым от воскурений». Но когда он под
нялся на стену и увидел, что Храм пре
вратился в груду камней, а стены Иеру
салима разрушены, он начал причитать:
«Уговорил Ты меня, Гсподь (покинуть

закованных в цепи, и присоединился к
ним. Но Навузарадан пришел и отделил
его от них. Он увидел группу стариков,
закованных в цепи, и присоединился к
ним. Пришел Навузарадан и отделил
его от них. Они стояли друг напротив
друга и плакали. Он сказал: «Братья
мои, народ мой, все это произошло с
вами изза того, что вы не внимали
моим пророчествам». Когда он прибыл
к берегу реки Прат (Евфрат), Навуза
радан сказал ему: «Если хочешь идти
со мною в Вавилон, иди» (Йирмеягу,
40,4). Йирмеягу задумался и ответил:
«Если я пойду с ними в Вавилон, кто
утешит тех, кто остался в Иерусалиме?»
Он оставил их (пленников, уводимых в
Вавилон). Когда пленники увидели, что
Йирмеягу оставил их, они горько зары
дали, говоря: «Неужели ты нас покида
ешь? Ведь сказано в Писании: “На реках
вавилонских — там сидели мы и пла
кали” (Тегилим, 137,1)». Йирмеягу от
ветил им: «Я беру в свидетели небо и
землю — если бы вы заплакали один
только раз, пока жили в Ционе, то не
были бы изгнаны оттуда».
Йирмеягу шел, плакал и говорил:
«Как жаль тебя, прекраснейшая из
стран!» На своем обратном пути он [по
всюду] находил в горах отрубленные
пальцы рук и ног, подбирал их, ласкал,
прижимал к груди и целовал, а затем
заворачивал их в свою одежду и, плача,
говорил: «Дети мои, разве я не пред
остерегал вас, говоря: “Воздайте славу
Гсподу, Бгу вашему, пока еще не на
ступила тьма и пока еще ноги ваши не
споткнулись на горах мрака” (Йирмеягу,
13, 16). Об этом грозном часе сказано:
“Подниму я плач и стон о горах и рыда
ния — о пастбищах пустыни” (Йирмеягу,
9,9). Об этих прекрасных горах я буду
плакать, и плач мой о Яакове станет
рыданием».
В Писании сказано: «И отошла Слава
Гспода от порога дома» (Йехезкель,
10,18). Рав Аха сказал: «Так царь остав
ляет свой дворец в гневе. Но затем он
возвращается, целует стены дворца и

его колонны и говорит: “Горе тебе и
прощай, мой дворец! Горе тебе и про
щай, мой царский дом! Горе тебе и про
щай, дом моих близких! Горе тебе и
прощай, отныне — горе тебе и про
щай!”»
В Писании сказано: «И Гсподь, Бг
Цеваот, призвал в тот день плакать и
сетовать» (Йешаягу, 22,12). Когда Все
вышний решил разрушить Храм, Он
сказал: «Пока Я пребываю в нем, враж
дебные народы не в состоянии прикос
нуться к нему. Поэтому Мне придется
отвратить от него взор Мой и поклясться,
что Я не обращусь к нему до самого
конца времен. Тогда враги придут и
разрушат Храм». Тотчас же Всевышний
поклялся Своей правой рукой и спрятал
ее за спину, как сказано: «Пред врагом
убрал Он десницу Свою» (Эйха, 2,3).
Враги немедленно вошли в Храм и со
жгли его. Поскольку Храм был сожжен,
Всевышний сказал: «Отныне нет у Меня
резиденции на земле. Шхина Моя по
кинет землю и вернется в свою прежнюю
обитель». В этот час Всевышний за
плакал и сказал: «Горе Мне, что Я сде
лал? Поселил Шхину Мою на земле
ради Израиля, а когда евреи согрешили,
вернул ее в прежнюю обитель. Я стал
предметом насмешек для народов мира,
презрения для всего живого». Тотчас
явился ангел Метатрон, пал ниц перед
Всевышним и сказал: «Властелин мира!
Пусть я буду плакать, а не Ты!» Все
вышний ответил: «Если ты не дашь
Мне плакать здесь, Я поднимусь в сфе
ры, куда тебе нет доступа, и буду плакать
там». Именно об этом сказано: «Если
же вы не послушаете, будет душа моя
плакать втайне» (Йирмеягу, 13,17). Все
вышний сказал ангелам служения: «Да
вайте пойдем — вы и Я — в Мой дом и
увидим, что сделали с ним враги». Тот
час отправились в путь Всевышний и
ангелы, а Йирмеягу шел перед ними.
Как только Всевышний увидел издалека
здание Храма, Он сказал: «Несомненно,
это Мой дом, Мое пристанище, с кото
рым враги расправились, как им было
угодно». Тотчас громко заплакал Все
вышний и сказал: «Горе Мне и Моему
дому! Сыновья Мои — где вы? Когены
и левиты, где вы? Что еще могу Я сде
лать для вас? Сколько раз Я пред
упреждал вас — но вы не раскаялись в
своих грехах!»
Всевышний сказал Йирмеягу: «Я по
добен сегодня человеку, у которого был
единственный сын. Он устроил сыну
свадьбу, и тот умер прямо под хупой.
Неужели ты не сострадаешь ни Мне,
ни Моему сыну? Ступай и подними
Авраама, Ицхака, Яакова и Моше из их
могил — они умеют плакать». Йирмеягу
ответил: «Властелин мира! Я не знаю,
где похоронен Моше». Всевышний ска
зал ему: «Иди, встань на берегу Иордана
и возгласи: “Сын Амрама! Сын Амрама!
Встань и смотри, как враги истребляют
твою паству!”»
Сразу после этого Йирмеягу пришел
в Маарат Гамахпела (пещеру, где по
хоронены праотцы Израиля) и сказал
Аврааму, Ицхаку и Яакову: «Встаньте!
Пришло время вам предстать перед
Всевышним!» Они спросили: «Чем этот
день отличается от всех других, почему
именно сегодня мы должны предстать
перед Всевышним?» Он ответил: «Я не
знаю», — ибо боялся, что они скажут:
«В твои, а не наши времена постигло
это бедствие наших детей».
Рав Э. КиТов
Продолжение следует
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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.
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

Vaad
HaRabonim
of Queens

ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ:

äÄóÖëíÇÖççéÖ îéíé à ÇàÑÖéëöÖåäì
ÄãúÅéåõ • ëñÖçÄêàà

ÂÀØ ÇÀÊÀÇ ÂÛÏÎËÍÈÌ Â ÊÐÀÒ×ÀÉØÈÉ ÑÐÎÊ,
Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÌÅÑßÖÀ ÏÎÑËÅ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ

ƒÀÕœ„ ﬂŒŸ‹¤œ.
ú¤Ã¤‘»ŸÀÕ‚‹› Õ›·›–œ
(ÁÈ¬¬ÓÚÍ Ê ËÓÁˆÏ¯Á¯˝Ò¯) ≠

ПРОВОДИМ

ÃÓÔÊÁÚ ‘ÍÙÍÏÒ Δœ–œ›Õ • Бар- и бат-мицвы
Ê œÔÒ¬¯ÏÚ ﬂÍÚÍÚÓË • Юбилеи
• Семейные торжества
Óþòíûé ìàëûé çàë – íà 80 ÷åë. • Шаби шаббот
• Помолвки (Br. shower)
Áîëüøîé çàë – íà 200 ÷åë.
• Поминки
Òðåòèé çàë – øàøëû÷íàÿ.
×àñû ðàáîòû:

ñ 11:30am äî 12 ÷àñîâ íî÷è
ïÿòíèöà – ñ 11:30 am äî 5 pm

7183804400
7185777864

15709 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

5 – 11 АВГУСТА 2016 №756

25

HOMES FOR THE DISCREET SELLER
A GREAT TIME TO PUT
YOUR HOME ON THE MARKET

Michael Paltiel, MD
Board Certified
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.

Доктор принимает
по адресу:
6405 Yellowstone Blvd,
Medical office room 101
Forest Hills, NY 11375
718896DERM (3376)

Принимаем
большинство страховок, Медикер

• Interest rates
are still low.
• Home prices are tops.
• Buyers from NY City
choose Queens.
• Buyers are coming
from overseas too.
• Purchases
are often in all-cash.

• With me you’ll get
a free estimate.
• You’ll get a Warranty
of my services.
• You’ll get top dollar.
• Marketing
will be outstanding.
• Great Contact and
Communications.

SOLD...…SOLD...…SOLD
Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

718-896-DERM ( 3376 )

PAIN MANAGEMENT,
NEUROMUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костномышечной системы
 Все виды головных болей
 Заболевания позвоночника и суставов
 Лечение болей в любой части тела
 Лечение ортопедических, неврологиче
ских и ревматологических
заболеваний
é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

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

все

9752 64 Avenue
(угол Queens Blvd у выхода метро "63 Drive"
(вход в офис с 64й Ave.)

Тел.

7188300002

www.raythek.com

Y& E ELITE DENTAL CARE

БОРИС АБАЕВ, MD

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

Call Ray Kestenbaum
of Exit Realty First Choice
718-275-2546 • 212-533-0481
e-mail: rafipoe@nyc.rr.com

Юрий Фатахов
D.D.S., Ph.D.
Розалия
Фатахова
D.D.S.,
Элона
Фатахова
D.D.S. —
в самой
современной клинике, где есть ВСЕ!
НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИ Я
• Использование внутриротовой
видеокамеры
• Панорамный рентген
• Новейшее ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Съемные протезы –
гибкие и на мягкой основе
Ремонт протезов в течение дня
Порцелановые коронки и мосты
• Использование компьютера
при лечении root canal
• Лечение пародонтоза уколами
• Хирургия полости рта
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ОСТРАЯ ЗУБНАЯ БОЛЬ ВНЕ ОЧЕРЕДИ!
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО!

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

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

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

(718) 897-6300
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ÃËÀÒÒÊÎØÅÐÍÛÉ
ÐÅÑÒÎÐÀÍ
Владелец ресторана
Илья Мататов
всегда рад видеть гостей
и сделает всё, чтобы они
остались довольными!
В нашем уютном ресторане вы сможете
отведать вкуснейшие блюда израильской,
восточной и европейской кухонь,
а также лучшую в Квинсе

АРОМАТНУЮ ШАУРМУ
с овощными салатами (на выбор free).

Гарантируем прекрасный сервис!

Проводим
• семейные торжества,
• встречи друзей,
• шаби шаббот и рузи шаббот.
Проведем любое торжество
на высоком уровне!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РЕСТОРАН TRIO!

181-34 UNION TURNPIKE • FRESH MEADOWS, NY 11366

718-374-3162 • 718-380-TRIO • 212-933-9730

www.bukhariantimes.org
çÄò Ñéäíéê
Др Артем
ЮСУПОВ

Статистика США по
казывает, что в каждой
тысяче рождённых де
тей двоетрое рождают
ся с проблемами слуха.
Среди граждан, достиг
ших 60 лет, каждый тре
тий имеет проблемы со
слухом. Свыше сорока
миллионов американцев
нуждаются в улучшении
слуха. И эта помощь до
ступна. Каждый, имею
щий проблемы со слу
хом, может получить эту
помощь от аудиолога.
Потеря слуха происхо
дит незаметно. У когото
с возрастом, у когото
после перенесённой бо
лезни, у когото по на
следству или от специ
фики шумной работы.
Ухо человека – это
сложный механизм, свя
занный с деятельностью
головного мозга, способ
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КАЧЕСТВО СЛУХА – КАЧЕСТВО ЖИЗНИ!
ностью мозга реагировать
на звуки.
Очень важно прове
рять слух и получить пра
вильную диагностику от
к ва л и ф и ц и р о ва н н о го
аудиолога. Диагностика
может включать обычную
проверку слуха, аудио
метрические тесты, про
верку ушного давления
(tympanometry), тест об
щего слуха и тест отоаку
стической эмиссии (hear
ing organ test).
Доктор Артём Юсупов
из Universal Hearing Cen
ter, расположенного в For
est Hills, на Квинсбуль
варе, по адресу 10825
72 Ave, считает, что ка
чество слуха – это каче
ство вашей жизни. Ис
пользуя новейшие техно
логии и подходящую реа
билитацию, доктор Артём
Юсупов помогает паци
ентам достичь нужного
результата.

Важно отметить, что
приборы для восстанов
ления слуха не могут вос
становить ваш слух, они

улучшают слух усилением
мягкого звука, давая воз
можность пациенту слы
шать звуки, которые он
не мог слышать раньше.
Исследования показа
ли, что приборы для улуч
шения слуха могут умень
шить эффект потери слу
ха. Их дизайн помогает
пациентам слышать все
необходимые звуки, будь
то, например, звонки те
лефонов или дверные

звонки. Улучшается воз mold or slim tube). Тонкая
можность слушать разго трубка вставляется внутрь
воры и длинные речи. Па ушного канала.
циент наслаждается му
• Ресиверы – аппара
ты, вставляемые в ушной
канал. Аппараты очень ма
ленькие, с отличным ка
чеством звука.
• Приборы, встав
ляемые в наружной части
уха.
• Приборы, встав
ляемые внутрь ушного ка
нала частично.
• Приборы, встав
зыкой, телевидением и ляемые внутрь ушного ка
радио в том уровне звука, нала полностью.
который не мешает окру
• Полностью невиди
жающим.
мые.
Приборы для улучше
Как эти аппараты ра
ния слуха группируются ботают?
в отдельные классы, в за
Сегодня большинство
висимости от их стилей, аппаратов работают на
размеров, расположения специальных батареях. В
в полости уха, других осо состав аппаратов входят
бенностей, а также цены. маленькие микрофоны,
Они включают:
обеспечивающие сбор
• Приборы, надевае звуковых волн и передачу
мые сзади уха (An ear в ушной канал.

● Здесь производят полную диагностику
слуха с использованием современного
оборудования, а также раннюю
диагностику нарушения слуха,
● подбор слуховых аппаратов,
● ремонт, диагностику и сервисное
обслуживание слуховых аппаратов,
● вспомогательные устройства
для улучшения слышимости
(для радио, телевидения и телефонов),
● современные методы диагностики,
лечения и устранения шума,
звона и гудения в ушах.
Невидимый слуховой аппарат
SoundLens – удобство в ношении,
чистейшая передача звука.

Мы говорим порусски и поанглийски.
Принимаем все основные виды страховок.
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VHQ

VHQ

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

59-21 Calloway Street,
Corona, NY 11368
Tel.: 718-699-1919

www.bukhariantimes.org
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Кнессет утвердил, во втором и
третьем чтениях, законопроект, позво
ляющий приговаривать к лишению
свободы подростков младше 14 лет,
которые совершили особо опасные
преступления (прежде всего, теракты).
Как говорится в сообщениях госу
дарственного радио, 32 депутата поддер
жали новый закон, 16 высказались про
тив него, а еще один парламентарий
воздержался
Законопроект был представлен мини
стерствами юстиции и социального обес
печения, а также депутатом кнессета Анат
Берко (Ликуд), он был инициирован после
серии терактов, совершенных малолет
ними арабами в течение последнего года.
Согласно новым юридическим нор
мам, малолетних преступников нельзя

СИДЕЛКА ПРИВЯЗАЛА
ПОЖИЛУЮ
ИЗРАИЛЬТЯНКУ К ЗАБОРУ
Радиостанция "Решет Бет" со
общила, что полиция округа "Дан" за
держала иностранную рабочую, уха
живавшую за пожилой женщиной в
БнейБраке. Разыскать сиделку уда
лось спустя сутки после того, как в со
циальных сетях были опубликованы
фотографии пожилой женщины, остав
ленной в инвалидном кресле на солн
цепеке перед магазином.
Фотография, на которой запечатлена
пожилая женщина, сидящая в инвалид
ном кресле и привязанная к забору, была
сделана израильтянкой Диклой Коэн ря
дом с торговым комплексом "Аялон" в Ра
матГане. Женщина утверждает, что по
жилая женщина провела на солнце около
сорока минут, пока ее сиделка выбирала
себе туфли в магазине. Дикла Коэн ре
шила опубликовать фотографию в интер
нете в надежде на то, что дети или род
ственники пожилой женщины узнают ее
и уволят сиделку.
Представители полиции сообщили,
что правоохранительные органы поддер
живают связь с родственниками жен
щины, за которой ухаживала гражданка
Филиппин, а также с органами опеки.

ИЗРАИЛЬТЯНЕ МАССОВО
ОТКАЗЫВАЮТСЯ ЛЕТАТЬ
ЧЕРЕЗ ТУРЦИЮ
Количество израильтян, исполь
зующих аэропорты Стамбула для пе
ресадок (коннекшн) при полетах в дру
гие страны, уменьшилось в июле на
65%. При этом израильский туризм в
эту страну сократился еще на 40%, со
общает «Курсор».
Как отмечают в министерстве туризма
Израиля, договор о нормализации между
Израилем и Турцией никак не повлиял на
ситуацию. Резкое уменьшение турпотока
начало наблюдаться после теракта в аэро
порту им. Ататюрка, где погибли более 40
человек, и попытки военного переворота.
По данным портала Smartair, в настоя
щее время почти нет желающих совер
шать промежуточную посадку в Турции.
При этом в прошлом году аэропорты
Стамбула были наиболее востребованы
у транзитных пассажиров, направляю
щихся из БенГуриона в Европу, США, а
также в республики бывшего СССР.
Параллельно, как отмечают тура
генты, растет загрузка прямых рейсов,
хотя стоимость билетов на них значи
тельно выше.
Тем не менее, в июне, как отмечают
международные СМИ, Турция приняла 2,4
миллиона туристов, однако это самый
низкий показатель за последние 22 года.
Впрочем, и в мае, еще до терактов, сни
жение турпотока превысило 35%.
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КНЕССЕТ УТВЕРДИЛ СИСТЕМУ НАКАЗАНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ТЕРРОРИСТОВ

будет сажать в тюрьму, если им еще не
исполнилось 14 лет. До этого возраста
они будут находиться в специальных ин
тернатах.

«Курсор» информировал о том,
что 12 октября прошлого года двое
арабов, в возрасте 13 и 15 лет, на
пали с ножом на 13летнего еврей
ского подростка ехавшего на велоси
педе в столичном районе ПисгатЗеэв
и нанесли ему тяжелые ранения.
До этого террористы успели напасть
на 21летнего Йосефа БенШалома,
также получившего тяжелые ранения.
По свидетельствам очевидцев
теракта в иерусалимском квартале
ПисгатЗеэв, произошедшего в поне
дельник днем, нападавшие рабские под
ростки кричали "Аллах акбар" перед тем,
как ударить ножом первую жертву.

Оба несовершеннолетних террориста
являются жителями иерусалимского
квартала БейтХанина.
После второго нападения на 13лет
него подростка, один из прохожих побе
жал к ним, и террористы попытались
скрыться.
Один из них был сбит автомобилем,
а второй продолжал бежать, пока не был
замечен бойцами МАГАВа. После того
как террорист с ножом в руке не остано
вился, бойцы МАГАВа открыли огонь и
ранили его.
В результате, 15летний террорист
был убит, а 13летний получил тяжелые
травмы.

30

The Bukharian Times

5 – 11 АВГУСТА 2016 №756

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

СЕФАР ТОЙ В БРАЙЕРВУДЕ
16 АВГУСТА, 2016 ГОДА
Семья
Ароновых
приглашает
принять участие в праздничном тор
жестве Сефар Той – завершение
записи нового свитка Торы, который
будет внесен в новую синагогу “Бейт
Бахор”, строительство которой пла
нируется в ближайшие годы в Бра
йервуде.
Свиток
посвящается светлой
памяти наших незабвенных родителей

1936 – 1985

Бахора ха Коэн (Борис) и
Мазал (Маруся) Ароновых.

1931 – 2009

Торжественное написание
священных букв на свитке Торы
состоится 16 августа, в 7:00 вечера,

в ресторане "Кристалл".
(13829 Queens Blvd, Jamaica, NV 11435)
Контактный тел:
3472392947 – Даниэль Аронов.
Вход свободный.

Nelly Beck Travel &
11510 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: 7185750017; 8006326773 / Cell: 9172263800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises

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

CRUISE FROM $394

Norwegian Escape
• Newest "BreakawayPlus" Class Vessel
• LargestInFleet Escape Casino
• After Midnight & Million Dollar Quartet
BroadwayStyle Shows
Year-round trips to the Caribbean
deparng weekly from Miami, FL

CRUISE FROM $899

Koningsdam
• Holland's Brandnew PinnacleClass
Cruise Ship
• Traditional Teak Promenade &
Culinary Arts Center
• "World Stage" Theater With 270Degree
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 & SuperFast 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 Oasis
Class Ships
• Royal Caribbean's FirstEver Waterslides
• Coney IslandInspired Boardwalk
Weekly departures to the Mediterranean from Rome or
Barcelona (Spring/Summer 2016) and Caribbean sailings
from Ft. Lauderdale, FL (Winter 2016-17)

CRUISE FROM $691

Sirena
• Restaurants Serving Tuscan & French Cuisine
• Canyon Ranch Spa
• 8 Lounges & Bars + A WorldClass Fitness Center
A diverse and desnaon-rich 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 7185750017
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CONGREGATION BET EL

œÓ‚Ó‰ËÚ Хупукидушим, Бритмилу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚
ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ
Ë ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ,
¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ
ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â.

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

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

Tel.: (718) 268-7558

Ë (917) 406-6402

(718) 217-2437

НИСОН

Раббай

АБАЕВ

Имануэль
Елизаров

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

œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚
ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ Ë
ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ.
Моэль с 15-летним
стажем проведет
брит мила, мойсар-гирон
и другие еврейские обычаи.

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

Телефон 718-496-5398

Rabbi David Akilov
Проводит ÂÎË„ËÓÁÌ˚È Ó·ˇ‰ ‚Ó
‚ÂÏˇ ÔÓıÓÓÌ, ÔÓÏËÌÍË и Шаббат
œÓ‰„ÓÚÓ‚ит Í ¡‡ ÃËˆ‚Â
Проводит ÃÛËÒ‡ √ËÓÌ
Conducting Memorials
Preparing for Bar Mitzvah
Conducting Muesar Giron
Предлагает: ˆËˆËÚ, ÚÙËÎËÌ,
ÏÂÁÛÁ˚, –ÂÙÂ “Ó‡,
œËÚÛÏ ’‡ÍÚÓÂÚ.
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— ПУТЬ К УСПЕХУ

(718) 2611595,
(718) 2612315
Fax:

ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

êÄîÄùãú
ÅÄÑÄãÅÄÖÇ
ПРОВЕДЕНИЕ ЮШВО
(ПОМИНОК), ЛЮБЫХ
СЕМЕЙНЫХ
ТОРЖЕСТВ
И ОБЩИННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ.

347-284-2883,
718-255-6929

МОЛОДАЯ ЭНЕРГИЧНАЯ
ЖЕНЩИНА (ПЕДАГОГ)
С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ

ИЩЕТ РАБОТУ
ДЛЯ ПРИСМОТРА
ЗА РЕБЕНКОМ

347-803-9556

7186143267
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
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Ищу работу
Окончил
BarberSchool.
Имею
мастерлайсенс.
Готов работать
на парттайм

(718) 2611564

Звоните по тел.

2612315@gmail.com

3472578879
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MATOT
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

In this week’s Parsha, the Jewish
people are in final preparations for
entering the Land of Israel. Two of
the tribes, Reuven and Gad have been
blessed with such an abundance of
flocks and herds, that they anticipate
not having enough grazing land in Is
rael. So they propose the following:
Instead of taking our regular portion
of land within Israel proper, we’ll in
stead stay here on the Eastern side
of the Jordan River.
Moses’ reaction to this request? He
lambastes them! Why? Moses wasn’t
upset that they were choosing to stay
outside Israel ― actually they were help
ing to gather sparks of kabbalistic holiness
from around the world. Rather, Moses
was upset because when making their
request, Reuven and Gad blatantly dis
regard the needs of their children ―
and mention their cattle only. (Numbers
32:4)
The leaders of Reuven and Gad get
the hint. Somewhat. In 32:16, they ap
proach Moses again and restate their
request. This time they mention their
children ― but only after first speaking
of their cattle. Moses again is not happy
at their lack of priority for putting business
ahead of family.
Finally, they seem get the idea. In
32:26, they put everything in the proper
order ― family first, business second.

OVERWORKED
We’ve all met people who are working
overtime to “give their kids something
extra” ― while ruining that very relation
ship by not spending enough time with
the kids!
Imagine the case of Mr. Schwartz,
Перенос со стр. 6
К этому дню были пригла
шены представители американ
ских диаспоральных организаций
– выходцев из Средней Азии.
Среди них Борис Кандов  пре
зидент Конгресса бухарских
евреев США и Канады вместе с
Рафаэлем Некталовым, Борисом
Катаевым, Мухаббат Шамаевой,
Мухаммадом Саидовым, Тама
рой Катаевой, Яшей Бараевым,
Лазарем Бараевым; президент
ТуркистаноАмериканской Ассо
циации во главе с Абдулло Ход
жа, Бахром Окуеном и другие.
В своем выступлении госпо
дин А.Х. Камилов отметил значи
мость формата встреч минист
ров иностранных дел в Америке,
а также был единственным, кто
выразил большую благодарность
своим соотечественникам –
представителям узбекской и бу
харскоеврейской диаспор США
за поддержку и участие в меро
приятии, организованном Торго
вой палатой.
В блицинтервью автору этих

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

PRIORITIES
an investment banker in a major Wall
Street financial firm. He spends most of
his days trying to reach his lifelong goal
of earning $10 million. He and his wife
have three children.
One day, a wealthy philanthropist
named Mr. Cohen, who unfortunately
has no children, decides to make
Schwartz a very generous offer. Cohen
says, “You’re spending your whole life
to make $10 million dollars, right? But
your kids are growing up without a father.
You’re off to work before they get up,
and home long after they’ve gone to
sleep. On weekends, you’re at the club
entertaining business clients. So I’ll give
you the biggest shortcut of your financial
career. I’m willing to offer you $10 million
dollars in exchange for the rights to
adopt one of your children. He will have
the best of everything. The only condition
is that you will never be able to see or
hear from him again.”
What does Schwartz say? Ten million
dollars certainly gets his attention! But
even he realizes that there are things in
life you can’t put a price tag on. Schwartz
stares Cohen right between the eyes
and announces: “No deal.”
Ten million dollars. “Money can’t buy
you love.” (Somebody should write a
song about that.)

FAMILY VACATION
Now imagine the scene. Schwartz
has just shut the door on a cool 10
million. He rushes home where his kids
are playing on the living room floor. What
do you think he does when he sees
them?
With tears in his eyes, he runs over
and gives them each a big hug and
kiss. “You darling creatures are worth
more than all the money in the uni
verse!”
Then he stops and realizes: “Where

have I been all their lives? I have some
thing at home that’s worth more to me
than all the money in the world ― and
I’m working so hard I barely spend one
hour a week with them!”
So what does Schwartz do? He calls
the office, announces he’s taking a two
week vacation, and sends the maids,
nannies and babysitters away. He’s going
to spend two blissful weeks with his
kids.
After struggling for an hour to get the
stroller open, Schwartz finally makes it
to the park. He and the kids are having
a grand time. But then comes dinner,
bath and story time. After enduring food
fights, floods in the bathtub and endless
readings of “Babar Goes to the Circus,”
Schwartz flops down on the couch, turns
to his wife and says, “Perhaps I was a
bit hasty about that vacation. You know
I have a lot of responsibilities at work...”
Schwartz is making a big mistake.
More than presents, children need your
presence.

YOUR MONEY OR YOUR LIFE
The Torah tells us to recite the “She
ma” prayer twice each day. It says: “And
you shall love the Lord your God, with
all your heart, with all your soul, and
with all your resources.”
Typically the Torah presents a series
as a progression from easiest to hardest:
Love God emotionally (“heart”), and even
be willing to give up your life if necessary
(“soul”), and even be willing to spend
your money, too!
Yet if this is a progression, are there
really people who consider money more
important than life itself?!
And the answer is yes. The Talmud
speaks about someone who walks across
a thorny field, and picks up his pants in
order to avoid getting them ripped. Of
course, the person’s legs get all cut up

and scratched ― but at least the pants
are saved!
One time I had to stay overnight in
Nevada, where gambling is legal and
every hotel has a casino. I went up to
my hotel room and wanted to open the
window to get some fresh air. But the
window wouldn’t open more than a crack.
I thought it was stuck. So I pushed
harder and harder. Finally I asked: “What
is the problem with this window?”
I was told that the windows in this
hotel are specially designed not to open
more than a crack. This way, people
who have lost money gambling won’t be
tempted to jump out the window and kill
themselves.
Priorities.

THE LESSON IS CLEAR
In our Parsha, after travelling through
the desert for 40 years and enduring
countless trials and tribulations, the Jew
ish people are now standing across the
Jordan, ready to enter the Promised
Land. It is one of the defining moments
in all of Jewish history.
But Reuven and Gad say they’d
rather take good grazing land than enter
Israel!
They had come so far, but they only
went halfway. They were distracted by
material goals when it really counted.
The Talmud says that when Reuven
and Gad later saw the rich life in the
Land of Israel, they regretted their deci
sion. But the story has an even sadder
ending: When Assyrian King Sanchereb
exiled the Jewish people during the time
of the First Temple, the first tribes to be
conquered and sent away were, you
guessed it, Reuven and Gad.
It happens to all of us from time to
time. Objectively, we can know our pri
orities. But sometimes we get distract
ed.
May we have the strength and clarity
to connect our heart to our mind ― and
to act upon that which we intellectually
know to be right.

ОТ САМАРКАНДА К ВАШИНГТОНУ
ПОВОРОТ США К ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
строк министр иностранных дел
Узбекистана Абдулазиз Камилов
отметил, что прошедшая в но
ябре 2015 года самаркандская
встреча С5+1 позволила обсу
дить широкий круг вопросов дву
сторонних отношений, обменять
ся мнениями по международной
и региональной повестке дня, а
сегодняшняя встреча в Вашинг
тоне является продолжением и
развитием процесса, направ
ленного на активизацию эконо
мических связей стран Цент
ральной Азии, защиты окру
жающей среды, безопасность
региона и обсуждение борьбы с
терроризмом и стабильности в
Афганистане.
Сироджиддин Аслов, министр
иностранных дел Таджикистана,
выступая перед коллегами, за
явил: «Таджикистан уверен в
том, что интеграция этой страны
в рамках группы «С5+1» сможет

открыть новые горизонты
сотрудничества для стран
Центральной Азии и
США». По его мнению,
США будут способство
вать развитию экономики
и стабильности в ЦА, что
приведет к позитивным
результатам в регионе.
Вот мнения представителей
диаспоры.
 Мы, бухарские евреи, в
течение столетий жили на про
странстве современных респуб
лик Средней Азии, Узбекистана,
Таджикистана, Казахстана, Кир
гизии и Туркменистана, и нам,
естественно, небезразличны мир
и покой на этой прекрасной зем
ле,  сказал мне Борис Кандов.
– Все эти годы мы поддерживаем
связи со своей родиной, и во
многих своих встречах с сена
торами и конгрессменами, с
представителями Государствен

ного департамента США, мы
стремились донести до них
мысль о важности этого региона
в современной геополитике, по
казать высокую культуру толе
рантности, присущую этим на
родам.
Конгресс бухарских евреев
США и Канады неоднократно
проводил встречи в Квинсе с за
местителем госсекретаря США
по Центральной и Южной Азии
Нишей Бисвал, с помощником
госсекретаря по этому региону
Даниэлем Розенблюмом и мно
гими другими, а также с послами
и консулами Узбекистана, Тад

жикистана, Казахстана, Киргизии,
Казахстана в США.
Абудулла Ходжа подчеркнул,
что этот регион исторически свя
зывает страны по ряду причин,
и поэтому его общая интеграция
в диалоге с США представляется
важной и конструктивной.
В культурной части програм
мы, наряду с танцевальным ан
самблем Лорен Грей, американ
ки, посвятившей свое творчество
изучению и популяризации тан
цевального искусства народов
Средней Азии, выступили на
родная артиста Узбекистана Му
хаббат Шамаева, отличник куль
туры Таджикистана Тамара Ка
таева, певец Собир Саидов, му
зыканты Яков и Лазарь Бараевы.
Они исполнили песни на узбек
ском, таджикском языках, и все
гости с удовольствием пустились
в пляс под зажигательный хо
резмский «Лазги».

Рафаэль НЕКТАЛОВ

Фото Одила Рузалиева,
Лазаря Бараева,
Рафика Шарки
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FOR SALE

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
АВИАБИЛЕТЫ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА

(специальные цены от компаний Aeroflot,
El Al, Uzbekistan Airways,
Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)
РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА
САНАТОРНОГО ТИПА
(КАРЛОВЫ ВАРЫ, БОЛГАРИЯ, СЛОВЕНИЯ,
ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ТРУСКАВЕЦ)

One of a Kind Detached One Family House on Most Desirable
Location in Forest Hills, 50’x100’ Lot Size, 3 Bedrooms, 3 Baths,
High Ceilings, Huge Family Room, Finished Basement with 9’
Ceiling and 2 Bedrooms, Steps to Train, Shopping, PS 196,
Must See!!!

nqem| b “onmhh

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ ............................................$2,085 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 21–28 ÓÍÚﬂ·ﬂ

cpe0 h“ + nqŠpnb q`mŠnphmh

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,235 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 1 – 8 ÓÍÚﬂ·ﬂ
o`phf h tp`m0 rgqj`“ phb|ep`

9 ‰ÌÂÈ/8 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,664 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 17 – 25 ÒÂÌÚﬂ·ﬂ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ НАШИХ КЛИЕНТОВ НА КРУИЗЫ
ВОКРУГ МАНХЭТТЕНА С УЖИНОМ И ДЖАЗОМ.
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ ЛЮБЫХ
ТОРЖЕСТВ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

NY EMPIRE

718-864-5552

Šrp{ b q`mjŠ oeŠeparpc h lnqjbr 9 dmei nŠ $1,100
Ñ‡Ú˚ ÓÚÔ‡‚ÎÂÌËﬂ:
12, 26 Ë˛Ìﬂ – ÅÂÎ˚Â çÓ˜Ë ‚ ë‡ÌÍÚ èÂÚÂ·Û„
3, 10, 17, 24 Ë˛Îﬂ, 7, 14, 21, 28 ‡‚„ÛÒÚ‡

9 ‰ÌÂÈ/8 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,085 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 26 ÌÓﬂ·ﬂ – 4 ‰ÂÍ‡·ﬂ

For FREE Evaluation
of your Property Call

Lic. R.E. Representative

ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ ПОЕЗДОК В РОССИЮ, УКРАИНУ,
БЕЛОРУССИЮ, АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН,
ТАДЖИКИСТАН, КАЗАХСТАН,
КИТАЙ, БРАЗИЛИЮ

НОВИНКА СЕЗОНА

leuhjn Šrp{ + nŠd{u m` ok“fe

TS
USE THE #1 TEAM TO GET THE RESUL
RESULTS
YOU WANT WHEN IT COMES TO
SELLING YOUR HOUSE!

www.nyempirerealestate.com
Email: yakubovalla7@gmail.com
leaellis55@yahoo.com

РЕЧНЫЕ И МОРСКИЕ КРУИЗЫ
ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ,
МЕКСИКЕ, ГАВАЯХ, БЕРМУДАХ, БАГАМАХ,
ПАНАМЕ, КОСТА РИКЕ

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

67(23 110th Street, Forest Hills

ALLA YAKUBOV

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ГОСТИНИЦЫ
ПО ВСЕМУ МИРУ

LEA ELLIS
L i c . R . E . Sales Representative

917-806-1974

9711 64TH ROAD · REGO PARK, NY 11374
TEL: (718) 2758434
Посылочный сервиз из США
GLOBAL TRANSIT GROUP LLC

Илья
Мераков

Уважаемык клиенты!
Мы рады Вам сообщить, что наша компания
осуществляет курьерскую доставку посылок и пакетов
в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан.
Срок доставки – 710 рабочих дней.
Минимальный вес посылки –
10 футов.
Минимальная стоимость отправки:
 в Ташкент  $39.99, каждый
дополнительный фунт  +$2.99*;
 в Самарканд  $54.99, каждый
дополнительный фунт  +$2.99;
 в Бухару  $49.99, каждый
дополнительный фунт  +$2.99.

Стоимость отправок в Таджикистан,
Казахстан  $3.79 за фунт +
$25 за отправку.
*Забираем посылки из дома.
За дополнительной информацией
связывайтесь с нашим офисом по
адресу:
GLOBAL TRANSIT Group LLC
2266 Bath Ave, Brooklyn, NY 11214

Тел. (718) 4491971, (718) 3751782

NEON STONE WORK

www.globaltgroup.net
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Большинство людей начи
нают беспокоиться в различ
ных стрессовых ситуациях, к
примеру если они застряли в
пробке и опаздывают на важ
ную встречу, или когда испы
тывают различные трудности,
переживания и какойлибо
дискомфорт. Психопат не чув
ствует напряжения и беспо
койства, вероятно, он вообще
ничего не чувствует.

1

Мания величия

Некоторые психопаты обла
дают манией величия и полагают,
что однажды они смогут управ
лять миром. Именно поэтому
многие из них уверены, что никто
никогда не узнает, кто они на
самом деле. Но есть и такие,
кто этого не скрывает.
Многие психопаты мо
чатся в кровать, как

2

дети
Да, ты не ослышался. Пси
хиатры знают способ идентифи
цировать психопата еще в ран
нем возрасте, например, если
ему уже больше пяти лет, а он
все еще мочится в кровать. Так
что если твой сын, брат, пле
мянник, в общем любой ребенок,
с кем тебе приходится нянчиться,
и он уже учится во втором клас
се, но все еще писает в кровать
— следи за ним, возможно, он
гденибудь прячет нож.

КАК ВЫЧИСЛИТЬ ПСИХОПАТА?

Психопаты хорошо вы
глядят
Люди, которые были знакомы
с психопатами, говорят, что мно
гие из них действительно кра
сивые и харизматичные. По
скольку мы склонны доверять
людям с привлекательной внеш
ностью, это может быть непри
ятным сюрпризом. Внешность и
в самом деле бывает обманчи
ва.

3

У них «сумасшедший
взгляд»
У психопатов может быть не
обычный пронзительный взгляд,
от которого становится не по
себе. Возможно, это кажется
слишком очевидным, но так оно
и есть. Достаточно посмотреть
фотографии психопатовубийц,
чтобы в этом убедиться.

4

1 из 10 мужчин –
психопат
На самом деле это не совсем
верное утверждение и это не

5

значит, что среди твоих 10 зна
комых чуваков 1 обязательно
должен быть психопатом (хотя
бывает и так, и даже не один),
но психопаты в 10 раз чаще
встречаются среди мужчин, чем
среди женщин. Хотя женщины
гораздо более изощренные пси
хопатки.

6

Они ненадежные люди

Психопаты и социопаты часто
меняют планы в последнюю ми
нуту или говорят, что они соби
раются сделать одно, но затем
делают совсем другое. Подумай
о своих друзьях, случайно нет
среди них такого, кто внезапно
меняет планы? Может, он пси
хопат?

7

Психопаты умны

Согласно исследованиям,
психопаты действительно умные
люди. Они могут манипулировать
кем угодно и делают это с удо
вольствием, зная, что они умнее
всех.
Они ненавидят тех, кто
слабее их
Они ненавидят любого, кем
могут воспользоваться и любого,

8

ЧТО ПРОИСХОДИТ В НАШЕМ ОРГАНИЗМЕ НОЧЬЮ
22:00 часа.
В
крови
вдвое увеличи
вается количе
ство лейкоцитов — это иммунная
система проводит проверку вве
ренной ей территории. Темпера
тура тела падает. Биологические
часы сигналят: пора спать.
23:00 часа.
Тело все больше расслабляет
ся, но в каждой клеточке полным
ходом идут восстановительные
процессы.
00:00 часа.
Сознанием все больше овла
девают сновидения, а мозг про
должает трудиться, раскладывая
по полочкам полученную за день
информацию.

1:00 час.
Сон очень чуткий. Незалечен
ный вовремя зуб или травмиро
ванная давнымдавно коленка мо
гут разныться и не дадут уснуть
до утра.
2:00 часа.
Все органы отдыхают, только
печень трудится вовсю, вычищая
спящий организм от накопившихся
шлаков.
3:00 часа.
Полный физиологический спад:
артериальное давление на нижнем
пределе, пульс и дыхание редкие.
4:00 часа.
Мозг снабжается минималь
ным количеством крови и не готов
к пробуждению, зато слух обост
ряется чрезвычайно — проснуться
можно от малейшего шума.

5:00 часов.
Почки отдыхают, мышцы дрем
лют, обмен веществ замедлен, но
в принципе организм уже готов
проснуться.
6:00 часов.
Надпочечники начинают вы
брасывать в кровь гормоны адре
налин и норадреналин, которые
повышают артериальное давление
и заставляют сердце биться чаще.
Организм уже готовится к пробуж
дению, хотя сознание еще дрем
лет.
7:00 часов
— звездный час иммунной си
стемы. Самое время размяться и
встать под контрастный душ. Кста
ти, лекарства в этот час усваи
ваются значительно лучше, чем в
другое время суток.

ПОЧЕМУ СОБАКУ ПРИГОВОРИЛИ К ПОЖИЗНЕННОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ?
Он был известен как пен
сильванский убийцакошек и
был приговорен к пожизнен
ному заключению в тюрьме
штата Восточная за ужасное
убийство кошки губернатора
штата Пенсильвания.
По данным историй газет
того времени, черный лабрадор
по кличке Пеп напал и убил
кошку, принадлежащую жене
тогдашнего губернатора Пенсиль
вании Гиффорду Пинчоту.
И абсолютно не страдая от
какихлибо угрызений совести за
свое презренное преступление,
Пеп получил пожизненный срок

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

без возможности условнодосроч
ного освобождения.
Но его подставили, и Пеп был
на самом деле совершенно неви
новен. Его единственное фактиче
ское преступление состояло лишь
в том, что он разодрал подушку с

дивана на крыльце дома гу
бернатора. Убийство же кош
ки было сплошной фикцией,
как писали газетные репор
теры. Сын губернатора Пин
чота позднее вспоминал, как
его отца просто забрасывали
тысячами писем с просьбами
об освобождении Пепа,
после того, как в газетах по
явилось фото собаки с но
мером заключенного на груди.
Конечно, в действительности
все обстояло гораздо менее за
хватывающе. Пеп изначально был
подарком губернатора Пенсиль
вании от племянника его жены

кто слабее их. Так что, да — ху
лиганы в большинстве случаев
психи, а не просто тупые гро
милы.
Они любят низменные
острые ощущения
Психопаты любят «максиму
мы» всех видов — чтолибо мгно
венное, что заставляет их чув
ствовать, любой порыв опасно
сти их волнует и возбуждает.
Ради таких ощущений они готовы
убивать.

9

10

Одеваются, как все

Это противоречит широко
распространенному мнению, но
психопаты не часто одеваются
в плащи или во все черное:
обычно они одеты точно так же,
как ты, твой сосед и все осталь
ные.
Они становятся дей
ствительно странны
ми, когда напьются
Пьяные люди все странные,
а психопаты — особенно. Алко
голь определенно ухудшает их
поведение. Однако, когда пси
хопаты совершают преступле
ние, они предпочитают оставать
ся абсолютно трезвыми.

11
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Они неудачники

Люди с диагнозом психопатии
или социопатии могут быть ор
ганизованы и совершены в ка
който определенный момент, но
некомпетентны, когда речь идет
о планировании будущего. За
частую, у них нет никаких жиз
ненных планов, и поэтому, в кон
це концов, многие из них бывают
пойманы.
Люди с аутизмом –
не психопаты
И те, и другие имеют неко
торое странное поведение, но
стоит внести ясность: люди с
аутизмом не психопаты. У них
другой вид психического рас
стройства.

13

На первый взгляд,
они очаровательны
Многие психопаты вовсе не
антисоциальные люди. Многие
из них вполне доброжелатель
ные, обаятельные, и знают, как
работать в коллективе и об
щаться с людьми. Это позволяет
им делать то, что они хотят
(противозаконные вещи), так как
никто никогда не будет подо
зревать в чемлибо плохом от
личного парня.

14

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЛИНИИ НА ЛАДОНЯХ
Большинство людей увере
ны, что линии на ладонях чело
века — это «тропинки», по кото
рым можно узнать его прошлое,
настоящее и будущее. По край
ней мере, так вам скажет любая
цыганка на вокзале или профес
сиональный хиромант.
С научной точки зрения линии
на ладонях, или ладонные складки,
служат для того, чтобы сжимать и
разжимать кулак, захватывать и
удерживать кистью различные
предметы, а также идентифици
ровать некоторые заболевания.
Эти линии необходимы, чтобы
кожа на кистях рук не натягивалась,
а была эластичной, и можно было
выполнять любые движения. Этот
факт объясняет также, почему, на
пример, на сгибах пальцев складки
более выраженные и глубокие.
У большинства людей на по
верхности ладони есть три ярко
очерченных линии — в хиромантии
они называются линиями жизни,
сердца и ума.

Наличие единственной по
перечной ладонной складки (линия
симиан), проходящей по горизон
тали, может свидетельствовать о
неправильном развитии человека.
Обычно такие ладони встре
чаются у детей с синдромом Дауна
и фетальным алкогольным син
дромом. Однако следует отметить,
что само по себе наличие един
ственной поперечной ладонной
складки не является достаточным
основанием для постановки этих
диагнозов, поскольку количество
и глубина ладонных складок зави
сят также от расы и генетики че
ловека.

Корнелии Брайс Пинчот. Один из
ее родственников занимался раз
ведением лабрадоров. Он стал
любимцем домашнего хозяйства
в начале первого срока Пинчота
на посту губернатора, который
длился с 1923 по 1927 год.
Но в начале 1924 г он разорвал
подушку с дивана на крыльце.
Пинчот решил, что непослушная
собака должна пройти курс в пе
нитенциарном учреждении в Мэне.
Пеп был отправлен в тюрьму, но
не в качестве заключенного.
Во время визита в штат Мэн,

губернатор Пинчот видел, как со
бак используют в качестве тера
пии, чтобы помочь заключенным
реабилитироваться, и подумал,
что Пеп может быть идеальным
кандидатом. В действительности
Пеп был отправлен в тюрьму в
качестве домашнего животного
для заключенных. В 1929 году,
когда новая тюрьма в Грейтер
форде была построена в 90 км
от старой, то Пепа перевели туда.
В итоге он умер от естествен
ных причин и был похоронен на
территории тюрьмы.
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ПАМЯТНИКИ,
ÉêÄçàíçÄü éÅãàñéÇäÄ

ïìÑéÜçàä ëãÄÇÄ ÄïìçéÇ
85-43A 118 STREET, KEW GARDENS
CELL 718-536-8659

ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ ГОТОВЫЕ ПАМЯТНИКИ

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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***
Поймала женщина золотую рыбку, а та
и пообещала ей выполнить три желания.
 Рыбка, я хочу.. хочу.. хочу..
 Милая, помни  желания только три.
Ни больше, ни меньше.
 Ладно, рыбка, пусть будет только три.
Значит так, запоминай: кваритрумашину
дачу  раз, шубкуколечкоприческусапожки 
два, мужакрасивоголюбимогодоброго  три!
***
В доме, где есть дети, идеально
чисто может быть только в вазочке с
конфетами.
***
Есть люди, кто достает мобильник из
кармана, чтоб посмотреть время, потом
убирает его и вспоминает, что забыл время
посмотреть.
***
— Ты Родину любишь?
— Конечно!
— А жизнью за нее пожертвуешь?
— Вот те на, а кто же тогда Родину
любить будет?
***
Мужик, проживший в пустыне месяц,
рассказывает:
— Сначала ты разговариваешь сам с
собой. Потом ты начинаешь разговаривать
с ящерицами. Еще через недели две ты по
нимаешь, что ящерицы с тобой говорят. А
потом оказывается, что ты их с большим
интересом слушаешь...
***
— Алло, привет! Как дела, чем
занят?
— Да вот, сбрасываю лишние кило
граммы...
— О! В спортзале?
— В туалете...
***
У выигравшего миллион спрашивают,
как он распорядится деньгами?
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РАНЬШЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ
БОЯЛИСЬ ДЕТИ, А ТЕПЕРЬ РОДИТЕЛИ
— Раздам долги!
— А остальные?
— Подождут!
***
— Что делаешь?
— Смотрю Олимпиаду,
соревнования по штанге.
— Среди мужчин или
женщин?
— Пока еще не разо
брался.
***
Дочьстудентка
полу
чила права и в первый раз
подвезла мать до дома.
Когда машина останови
лась, мать сказала:
— Благодарю тебя.
— Да пожалуйста, — ответила дочь.
— Я сказала это не тебе, а Господу Бгу.
***
— Откуда у тебя этот синяк под гла
зом?
— Подрался изза любимой де
вушки!

— И много было напа
давших?
— Да двое всего —
жена и теща...
***
Муж и жена дома. Зво
нит телефон, муж берет
трубку и, ни слова не ска
зав, через полминуты кла
дет ее. Жена спрашивает:
— Кто это был?
— Да, наверное, какой
то мужик из Гидромет
центра ошибся номером.
Он спросил: "Дорогая, го
ризонт чист?"
***
Урок в школе:
— Изя, допустим у тебя есть шесть
яблок, половину ты отдал Абраму.
Сколько яблок у тебя осталось?
— Пять с половиной.
***
Мужика чуть ли не каждый день пилит
жена. Ну никакого покоя!
Пошел мужик к колдунье.
Договорились. Ведьма дала ему бу
тылку снадобья и говорит:
— Жена его выпьет — и все! Исчезнет!
На следующий день мужик прибегает к
ведьме и кричит:
— Что ты наделала, старая! ?
— Как что? Жена исчезла?
— Исчезла.
— Ну, тогда какие претензии?
— Ну, а звукто остался!
***
Решил по утрам качать пресс.

Встал в 6 утра, лег на пол, про
снулся в 11:00 ...
***
Тамада:
— Дорогие друзья! Сегодня на этой
свадьбе собрались лишь самые близкие и
самые родные люди. Будет очень трудно
спровоцировать драку, но я профессионал!
***
– Борис Моисеевич, у Вас камни в
почках, песок в печени, известь в суста
вах.
– Доктор, таки скажите, где у меня
цемент, и я начну строиться!
***
Рабинович говорит гостиничному пор
тье в Вене:
– Представьте себе, когда я был здесь
в последний раз, а потом вернулся домой,
в Одессу, из моей дорожной сумки вы
ползли целых три клопа!
– Чудеса! – восклицает портье. – Как,
наверное, обрадовались клопы, увидев
снова родные стены!
***
– Кто такой еврейский дипломат?
– Мужчина, способный убедить
жену, что роскошная норковая шуба её
полнит.
***
Разговор двух одесситов:
– Как ваши дети, уже выросли?
– Ооо, еще кормить и кормить.
***
– Моисей Маркович, скажите, как
вам моё новое стихотворение?
– Знаете, если сто тысяч обезьян
будут случайным образом бить по кла
виатуре бесконечное количество вре
мени, то, по теории вероятности, они
напечатают все сонеты Шекспира.
– Вы только подумайте! Я и не знал.
Так шо ви мне имеете сказать за моё
новое стихотворение?!
– Три обезьяны, десять минут.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
ная опухоль. 5. Перерыв между актами
спектакля. 6. Тип пространственной кон
струкции, в которой внешняя оболочка
является основным и единственным не
сущим элементом. 7. Выражение лица,
вызываемое восторгом, счастьем. 8. Со
стояние раздражения, озлобления. 12.
Уголовная «самоволка». 14. Штат на се
вере США с административным цент
ром Колумбус. 18. «... Турбиных»  пьеса
М.Булгакова. 19. Механическое соеди
нение нескольких частей в одно целое.
21. Купец 1й гильдии, промышленник,
филантроп, общественный деятель.
Глава Торгового дома в Ташкенте, ос
нователь синагоги в квартале Укчи. 22.
Южное вечнозелёное хвойное дерево.
25. Царь зверей. 27. Французский актёр
... де Фюнес. 28. Неудача, невезение
(жарг.). 29. Цилиндр, вал в механизмах.
31. Армейская автомобильная инспек
ция (аббр.). 32. Символ воинской части
и её чести. 34. Предельный размер
внешнего очертания предмета. 35. Го
сударство в Южной Африке. 36. Совет
ский писатель, автор произведения «Ре
портёр», «ТАСС уполномочен заявить».
37. Транспортное средство для пере
возки воды. 39. Российский писатель,
автор автобиографического романа
«Похождения факира». 41. Лётчикис
пытатель, Герой Советского Союза, в
19361937 гг. совершил дальние беспе
По вертикали: 1. Процесс, который в ресадочные перелёты. 45. Длинный
конце концов приходит к своему началу. жёсткий волос в шерсти животного. 47.
2. Остановка в походе для отдыха.
Земледелец древней Спарты.
3. Двигатель торговли. 4. Злокачествен
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По горизонтали: 2. Перес (Шимон). 5. Атмис. 9. Литр. 10. Иена. 11. Каротин. 12. Плевел.
13. Огниво. 15. АХО. 16. Арк. 17. Бедлам. 20. Одетта. 23. Галактика. 24. Глиэр (Рейнгольд).
26. Весло. 28. Овраг. 30. Девиз. 33. Агентство. 38. «Лолита». 40. Овчина. 42. Бум. 43. Мёд.
44. Мошава. 46. Оказия. 48. Рубинов (Рошель). 49. Отто. 50. Озон. 51. Вития. 52. Вызов.
По вертикали: 1. Цикл. 2. Привал. 3. Реклама. 4. Саркома. 5. Антракт. 6. Монокок. 7. Сия
ние. 8. Гнев. 12. Побег. 14. Огайо. 18. Дни. 19. Агрегат. 21. Давыдов (Юсуф). 22. Тис. 25.
Лев. 27. Луи. 28. Облом. 29. Рол. 31. ВАИ. 32. Знамя. 34. Габарит. 35. Намибия. 36. Семё
нов (Юлиан). 37. Водовоз. 39. Иванов (Все
волод). 41. Чкалов (Валерий). 45. Ость. 47.
Илот.

По горизонтали: 2. Девятый президент
Израиля. 5. Река в Пензенской области,
приток Мокши. 9. «Килограмм» воды.
10. Город в Германии, родина знамени
той цейсовской оптики. 11. Оранжево
жёлтый пигмент. 12. Оболочка зерна. 13.
Предшественник спичек. 15. Служба на
предприятии, занимающаяся админи
стративными и хозяйственными вопро
сами (аббр.). 16. Цитадель Бухары. 17.
Неразбериха, хаос (разг.). 20. Героиня
балета П.Чайковского «Лебединое
озеро». 23. Звёздная система, к которой
принадлежит Солнце. 24. Композитор,
автор балета «Медный всадник». 26.
Шест с лопастью для гребли. 28. Глубо
кая длинная впадина на поверхности
земли. 30. Краткое выражение основной
идеи. 33. Рекламная или страховая кон
тора. 38. Роман В.Набокова. 40. Овечья
шкура. 42. Спортивный брус. 43. Его вы
рабатывают пчёлы из нектара. 44. Сель
скохозяйственное поселение в Израиле,
основанное на принципе частной собст
венности. 46. Подвернувшийся случай.
48. Поэт, певец, исполнитель традицион
ной музыки. Автор книги стихов «Илхоми
дил». 49. Академик ... Шмидт, зачина
тель «Большой советской энциклопе
дии». 50. Тройной «кислород». 51. Ора
тор, красноречивый человек (устар.).
52. Приглашение на дуэль.
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INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

LIFE AND HEALTH INSURANCE

6-÷àñîâûå ëåêöèè
óìåíüøàþò ñòðàõîâêè íà 10%
è 4 ïîéíòà ñ âîäèòåëüñêèõ ïðàâ.

Òàêæå ñïåöèàëèçèðóåìñÿ

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

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

èêéÑÄÖíëü
àãà
ëÑÖíëü Ç êÖçí
BARBER SHOP
В ЛОНГАЙЛЕНДЕ

åÖÅÖãú,äêÖëãé
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ШКОЛА ТАНЦА
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

МАЛИКА КАЛОНТАРОВА
ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ
НАУЧИТЬСЯ ТАНЦЕВАТЬ.
В программе обучения:
• первый танец жениха и невесты;
• танец на вечера бар и батмицвы;
• индивидуальные танцы для пап и мам.

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

347-285-0514
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

BARBER SHOP
FOR SALE

ПЕРЕВОДЫ УСТНЫЕ
И ПИСЬМЕННЫЕ;
СОПРОВОЖДЕНИЕ
НА ИНТЕРВЬЮ;
ЗАПОЛНЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ

FURNITURE
FOR A QUICK SALE

(917) 325-3234

ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ
НЕДОРОГО. РЕНТ $1,000

LONG ISLAND

718-772-8242

АЛЕКСАНДР

REGO PARK,
PARK CITY

В АМБУЛЕНТНУЮ
КОМПАНИЮ

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ
(APARTMENT)
ПОД МЕДИЦИНСКИЙ
ОФИС (MEDICAL
OR DENTAL OFFICE,
DAY CARE).
ВОЗМОЖНО ПРОДАЖА

íêÖÅìûíëü
ÇéÑàíÖãà
ë ãÄâëÖçëéå
CDL à TLC

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ.

(917) 805-3828

718-332-6033

Впервые
в Филадельфии
(Philadelphia)

PHILADELPHIA
TANDOORI BAKERY

ПРОДАЁТСЯ
ТАНДЫРНАЯ ПЕКАРНЯ

5 – 11 АВГУСТА 2016 №756

оборудованная
настоящими
узбекскими
тандырными печами.
Налаженный бизнес
с доступными рентом

В тандырную
пекарню
в Филадельфии
требуется работник
для выпечки
LEPESHKI.
Обучаем на месте

ДАНИЭЛЬ

DANIEL

215-917-6511

215-917-6511

By appointment
718-581-6147
718-558-4190
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Перенос со стр. 10
Особенно мне запомнились
люди: красавцы памирцы и про
стые таджики, душевные, очень
гостеприимные, открытые, не в
меру наивные, спешащие на по
мощь друг другу, трудолюбивые.
Их внешняя и внутренняя кра
сота восхищает! Это все невоз
можно не полюбить! В бессмерт
ной, жизнеутверждающей музы
ке Соломона Александровича
ярко отражаются любовь ком
позитора к народу, к его творче
ству. Нюансы будничной и празд
ничной жизни народа, как па
литра художника, сверкают все
ми красками радуги и нежными
оттенками – так этот народ на
гражден природой. Глубоко про
чувствовавший всё это Соломон
Юдаков, передает свои чувства
посредством музыки, которая
базируется на народном красоч
ном местном фольклоре. Потому
его музыкальные произведения
любимы, понятны и завоевали
такую высокую признательность
народа. Зрители и слушатели
наслаждаются необыкновенным
колоритом, искрящимся юмором
музыки, вызывающей улыбки и
поднимающей настроение, на
полняющей сердца искренней
радостью и гордостью за свой
народ и его достижения.
Познавательным, насыщен
ным правдивой информацией из
жизни С.Юдакова было выступ
ление Светланы Юновны Исха
ковой, сохранившей в памяти с
детства образ этого уникального
человека, с которым дружила их
семья.
Композитор Эдуард Калан
даров рассказал о многолетней
творческой дружбе, связываю
щей его с Юдаковым.
 Я ему лично благодарен,
за то, что он заботился обо мне,
интересовался моим продвиже
нием в карьере, ходатайствовал
о получении мною звания за
служенного артиста Узбекистана,
 сказал он. – Его отношение ко
мне было добрым, искренним,
уважительным.
Э.Н. Каландаров сыграл на
рояле попурри из произведений
Соломона Юдакова, в котором
прозвучали музыкальные темы из
вокальносимфонической сюиты
«Мирзачуль», кантаты «Алиёр».
Прозвучавшая затем любимая
песня собравшихся «Узбекистан»,
была подхвачена всем залом.

СОЛОМОН ЮДАКОВ
И ЕГО ВРЕМЯ

Торжественно, патетически
выступил большой поклонник ком
позитора Гавриэль Давыдов – ка
валер таджикского Ордена друж
бы народов, почетный президент
благотворительного фонда
«Таджикистан». В его словах
звучала гордость, что удиви
тельная музыка Сулеймана
Александровича, восторжен
но встречаемая слушателями
разных поколений, бессмерт
на и принадлежит не только
народу Таджикистана и Узбе
кистана, но и всем другим на
родам разных континентов,

так как язык музыки интернацио
нален. В своем выступлении он
подчеркнул высокую значимость
искусства С.Юдакова
 Это высокая честь – гово
рить о выдающемся композито
ре, который был дружен с та
лантливыми таджикскими по
этами Лахути, Мирзо Турсун
заде, Мирсаидом Миршакаром
и другими деятелями литературы
и искусства Таджикистана,  от

метил он.  На их
стихи Юдаковым
написана
боже
ственная музыка –
и появились новые прекрас
ные песни, ставшие по
пулярными в народе.
Особое внимание Г. Да
выдов уделил истории гимна
Таджикистана.
 Каждый день испол
няется эта величественная
музыка  гимн таджикскому на
роду, гимн стране, в которой сто
летиями жили бухарские евреи
вместе с таджиками, узбеками,

русскими,  сказал он. – Большое
спасибо организаторам конфе
ренции. Лично Рафаэлю Некта
лову, а также Зое Михайловне
Таджиковой хочется выразить
признательность за то, что они
так широко и детально раскрыли
значимость творчества Юдакова,
его вклад в искусство Узбеки
стана и Таджикистана.
С песнями на узбекском и
таджикском языках из своего бо
гатого репертуара на му
зыку С.Юдакова высту
пила народная артистка
Узбекистана Мухабат
Шамаева. Она также
вспомнила трогательные
моменты своего обще
ния с композитором и
его дружбы с Ильясом
Маллаевым, артистично
рассказала о его искро
метном чувстве юмора,
одержимости в творче
стве. Подчеркнула, что
богатое воображение,
нескончаемый энтузи
азм, большая любовь к
музыкальному творче
ству, энергетический за
ряд, тонкие струнки души
выражаются в каждом

музыкальном произведении Со
ломона Александровича.
На этой конференции была
впервые затронута тема, которая
никогда не освещалась ранее
исследователями творчества
Юдакова, в частности его кино
музыка, творческое сотрудниче
ство с режиссерами кино. Этот
пробел восполнил режиссер те
атра и кино Борис Катаев:
 Юдаков написал музыку к
трем фильмам: «Фуркат», «Зна
мя кузнеца» и «Когда цветут
розы». Первый опыт киномузыки
был осуществлен с узбекским
режиссером Юлдашем Агзамо
вым, поставившим в 1959 году
фильм, посвященный творчеству
великого узбекского поэта Фур
ката. Через два года в Таджики
стане он работает над музыкой
к фильму режиссера Бориса
Кимьягарова «Знамя кузнеца»,
ставшему событием в культурной
жизни республики.
Борис Катаев отметил па
раллели в творческом росте и
значимости двух талантливых
сынов бухарскоеврейского на
рода: Юдакова и Кимягарова,
ставшего с годами таким же зна
менитым и признанным во всем
мире деятелем искусства.
Музыка Соломона Юдакова
украшает и фильм «Когда цветут
розы», где мы услышали и уви
дели молодого певца Батыра
Закирова, исполняющего песни
на музыку С.Юдакова.
Завершая свое выступление,
Борис Катаев поделился своим
планом, осуществить в НьюЙор
ке драматическую постановку
спектакля «Проделки Майсары»
с бессмертной музыкой Юдакова.
Известный певец, залужен
ный артист Узбекистана Иосиф
Шаломаев поделился своими
личными впечатлениями от зна
комства с Соломоном Юдаковым
и с его музыкальными шедевра
ми. Композитор был доступен,
легок в общении, он являлся ве
сельчаком и заводилой в ком
пании. Он исполнил фрагменты
из романса Рахманинова на сти
хи Пушкина «Не пой красавица
при мне» и одноименного ро
манса Соломона Юдакова на уз
бекском языке.
Отличник культуры Таджики
стана, певица и актриса, неотра
зимая Тамара Катаева поздра
вила всех присутствущих с юби
леем великого композитора и
выразила свою безграничную
любовь к его музыкальному на
следию. Она спела песню Со
ломона Юдакова «Дугоналар
борми сиз омонми сиз» на стихи
Шарафа Рашидова, которая в
своё время была в репертуаре
Саодат Кабуловой и продолжает
оставаться одной из любимых
песен в Узбекистане.
О последних годах жизни ве

ликого композитора поведал из
датель журнала «Надежда» Эду
ард Катанов. Он рассказал о
том, как композитор сблизился
с бухарскоеврейской общиной
Ташкента, о последнем дне жиз
ни композитора, который прожил
всего 74 года, о том, как были
организованы его похороны, как
вся общественность Душанбе и
Ташкента скорбела об уходе из
жизни такого талантища, такого
гения музыки, как Сулейман (Со
ломон) Александрович Юдаков.
Михаил Завул – народный
поэт, на стихи которого созданы
популярные песни, что такие та
лантливые люди как Соломон
Юдаков, Михаил Давидов, Манас
Левиев и др., которыми мы, бу
харскоеврейская община можем
гордиться. Это были необыкно
венно одержимые, великие люди,
которые внесли неоценимый
вклад в развитие музыкального
искусства республики. Выразил
благодарность организаторам
конференции.
Присутствующая Умеда Ка
марова – редактор новой газеты
«ЗамонТаймс», выступила со
словами благодарности еврей
ской общине, которая подарила
республикам Таджикистан и Уз
бекистан много талантливейших
людей, к ней присоединилась
президент Узбекскоамерикан
ской ассоциации Санобар Ба
баханова.
 Я рада, что смогла услы
шать родные песни, глубже озна
комиться с творчеством люби
мого композитора, на музыке ко
торого выросло мое поколение.
В заключении была прове
дена презентация книги Бориса
Бабаева и Веры Плунгян «Му
зыка на все времена», которая
вышла в Ташкенте, в издатель
стве Национальной библиотеки
Узбекистана ко дню рождения
Соломона Юдакова, 14 апреля
2016 года. Сборник был роздан
членам Союза бухарскоеврей
ских писателей, поэтов и жур
налистов на память об этом со
бытии.
Рафаэль Некталов поблаго
дарил всех участников конфе
ренции, выразил признатель
ность всем, кто оказал содей
ствие ее проведению: Генераль
ному консулу Республики Узбе
кистан в НьюЙорке гну Зафару
Каюмову, журналисту Борису Ба
баеву (Ташкент), президенту
фонда «Ташкент» и «Кайков
Медиа» Роману и Григорию Кай
ковым, Мерику Рубинову, Центру
бухарских евреев и газете «The
Bukharian Times».
Завершилась встреча тради
ционно: общей фотографией на
память. Хочется отметить бла
годарные глаза и воссторженные
лица присутствующих, обращен
ные при расставании к органи
заторам столь интересной юби
лейной встречи, как бы призы
вающие и в дальнейшем радо
вать общину интересными ме
роприятиями.

Рена АРАБОВА
Мира ЗАРГАРОВА

Фото Мерика Рубинова

www.bukhariantimes.org
èÄåüíú
9 августа 1926 года в семье Заву
луна и Некадам Некталовых родился
второй сын, которого назвали Уриэлем.
Первым был Бахор, 1919 года рожде
ния. Время было тревожное и неспо
койное. Глава семьи по надуманным
доносам был не раз арестован и сидел
в тюрьме. Позже, в семье родились
ещё четверо детей: Абраш – в 1929
году, Гуля – в 1933, Ёир – в 1946 и са
мым младший, родившийся после вой
ны в 1951 году Мощиях Некталовы.
Мой отец жил в непростое время. Го
лод, недостаток и ещё начавшаяся война
не помешали учёбе в школе детям нашего
дедушки Завулуна.
После успешного окончания школы
в 1943 году, Уриэль Некталов должен
был пойти на фронт воевать, но, по
скольку в школах не хватало учителей,
ему предложили идти работать учителем,
что давало право отсрочки. По настоянию
родителей, получивших извещение о без
вести пропавшем старшем брате Бахоре,
которого все считали погибшим, он принял
это предложение.

Отец пошел работать в свою родную
25ю школу, вначале преподавателем хи
мии, потом математики и остановился
на физике и астрономии. Параллельно
окончил вечерний Учительский институт.
Он был увлечен своей работой, и отда
вался ей полностью: страстно и увлеченно
демонстрировал лабораторные работы,
прививая ученикам любовь и тягу к фи
зике и химии, тем самым заражая их
своей любовью к наукам. За короткое
время он завоевал большой авторитет,
глубокое уважение и любовь учеников и
родителей. К нему тянулись, ему подра
жали. Не случайно многие из его учени
ков потом пошли по его стопам, избрав
профессию преподавателя. Среди них
Нисон Гавриэлович Муллокандов, Юрий
Аронович Абрамчаев, Михаил Гаврилович
Завулунов (Завул) и многие другие.
В родной школе, среди своих учениц
он нашёл и своё счастье – Любу Ягудаеву
– красивую, черноокую, стройную девуш
ку, дочь Бахмал Ягудаевой.
Они создали семью и имели четверо
детей.
К сожалению, старший сын Альберт
умер в раннем возрасте, прожив всего
18 месяцев. Это был тяжёлый удар по
моим родителям. Второй сын – это я,
Гавриэль, первая дочь – Лариса, вторая
– Неля. Жить бы да жить этой молодой
семье, но неожиданно пришла страшная
беда. В 1954 году, 15 мая, в больнице
скончалась наша мама. По словам Илю
ши Акилова, 15 мая в 10:20 в класс
вошёл Д.И. Мошеев и сказал: "Уроков
не будет, умерла Юрия Захаровича жена
– Люба". В этот день не работали три
школы квартала "Восток": 25, 26, 23! По
словам того же Илюши Акилова, в его
памяти это были самые большие похо
роны в Самарканде.
Убитый горем Юрий Захарович нахо
дил утешение в том, что каждый вечер
после работы ходил на кладбище, подолгу
сидел у могилы любимой жены, обливаясь
горькими слезами.
В это трудное время поддержкой ему
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ЮРИЙ ЗАХАРОВИЧ НЕКТАЛОВ
К 90-летию со дня рождения посвящается
были родители, братья, сестра, наша ба
бушка Бахмал Ягудаева вместе с млад
шей дочерью Марией Ягудаевой: тоже
убитые горем, они взяли на себя всю за
боту о троих детях.
Поддержку оказывали и его друзья
коллеги: Давид Ильяевич Мошеев, Амнер
Нисимович Фазылов, Залмон Абаевич
Кимьягаров, а также многие другие, в
том числе многочисленные ученики.
Но жизнь продолжается.
По совету старшего родственника,
жившего в Ташкенте, Михаила Кайкова,
а также друга семьи Ильяса Маллаева,
он в еврейском квартале Укчи находит
женщину, Мафрат Бабаханову, которая
напоминала ему своими глазами нашу
покойную маму.
Мафрат недавно разошлась с мужем,
прожив с ним 5 лет, но не имела от него
детей. Осенью 1954 года он привёз её в
Самарканд. Она стала заниматься вос
питанием нас – троих детей. Бог за это
её вознаградил рождением в ноябре 1956
года сына Иосифа, затем родились Мара,
Оля и Якуб Некталовы.
В семье Юрия Захаровича теперь се
меро детей.
Мафрат Бабаханова становится не
только надёжной опорой Юрия Захаро
вича, но и мамой для нас. Она не покла
дая рук трудилась, обеспечивая быт и
уют в этой большой семье, прививала
детям трудолюбие и чистоплотность. Дом
Юрия Захаровича всегда был открыт для
многочисленных друзей и соседей, уче
ников, которые идут за советом, за раз
решением разных ссор, семейных тяжб,
и всегда находят дельный совет, ключ к
решению проблем.

Подросли дети, стали учиться и по
тихоньку покидать отчий дом. Создавали
свои семьи. Жить бы да жить и пожинать
результаты своего труда, но коварная
судьба снова приносит беду в этот дом.
8 июня 1976 года умирает Мафратмама.
За её жизнь боролись в Самарканде –
не получилось. Подключились родствен
ники из Ташкента: Яша Бабаханов, Юра
Бабаханов, Маргарита Бабаханова и их
мама Бурхо. Низкий поклон им всем! По
местили её в самую лучшую клинику сто
лицы. Но судьба была безжалостна к
ней: Мафратмама покинула этот мир.
Дома остаются сын Якуб 14ти лет, Оля

16ти и Мара 18ти. Снова в свои 50 лет
он остаётся без опоры и своей половины,
становится вдовцом.
Прожив с тремя детьми два года,
Юрий Захарович снова женится. Выбор
пал на Фрехо Мирзакандову. Они прожили
5 лет, за это время вышли замуж девочки
Оля и Мара. Но не суждено было отцу
женить младшего сына Якуба.
23 июня 1983 года на поминках друга

Арона Фазылова, папе дают слово, чтобы
он выразил соболезнование. При вы
ступлении Юрию Захаровучу становится
плохо. Вызывают неотложку, она оказы
вает первую помощь, увозит его домой.
25 июня он, несмотря на свое плохое
самочувствие, идёт в школу вручать ат
тестаты зрелости выпускникам. Хотя ему
строго наказали лежать, он кратко сказал:
"Дети ждут" – и пошёл вручать им атте
статы. Там ему снова стало плохо. Опять
вызвали неотложку. В воскресенье ему
также стало плохо, и опять неотложка
привезла медработников. Он ясно, уже
в третий раз, объяснил все признаки ин
фаркта, но они сделали укол против дав
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ления и уехали. Через некоторое время
он скончался.
Трижды была скорая, трижды он ука
зывал на признаки инфаркта, но врачи
не отреагировали…
26 июня 1983 года Юрия Захаровича
не стало.
***
В этом году исполнилось бы 90 лет
моему отцу Юрию (Уриэлю) Захаровичу
(Завулуновичу) Некталову. Нет ни одного
дня, чтобы я не вспомнил о нем, не де
лился его афоризмами, высказываниями,
размышлениями о жизни. Он был не
только физиком, химиком и математиком.
Он любил и знал восточную литературу,
поэзию, философию, был неповторимым
оратором, мастером художественного
слова, талантливым чтецом стихов.
Мой отец был красивым человеком,
который был всегда в центре внимания
общества. К нему тянулись все, кто знали
его, прислушивались к его мудрым сове
там, стремились встретиться с ним. Когда
он шел по дороге из дома в школу, то
эти несколько сот метров могли во вре
мени растянуться на десятки минут. Ро
дители, ученики, друзья, соседи, знакомые
походили к нему и стремились заговорить
с ним, и он был всегда любезен, уделял
им всем должное внимание.
Моя тоска по отцу растянулась на
полвека. В молодости пришлось уехать
в Казахстан на заработки, и казалось,
что ненадолго, а получилось на десяти
летия. И каждый год был один только
праздник – праздник встречи с отцом,
приезд в Самар
канд, долгое обще
ние с ним, его бе
седы, тосты, настав
ления, споры, упои
тельное наслажде
ние его присутствия
в моей жизни. Этого
заряда хватало на
целый год.
Юрий Захарович
Некталов стал символом своего времени
и послевоенного поколения новой волны
интеллектуалов бухарских евреев, кото
рых отличали научное мышление, твор
ческая одаренность, востребованность,
преданность своему делу в избранной
педагогической стезе.
Будучи сыном Завулуна Некталова,
который до конца жизни так и не принял
советскую власть, братом Бахора, кото
рый был обожжен сталинской машиной
беспредела, мой отец стрался не уча
ствовать в партийной жизни, никогда не
был коммунистом. Ему – известному пе
дагогу и просвещенцу, предлагали не
однократно стать в ряды компартии, но
он всегда находил такие слова, чтобы
вежливо обойти эту тему. Все коллеги
выдвигали его – одного из лучших физи
ков города, к представлению почетного
звания заслуженного учителя Узбекской
ССР. Следовало бы только стать комму
нистов или быть в числе тех, кого реко
мендовали в партию. Неоднократно он
выезжал вместе с директором школы 25
Ароном Пинхасовичем Батуровым, чтобы
лично с ним войти в министерство про
свещения и завершить ходатайство кол
лектива школы. И каждый раз, проходя
собеседование, на вопрос о партийности,
он честно говорил, что беспартийный.
И все же его наградили этим званием.
Посмертно.
В этом году моему отцу исполнилось
бы 90 лет! Как нам всем его не хватает!
Да будет благословенная Ваша Па
мять, Отец!

Сын Гавриэль НЕКТАЛОВ
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Жил да был хирург Леонид
Рогозов.
Отслужил в армии, закон
чил Ленинградский медицин
ский институт, а в 1960 отпра
вился в Антарктиду в качестве
врача 6й Советской Антарк
тической экспедиции.
Именно там, в Антарктике,
полугодом позже произошло
событие, сделавшее имя Ро
гозова известным всему миру.
Этот врач сам себе провел
операцию аппендэктомии 
удалил свой аппендикс.

The Bukharian Times

ХИРУРГ-ПАЦИЕНТ: КАК СОВЕТСКИЙ ВРАЧ
УДАЛИЛ СВОЙ АППЕНДИКС
дальнейшая операция должна
была проходить "наживую", что
бы голова хирурга оставалась
ясной.
"Мои бедные ассистенты! В
последнюю минуту я посмотрел
на них: они стояли в белых ха
латах и сами были белее белого.
Я тоже был испуган. Но затем я
взял иглу с новокаином и сделал
себе первую инъекцию. Каким
то образом я автоматически пе
реключился в режим опериро
вания, и с этого момента я не
замечал ничего иного",  писал
впоследствии Леонид Рогозов.

НЕОЖИДАННЫЙ
ПРИСТУП
18 февраля 1961 года в оази
се Ширмахера была открыта но
вая советская антарктическая
станция Новолазаревская. В со
ставе участников первой зимовки
был и врач Леонид Рогозов.
Но в апреле 1961 года он тя
жело заболел. Сначала чувство
вал слабость и усталость, потом
 резкую боль, разливавшуюся
в правой части живота.
"Поскольку он был хирургом,
ему не составило труда диагно
стировать у себя приступ аппен
дицита,  рассказывает его сын,
Владислав.  Это была операция,
которую до того он проделывал
много раз, да и во всем мире этот
вид хирургическом вмешательства
давно стал обыденным. Но он
находился вдали от цивилизации,
посреди полярной пустыни".
К концу апреля стало оче
видно, что помощи ждать не
откуда. Путешествие из СССР в
Антарктику занимало 36 дней
по морю, а перелёт был невоз
можен изза сильных ветров.
"Он оказался в ситуации вы
бора между жизнью и смертью,
 говорит Владислав.  Ему не
откуда было ждать помощи. И
он мог предпринять попытку про
оперировать себя".
Выбор не был простым. Ро
гозов знал, что аппендикс может
порваться во время операции,

áéÜ
Люди во всем мире недо
статочно информированы о дей
ствии антибиотиков на орга
низм. К такому выводу пришли
эксперты Всемирной организа
ции здравоохранения (ВОЗ).
Исследование проводилось в
12 странах, в том числе в России.
В нем приняли участие 10 тысяч
человек. Согласно полученным
результатам, 64% опрошенных
убеждены, что антибиотики по
могают вылечить простуду и грипп.
Среди россиян такого мнения при
держиваются 67%.
Более того, около трети рес
пондентов считают, что можно
прекратить принимать антибио
тики при первых признаках улуч
шения состояния, то есть еще до
окончания курса приема лекарст
ва. А четверть опрошенных готова
принимать антибиотики, которые
посоветовали им друзья или близ
кие, если у тех были схожие симп
томы заболевания.
По мнению экспертов ВОЗ,
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Это первая подобная операция
в мировой истории

а перитонит убьет его. Но его
состояние ухудшалось, боли уси
ливались.
"Ему нужно было вскрыть
себе брюшную полость, затем
вытащить наружу кишечник. Он
не знал, можно ли так делать в
принципе",  делится Владислав.
Руководству полярной стан
ции пришлось запрашивать раз
решение на проведение опера
ции у Москвы  если бы попытка
Рогозова не увенчалась успехом,
советская Антарктическая про
грамма оказалась бы окутана
дурной славой.

УНИКАЛЬНАЯ
ОПЕРАЦИЯ
Рогозов принял решение: луч
ше оперировать, чем ждать собст
венной смерти от перитонита.
"Я не спал в эту последнюю
ночь. Болело дьявольски.  писал
Рогозов в своем дневнике.  Это
почти невыполнимо... но я не
могу просто опустить руки и
сдаться..."
Врач разработал детальный
план операции. Два ассистента,

На восстановление после операции Леониду Рогозову
понадобилось две недели

его коллегиполярники должны
были подавать инструменты, на
правлять свет лампы и держать
зеркало.
"Он очень тщательно все про
думал, даже проинструктировал
их, что делать, если он потеряет
сознание  как сделать укол ад
реналина и искусственное ды
хание",  делится сын Леонида.
Об общем наркозе речь, ко
нечно, не шла. Доктор Рогозов
мог применить местное обезбо
ливание для того, чтобы сделать
разрез брюшной полости, но

ВОЗ: ЛЮДИ НЕПРАВИЛЬНО
УПОТРЕБЛЯЮТ АНТИБИОТИКИ

население недостаточно инфор
мировано о растущей устойчиво
сти бактерий к антибиотикам.
"Хотя люди признают наличие
проблемы, они не в полной мере
понимают ее причины и что они
могут в этой связи предпринять",
 говорится в исследовании.
Антибиотики способны уби
вать микробы и бактерии, но они
не оказывают воздействия на ви

русы. ВОЗ напоминает, что не
правильное использование про
тивомикробных препаратов уско
ряет появление лекарственно
устойчивых штаммов, что приво
дит к тому, что бороться с инфек
циями становится все труднее.
В октябре появились резуль
таты другого исследования, со
гласно которому в США ежегодно
умирают более 6 тысяч человек
изза снижения эффективности
антибиотиков. В рамках этого ис
следования группа ученых из раз
личных американских институтов
пришла к выводу, что до половины
известных бактерий, которые вы
зывают постоперационные инфек
ции, проявляют резистентность к
действию применяемых в США
антибиотиков.

Рогозов работал наощупь,
без перчаток. Добравшись до
аппендикса, он понял, что отро
сток может в любой момент лоп
нуть.
Операция длилась почти два
часа в ночь с 30 апреля на 1
мая 1961 года.
Рогозов восстановился через
две недели.

РОГОЗОВ И ГАГАРИН
Этой истории не суждено
было так просто завершиться.

Ухудшившаяся на станции пого
да, огромное количество льда в
море означало, что судно, кото
рое должно было забрать участ
ников экспедиции в апреле 1962,
не сможет до них добраться и
им придется провести еще год
на станции.
Но к облегчению всех поляр
ников к ним прилетели самолеты.
"Их эвакуировали одномоторные
самолеты. Один из них упал в
море",  рассказывает Влади
слав.
Его отец Леонид Рогозов вер
нулся в Советский Союз героем,
его имя стало известно всему
миру.
А всего за 18 дней до этой
легендарной аппендэктомии пер
вым человеком в космосе стал
советский летчиккосмонавт
Юрий Гагарин.
"Их сравнивали, потому что
им обоим было по 27 лет, они
оба из рабочих семей и оба сде
лали чтото такое, чего раньше
не было в истории человече
ства",  говорит сын Леонида Ро
гозова.
В 1961 году хирург Рогозов
был награждён орденом Трудо
вого Красного Знамени.
Операция Леонида Рогозова
вдохновила Владимира Высоц
кого, в 1963 году написавшего
песню, в которой, в частности,
были такие слова:
Пока вы здесь в ванночке
с кафелем
Моетесь, нежитесь,
греетесь, –
Он в холоде
сам себе скальпелем
Там вырезает аппендикс.
Больше доктор никогда не
был на севере. Поступил в ас
пирантуру, защитил диссерта
цию, работал хирургом в раз
личных клиниках Ленинграда,
на протяжении 14 лет заведовал
отделением хирургии лимфоаб
доминального туберкулёза НИИ
физиопульмонологии.
Умер доктор Леонид Рогозов
в 2000 году.
bbc

УЧЕНЫЕ НАШЛИ 15 НОВЫХ ОБЛАСТЕЙ
ДНК, СВЯЗАННЫХ С ДЕПРЕССИЕЙ
Сотрудники Массачусетско
го госпиталя проанализирова
ли геномные данные более
300000 европейцев, собранные
компанией 23andMe. Больше
75000 человек страдали от де
прессии. Исследователи об
наружили 15 регионов ДНК,
включая 17 конкретных уча
стков, имеющих отношение к
депрессии, пишет UPI.com.
Некоторые участки распола
гались в пределах или вблизи
генов, участвующих в процессе
развития мозга. Ученые пока не
знают, вызывают ли депрессию
гены, расположенные в найден
ных ими регионах. Однако они
однозначно увеличивают ее
риск. Специалисты надеются,
что их открытие поможет в раз
работке новых методов лечения
депрессии.

Кстати, вероятность депрес
сии повышает лечение рака про
статы. В частности, для психики
опасна гормональная (анти
андрогенная) терапия. Исследо
ватели из Женского госпиталя
Бригама установили: доброволь
цы с раком простаты, лечившие
ся с помощью гормональной те
рапии, чаще страдали от де
прессии и получали психиатри
ческую помощь по сравнению с
теми, кто гормональную терапию
не проходил.
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ë ûÅàãÖÖå, ÑéêéÉéâ êéòÖãúÑÜéç!
Дорогой и любимый наш брат, муж, отец, дядя – гордость всего нашего рода и общины бухарских евреев Америки Рошельджон
Рубинов!
От всей души и от имени всех дорогих и близких тебе людей мы – мать с распахнутым
для тебя трепетным сердцем, верные братья, любящая супруга и дети – поздравляем
тебя с замечательным юбилеем!
Мы благодарим тебя за то, что Всвышний создал тебя именно таким: статным и муд
рым как Иосиф Прекрасный, музыкальным и поэтичным, как Царь Давид, крепким в вере,
как коэны – наши деды и прадеды, и, самое главное, добрым, открытым, смелым и ис
кренним ко всем, кто тебя окружают в этом мире.
С детских лет ты отличался ярким талантом, который сразу же по
лучил признание певцов и музыкантов Шахрисябза. Во время
учебы в Таджикском институте искусств, ты стал лауреатом Пер
вого республиканского конкурса макомистов.
Приехав в Америку, ты вновь покорил страну своим мно
гогранным талантом: стал писать стихи, сочинять песни, вы
ступать в качестве актера, сыграв роль своего кумира
Левича Хофиза Бобоханова вместе с Авромом Толмасо
вым.
Мы гордимся тобой, потому что в свои 50 лет ты достиг
феноменальных успехов!
Но самое главное, что успех не вскружил тебе голову,
и ты остался таким же скромным, добросердечным, щед
рым, гостеприимным человеком, любящим сыном, братом, су
пругом, отцом и тестем.
С огромной любовью,
восхищением и пожеланиями доброго здоровья,
счастья и благополучия, любящие тебя мама Зебо,
братья Яков и Ксения, Симонтов и Малка,
супруга Светлана, дети, племянники, кудо.
НьюЙорк, Израиль

ë ÑçÖå êéÜÑÖçàü, ÑéêéÉéâ ÑêìÉ!

Дорогой наш Рошель!
Мы все очень счастливы в день Вашего юбилея и от всей души поздравляем Вас с этой круглой, знаменательной датой!
Мы рады, что являемся Вашими земляками. Пользуясь случаем, хотим выразить Вам большую благодарность и признательность за
Ваш талант поэта, музыканта, певца и композитора!
Радуйте нас многие годы новыми стихами и виртуозной игрой на музыкальных инструментах!
Желаем Вам в ваш юбилей счастливой жизни, без бед и неприятностей, пусть они
обходят Ваш дом стороной! Пусть жизнь Ваша будет светлой и безоблачной, подобно
солнечному дню, и полной, как бокал искристого вина! Пусть Ваши глаза сияют
счастьем, как яркие звезды в ночном небе! Пусть горит в душе огонёк надежды! Будьте
здоровым и счастливым!
Полсотни лет – хороший срок,
И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот светлый, славный день
Мы Вас поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

В день торжества, в год юбилея
За все мы вас благодарим
И пожелать мы вам хотим
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день спокойным был!
Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,
Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и мечты,
Чтоб вы с годами не теряли
Своей душевной красоты,
Чтобы таким же, как и прежде,
По жизни были бы всегда:
Здоровым, добрым и веселым
Вы оставались навсегда!

С огромным уважением,
Борис, Шолом, Амнун, Борух Хаимовы
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20 ЛЕТ НА АМЕРИКАНСКОМ РЫНКЕ.
Высокое качество и умеренные цены.

Живи лучше! Живи дольше!

Приготовление пищи в многофункциональной посуде коллекции
Masterprice CookArt cэкономит энергию, продукты, время и деньги,
и, что самое важное, сохраняет ваше здоровье!
Можно ли найти чтото более надежное для того, чтобы Вам не
изменяло хорошее настроение?!
С нашей коллекцией посуды вы будете радоваться жизни
каждый день!

ПОСУДА КОЛЛЕКЦИИ MASTERPRICE COOKART
Революционная система приготовления здоровой
пищи без добавления воды, соли или масла: про
дукты сохраняют есте
ственный аромат, вита
мины и питательные ве
щества.

КОЛЛЕКЦИЯ MASTERPRICE
– на вашем столе:

Меньше калорий,
меньше жира –
для здорового
образа жизни.

• изысканный ассортимент столо
вых приборов, ваз и декоративных
украшений для стола, в которых
компания Zepter сочетает стиль и
элегантность;
• идеальное сочетание высокока
чественных материалов и совре
менного дизайна.

Для молодоженов –
специальные условия продажи

LARISA ARONOVA

9176870259
Конгресс бухарских евреев США и Канады
организует поездку в Узбекистан

«Зиёрат 2016»

НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – САМАРКАНД – ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК
10 дней/9 ночей — Кошер
4 — 15 сентября 2016 (вылет 4 сентября)
Стоимость тура – $2,590

ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ

УЧАСТКОВ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ
НА КЛАДБИЩАХ ИЗРАИЛЯ
(Иерусалим, Холон,
Ришон леЦион, Реховот)
для жителей Израиля
и иностранных граждан
(Австрия, Германия,
США, Канада,
Узбекистан, Россия и др.)

0547044377 Михаэль

В стоимость тура входит:
• Авиабилет (в оба конца)
• Виза
• Проживание в гостиницах "Глория" (Ташкент),
“Константин” (Самарканд)
• 2х разовое питание, полупансион – Кошер
• Комфортабельные туристические автобусы с кондиционером.
• Посещение синагог и могил наших предков
на еврейских кладбищах, центральных рынков.
• Входные билеты в музеи и архитектурные памятники.
• Сопровождающий – профессиональный гид.
• Поездэкспресс Ташкент–Самарканд (в пути 2 часа).
В стоимость тура не входит:
• Медицинская страховка.
Стоимость тура – $2,000

(без питания и без экскурсий, 7 дней).

ВНИМАНИЕ!
На поездку 18 — 25 августа 2016
осталось всего 4 места!

Звоните:
718-216-2157 – Эзро Малаков
917-400-0156 – Альберт Беньяминов
Организуем поездки в любые города Узбекистана
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЯАГУДАЕВА ДАВИДА БЕН ХУСНИ РИВКА
Умереть, оставив доброе имя –
этого достаточно.
Мой дух не умрет, хотя тело достанется смерти.
Наш отец Давид Ягудаев родился в 1927 году
в городе Андижане, в религиозной семье Натана
и Хусни Ягудаевых. Он был третьим по счету ре
бенком в семье, и его детство пришлось на самое
тяжелое время правления большевиков. Это
было голодное время, и людей репрессировали
повсюду. В начале 1930х годов отца семейства
Натана Ягудаева репрессируют и отсылают в
город Архангельск, а большой дом, которым вла
дела семья Ягудаевых, отнимается, и семью пе
реселяют в маленькую кухню при доме. Нашему
отцу было около пяти лет, но он прекрасно пом
нил эти страшные годы.
В 1935 году, будучи восьмилетним ребенком, наш
отец попадает под колеса большого грузовика. Кости
таза были раздроблены, мочевой пузырь и уретра
были разорваны в нескольких местах. В настоящее
время смертность от таких травм превышает 50%. А
теперь представьте: 1935 год, Ташкент, антибиотики
еще не открыты как лекарства, несовершенный нар
коз и так далее. Когда его доставили в клинику
ТашМи, главным хирургом клиники был знаменитый
русский хирург Войно Ясенецкий, который был сослан
в Узбекистан за свои религиозные убеждения.
Осмотрев ребенка, он сказал матери нашего отца,
Хусни Ягудаевой: "Будем оперировать умрет, не
будем оперировать тоже умрет. Решайте!"
Мать в слезах согласилась на операцию, потому
что, как вы понимаете, не было другого выхода. Эта
операция была выполнена в течение пяти часов и
вошла анналы мировой хирургии. Наш отец выжил, и
конечно это было Чудо. После этого в течение 15ти
лет последовало еще четыре операции, что не поме
шало Давиду Ягудаеву успешно окончить школу,
затем техникум. В 1949 году он поступает в Средне
азиатский государственный университет и в 1954 году успешно оканчивает его
по специальности "Аналитическая химия."
В том же 1954 году он был направлен на Алтынтопканский свинцовоцинко
вый комбинат, город Алмалык, инженеромхимиком в лабораторию.
Вскоре он становится старшим хими
ком, а в 1956 году начальником лабора
тории. Существовавшие в Алмалыке
свинцовоцинковый и медный горно
металлургические комбинаты (ГМК)
были объединены в 1957м году в еди
ный Алмалыкский ГМК с крупной Цент
ральной аналитической лабораторией.
Руководство ГМК достойно оценило ор
ганизаторские и профессиональные спо
собности Давида Ягудаева, назначив его
начальником Центральной аналитиче
ской лаборатории, численность работни
ков которой превышала 500 человек. В
её задачу входило изучение химического
состава и экспрессанализ реагентов и
содержания ценных цветных металлов в
исходном продукте.
На этом важном посту Давид Ягудаев
проработал до 1992 года.
Он неоднократно награж
дался за успехи в труде почет
ными грамотами и премиями

Министерства цветной металлургии СССР, а в 1968
году был выдвинут на соискание самой высокой на
грады СССР звание Героя Социалистического Труда,
но помешала пятая графа в паспорте.
По долгу службы объехал весь Советский Союз,
бывая на заседаниях Министерства цветной метал
лургии СССР и заключая хозяйственные договора с
предприятиями.
В 1954 году Давид Ягудаев женится на доброй и
порядочной девушке Тамаре Сариковой. В этом браке
рождаются три сына: Роберт, Юрий и Яков. В 1974
году, после перенесенного гриппа, у нашей мамы воз
никают тяжелые осложнения неврологического харак
тера. Три года мы боролись за её жизнь, отец возил
её в центральные клинические больницы Москвы и
Ленинграда, но, к сожалению, ничто не помогло.
В 1977 году мы потеряли маму. Для отца это был
большой удар. Он остался один с тремя детьми. Наш
отец был очень сильный и волевой человек. Он
понял, что должен во что бы то ни стало поднять
своих детей. Никогда более не женился и один дал
всем своим детям высшее образование.
В 1977 году его старший сын Роберт успешно
оканчивает Ташкентский государственный институт
иностранных языков, в 1981 году его средний сын
Юрий блестяще оканчивает Ташкентский фармацев
тический институт и получает диплом фармацевта, в
1992 году младший сын Яков оканчивает Ташкент
ский медицинский институт и получает диплом врача.
Время шло. Старшие дети обзавелись семьями,
родились внуки – вроде бы, всё стало налаживаться.
Но в Советском Союзе начались перемены, грянула
перестройка. И вот в сентябре 1989 года средний сын
Юрий с семьей покидает страну и иммигрирует в Со
единенные Штаты. В мае 1990го года старший сын
Роберт с семьей репатриировался в Израиль.
В начале 1993 года Давид Ягудаев вместе с младшим сыном иммигрирует в
Соединенные Штаты, в НьюЙорк. 1994 год был одним из самых счастливых
моментов из жизни нашего отца в Америке: его младший сын подтверждает
свой диплом врача и начинает врачебную практику в Америке.
В НьюЙорке наш отец жил вместе с семьей своего младшего сына. Очень
любил своих внуков и занимался садоводством. В своем большом дворе он поса
дил десятки фруктовых деревьев, огромный виноградник, выращивал прекрасные
помидоры и огурцы. Давид Ягудаев активно посещал синагогу и был глубоко ве
рующим человеком. Последние два года его жизни он тяжело болел, но боролся
с болезнью до конца. Наша невестка Оксана (Адина) ухаживала за ним, как за
своим отцом, и принимала активное участие во всех лечебных мероприятиях.
К сожалению, болезнь оказалась сильнее.
Ягудаев Давид Натанович похоронен на святой земле Израиля, на кладбище
Гиват Шаул в Иерусалиме. Наш отец прожил нелегкую жизнь, никогда не жало
вался, имел железный характер и всегда добивался своей цели.
Память о нем мы его дети и внуки навсегда сохраним в наших сердцах.

1927 — 2016

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Скорбим и помним:
сыновья, снохи, внуки, братья, сестра, родные и близкие
Выражаем огромную благодарность доценту урологу
доктору Роберту Пинхасову
и доктору Льву Ягудаеву
за помощь и поддержку в Ташкенте и в НьюЙорке.

Поминки 30 дней состоятся 16 августа 2016 года, вечером, в ресторане “Melody”.
Контактные телефоны:
917-545-4288 — Яков; 917-941-8447 — Адина.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЭДУАРДА-ЭЛЬНАТАНА ИЗРАИЛОВА БЕН МАРУСЯ
Нашему дорогому брату было всего 55 лет. Он ушёл
из жизни внезапно, оставив нас всех в безутешном
горе.
Эдуард родился 4 сентября 1960 года в г. Душанбе, в
семье Исроэля Израилова и Маруси Бангиевой. В семье
из 4х детей он был старшим сыном. Окончив среднюю
школу, поступил в индустриальный техникум. После полу
чения диплома с отличием был оставлен в качестве пре
подавателя в этом же учебном заведении.
В 1982 г. Эдуард женится на Мае Бангиевой. В этом
счастливом браке родились двое прекрасных сыновей. В
1990 г. он с семьёй репатриировался в Израиль, куда, обу
строившись на новом месте, вызвал родителей и младших
братьев с семьями. Но не прошло и трёх лет, как он поте
рял своих ещё молодых любимых родителей. Сумев пре
одолеть это огромное горе, Эдуард продолжал жить и
помогать своим братьям.
Проживая в г. Рамле, он проработал там более 25 лет
в типографии, пользуясь заслуженным авторитетом среди
своих коллег и сослуживцев. Был добрым, порядочным и
трудолюбивым че
ловеком, хорошим
мужем, отцом и
братом. В семье
всегда царили мир
и любовь.

1935 — 1999

1936 — 1994

Свеча его жизни внезапно погасла, но зажглась свеча его
памяти в наших сердцах. Он оставил после себя самое до
рогое – честное имя и добрую память. Его светлый образ все
гда будет жить в наших сердцах. Все мы скорбим о потере
любимого человека, оставившего нас в безутешном горе.
МЕНУХАТО БЕ ГАНЭДЕН.
Ушёл из жизни человек...
Он прожил свой неполный век,
До самой смерти он трудился
И обеспечивал семью.
Он не ценил лишь жизнь свою…
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить –
Ты с нами в жизни навсегда!
Скорбящие: сестра Стелла – Эрик; братья Фима,
Лазарь – Марина; племянники Яков, Инна, Милана,
Марк, Максим, Илан, Саги, с семьями;
тётя Сара – Сёма с семьёй, родные и близкие.
НьюЙорк, Колорадо, Израиль, Душанбе

1960 — 14 июля 2016,
8 Таммуз

Поминки 30 дней состоятся
11 августа 2016, в 7 часов вечера,
в ресторане "Насиха".
Контактные телефоны:
718-415-9955 — Стелла

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

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

15806 Northern Boulevard 2101 Avenue X
Flushing, NY 11358
Brooklyn, NY 11235
718.4453700
www.QueensROC.com

718.5122160
www.BrooklynROC.com

Paul Gliedman, MD
Board Certified
Radiation Oncologist
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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
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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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