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На вопросы Велияма Кандинова ответил президент Центра бухарских евреев
НьюЙорка и вицепрезидент Центра «Бет Гавриэль» – Симха Алишаев
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WELCOME TO VIENNA !

* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ
ÓÐÎËÎÃÈÈ.
ÄÎÊÒÎÐ ÄÀÂÈÄ ØÓÑÒÅÐÌÀÍ

ARON’S KISSENA FARM:
ÑÓÏÅÐÑÊÈÄÊÈ
ÍÀ ÐÎØ ÕÀ-ØÀÍÀ!

ÐÅÑÒÎÐÀÍ “ÂÑÒÐÅ×À”
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÏÐÎÂÅÑÒÈ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÐÎØ ÕÀ-ØÀÍÀ !

718-360-9550 c.2

718-380-7300 c.3

718-263-4444 c.11

PARTNERS IN CARE –
ÑÒÀÐÅÉØÀß ÊÎÌÏÀÍÈß
Â ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ
ÏÎ ÓÕÎÄÓ ÇÀ ÏÎÆÈËÛÌÈ
ËÞÄÜÌÈ

212-609-7767 c.17

Ä-Ð ÄÀÂÈÄ ÑÀÌÀÄÈ:
ÓÑÏÅØÍÎÅ ËÅ×ÅÍÈÅ
ÐÀÊÀ ÏÐÎÑÒÀÒÛ

212-365-5000 c.26
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ARON’S Ç äÇàçëÖ
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ë åÖÑéÇõå åàòäéâ!

ПОКУПАЙТЕ ЗАРАНЕЕ –
ЭКОНОМЬТЕ БОЛЬШЕ

При покупке на $50. Лимит 2 шт.
Обычная цена – $3.99

ëìèÖê-ëäàÑäà çÄ êéò ïÄ-òÄçÄ!
Скидки действительны с 18 по 23 сентября

Спешите – количество продуктов для распродажи ограничено. Мы оставляем за собой право ограничить распродажу продуктов на семью. Цены эффективны только в нашем магазине.
Магазин не несет ответственности за типографские опечатки. Не принимаем rain checks. Спешите – Рош хаШана не за горами!
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Приобретайте жилье,
достигая поставленной цели
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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ÄäíìÄãúçéÖ àçíÖêÇúû
Велиям
КАНДИНОВ

Для того, чтобы своевре
менность и острота избранной
нами темы разговора стало
более очевидной, сделаем не
большое вступление.
Натан Щеранский не нуж
дается в специальном пред
ставлении, поскольку его имя
последние 3540 лет посто
янно на слуху в еврейском
мире как, в частности, одного
из наиболее серьёзных про
видцев будущего нашего на
рода.
В одном из своих недавних
интервью, приуроченных к 30
летию освобождения из со
ветской тюрьмы, Н.Щеран
ский, будучи главой Еврей
ского агенства (Сохнут), вы
сказал малоутешительную
мысль о перспективах аме
риканского еврейства. “Самое
опасное место и самая боль
шая проблема для евреев – в
Америке, – констатирует он.
– Ассимиляция съедает ог
ромные части общины...”
Обращаясь к группе аме
риканской молодёжи ЛосАн
джелеса, Н.Щеранский за
являет: “Вы хотите бороться
за будущее еврейского народа
в самом опасном месте? Пре
красно, вы правильно выбра
ли: Америка – самое опасное
для евреев место! Но бори
тесь там, раз уж вы пришли в
самое опасное место!”.
Эта мысль известного пра
возащитника, государствен
ного и политического деятеля
современного Израиля не ме
нее актуальна для бухарских
евреев Америки, которые в
течение последних 3040 лет
с особым упорством стремят
ся сдержать центробежные
силы ассимиляционных тен
денций, буквально бушующих
ныне в США. На сегодняшний
день удельный вес этого пла
чевного явления уже достиг
здесь 70%, но ещё не столь
заметен в бухарскоеврейской
общине, поскольку проявляет
себя лишь как одиночные фак
ты, однако нет никаких гаран
тий, что нынешняя ситуация
сохранится в ближайшей и от
далённой перспективе.
Хочешь мира, образно вы
ражаясь, социального спокой
ствия и таких его неотъемле
мых составляющих, как на
дёжность еврейской семьи и
воспитанность детей, то го
товься к “войне”, к неоспо
римым трудностям и массе
усилий, способных успешно
противостоять той непростой,
скажем, нездоровой, ситуа
ции, что сложилась в амери
канской еврейской общине в
последние 20 – 30 лет.
Ощущается противоесте
ственность этой ситуации, ко
гда 2/3 американских евреев,
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вступающих в смешанные
браки, отходят от своего на
рода, что не может, в конце
концов, не отражаться нега
тивно на устойчивости пози
ций Израиля в США, на утрате
интереса к этому вопросу в
недрах еврейского американ
ского общества. Такая тенден
ция не может не коснуться и
нас – небольшой, 60тысяч
ный бухарскоеврейский эт
нос Америки, который за по
следние 10 – 20 лет создал
лишь в НьюЙорке более 30
ти культурнорелигиозных
Центров и две крупные ие
шивы с контингентом в 1500
учащихся.
Цель этих усилий одно

Велиям Кандинов: В тече
ние ряда лет центр публич
но декларирует новое строи
тельство и частичную ре
конструкцию своего общин
ного здания. Но лишь не
сколько недель назад лед,
как говорится, тронулся.
Причем, в субботу, 23 июля,
никаких внешних видимых
признаков начала работ не
наблюдалось, а во вторник,
26 июля, разломанный левый
торец здания оказался в пле
ну энергичных строитель
ных действий. Каковы пер
спективы этой работы, на
что может рассчитывать
община, как в плане сроков,
необходимых для заверше

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

нагоги бухарских евреев Нью
Йорка.
Перипетии этого сложного,
затянувшегося судьбоносного
дела хорошо памятны каждому
члену общины. Не вдаваясь в
детали, замечу, что все эти со
бытия ушли в прошлое. Но
нам они стоили потери дорогого
времени, изза чего строи
тельство центра “Бет Гавриэль”
задержалось, как минимум, на
2 – 3 года, не говоря уже о вы
нужденном отвлечении значи
тельных финансовых ресурсов,
что опятьтаки не могло не ска
заться негативно на реализа
ции нашего проекта.
Тем не менее, занять в тот
критический момент позицию

СИМХА АЛИШАЕВ:
ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ НЕ ВОЗНИКАЕТ САМО ПО СЕБЕ –

ОНО НУЖДАЕТСЯ В ЭНЕРГИЧНЫХ УСИЛИЯХ
Интервью с президентом Центра бухарских евреев НьюЙорка
и вицепрезидентом общинного Центра «Бет Гавриэль» – Симхой Алишаевым

значна: внести свой скромный
вклад в сохранение амери
канского еврейства, поставить
надежный заслон на пути сме
шанных браков, внедрить в
сознание каждого еврея проч
ную внутреннюю убежден
ность, что интересы и буду
щее еврейского государства
неотделимы от судеб амери
канского еврейства.
Об этом наш разговор с
гном Симхой Алишаевым.
Симха Алишаев: Эта пре
амбула очень точно отражает
причины, побудившие нас 20 лет
назад заложить основы культур
норелигиозного центра “Бет Гав
риэль”, а спустя пару лет – ие
шивы “Шаарей Цион Охель Бра
ха”, занявших достойное место
в еврейской жизни Америки.
С первого дня в основу всей
повседневной деятельности
центра были поставлены две
взаимосвязанные насущные
проблемы: сохранение еврей
ской основы наших семей и со
ответствующее воспитание под
растающего поколения, возло
женное в основном на иешивы,
тесно сотрудничающие с роди
телями и различными еврейски
ми общественными организа
циями.

ния стройки, так и тех ко
нечных результатов, кото
рые вправе ожидать наши
прихожане?
С.Алишаев: Прежде всего,
считаю своим долгом принести
от имени совета директоров
центра “Бет Гавриэль” глубокие
извинения многочисленному кол
лективу нашей общины за не
предвиденную задержку ввода
в действие нового здания, что
было связано с рядом объектив
ных обстоятельств. Мы оказа
лись напрямую вовлеченными
в события, порожденные бан
кротством и опасностью конфи
скации здания Центральной си

Здесь строится миква

сторонних наблюдателей мы ни
как не могли – и сегодня наша
совесть чиста и перед народом
и перед самими собой. Что ка
сается судеб здания общинного
центра “Бет Гавриэль”, то я могу
сегодня с полной ответствен
ностью заявить: этот важнейший
проект в истории нашего этноса
на американской земле будет
завершен в намеченные ныне
сроки (2 – 3 года) и, не побоюсь
этого сравнения, станет знако
вым событием для всего еврей
ского народа.
В.Кандинов: Какими гаран
тиями Вы располагаете для
столь оптимистичного про
гноза?
C.Алишаев: Первая и самая
обнадёживающая гарантия – это
качество и моральный фунда
мент нашего этноса, его бли
зость к Творцу, убежденность,
что речь идет не просто о строи
тельстве более комфортного
здания культурнорелигиозного
Центра и синагоги, а о частице
3го Храма, об одном из многих
его предвестников, месте, где
ежедневно, почти в течение 24
х часов в сутки, слышно слово
Бжье, символизирующее Его
присутствие.
Вторая гарантия связана с

тем, что весь процесс строи
тельства развивается на строгой
демократической основе, полной
открытости и подотчетности. При
необходимости и желании каж
дый член общины имеет полное
право внести те или иные по
лезные предложения по ходу
строительства. Либо, усомнив
шись в корректности тех или
иных предполагаемых конкрет
ных шагов или уже реализован
ных действий, обратиться с
просьбой к руководству об их
дополнительной независимой
экспертизе.
В.Кандинов: Судя по энер
гичности и спорости началь
ного этапа строительства,
создается впечатление, что
проект этот хорошо подго
товлен и всесторонне про
думан и не окажется в числе
долгостроя. Так ли это?
С.Алишаев: Мы очень рас
считываем именно на подобный
ход событий, поскольку, несмот
ря на все сложности и непред
виденные обстоятельства, за
тратили массу труда и времени
с тем, чтобы устранить малей
шие сомнения как финансового,
так и технического характера.
Прежде чем была оконча
тельно утверждена техническая
составляющая проекта, он был
подвержен многократной экс
пертной апробации со стороны
известных специалистов. В ко
нечном итоге, в проектносмет
ную документацию были внесе
ны очень ценные рекомендации,
гарантирующие получение вы
сококачественного конечного
продукта при обязательном со
хранении оптимального режима
финансового покрытия.
Так, к примеру, согласно ито
говому варианту, проект пред
усматривает бурение по пери
метру возводимого здания 50
ти глубоких шурфов (50 футов
каждый), заполняемых впослед
ствии бетонной массой, без чего
не может быть обеспечена ни
надёжность фундамента, ни по
добающая прочность впослед
ствии конструкции в целом. И
хотя этот вынужденный шаг тре
бует дополнительных, ранее не
предусматриваемых затрат, он
является единственно правиль
ным и необходимым с техниче
ской точки зрения, применитель
но к условиям нашего строи
тельства.
Перенос на стр. 40

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

16 – 22 СЕНТЯБРЯ 2016 №762

7

8

The Bukharian Times

16 – 22 СЕНТЯБРЯ 2016 №762

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

УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ
В АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЯХ И ФИРМАХ
• Покупка и продажа жилой и
коммерческой недвижимости
(Real Estate)
• Конфликты между хозяевами
и жильцами (Landlord – Tenant)
• Сдача недвижимости в аренду
• Нарушения муниципального
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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ганизовали и провели столь
представительный и мас
штабный форум. Венская об
—‡Ù‡˝Î¸ щина наших соплеменников,
Õ≈ “¿ÀŒ¬ несомненно, сплотила бу
харскоеврейский мир во
круг масштабной и творче
ской акции.
Само проведение конфе
ренции в городской Ратуше,
По всеобщему признанию под величественными свода
участников и гостей Седьмой ми одного из архитектурных
международной конференции символов австрийской сто
«Бухарские евреи в XXI веке, лицы, стало свидетельством
бухарскоеврейская моло того заслуженного уважения,
дёжь», прошедшей в Вене 4 которое оказывают местные
– 5 сентября, это мероприятие власти к нашей общине, к фак
достойно самой высокой по ту проведения мероприятия,
хвалы, оценки и огромной ставшего знаковым событием
благодарности.
не только для бухарских евре

БЛАГОДАРНОСТЬ

ВЕНСКАЯ ЭСТАФЕТА

Роман Кайков

Именно с такой оценки и
выражения искренней благо
дарности хочу начать свои
размышления о прошедшем
событии, которое достойно
подвело черту многим пре
дыдущим конференциям, став
новаторским по своему сти
лю, идее, форме и сущности.
Принимающая сторона,
коей значилась община бу
харских евреев Вены, смог
ла не только мобилизовать
свои материальные ресур
сы, активизировать местных
бизнесменов, филантропов
и интеллектуалов, которые
совместными усилиями ор

ев города. Предоставление
нам для работы помещения
Ратуши – это, мне думается,
нечто большее, это символ
признания бухарских евреев
Европы, центром которых яв
ляется Вена с её двухтысяч
ной общиной.
Самое главное – сегодняш
ние лидеры общины подго
товили благодатную почву
для формирования и продви
жения нового поколения мо
лодых, образованных, пол
ных энтузиазма и энергии ли
деров, которые, приняв эста
фету от своих наставников,
смогут осуществить постав
ленные задачи и планы в 21
веке. Они не были посторон
ними наблюдателями. Наобо
рот, своими действиями, ак
тивным участием, они демон
стрировали заинтересован
ность, увлеченность, стрем
ление принять от своих на
ставников их опыт и знания.
И это, на мой взгляд, важ
нейшее достижение деятель
ности венской общины бу
харских евреев.
Оно наглядно отражается
и в газете общины бухарских
евреев Австрии VBJ Sefar
dinew, ставшей для меня
подлинным открытием и по
водом для очередной гор
дости за интеллектуальные
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и духовные свершения на
ших европейских соплемен
ников, имеющих прекрасное
и насыщенное трехъязычное
издание.
Отмечу также важный факт
участия в конференции ве
дущих бухарскоеврейских
средств массовой информа
ции мира. Главные редакторы
газет, журналов, телекомпа
ний, интернетсайтов сочли
своим долгом быть свидете
лями этого события и осве
щать его, что подтверждает
его важность, прежде всего,
актуальность избранной темы
и её огромное значение в жиз
ни нашего народа.
Хочу ещё раз выразить ис
креннюю благодарность Вен
ской общине бухарских евре
ев, и особенно Культурному
центру «Кинор Давид», за уме
лую, творческую организацию
конференции, прекрасное тех
ническое оснащение, нала
женный график и многообра
зие форм общения, и душев
ную щедрость, внимательное,
искреннее отношение, кото
рым вы всех нас одарили, а
также врученной автору этих
строк Почетной грамоты вен
ской общины.
Спасибо, Вена!
Перенос на стр. 42

Дорогие друзья и едино
мышленники!
В течение двух дней 4 и 5
сентября в Вене проходила
Седьмая международная кон
ференция «Бухарские евреи
в XXI веке»  «Бухарскоеврей
ская молодежь», собравшая
представителей наших общин
Израиля и диаспоры.
Смею отметить, что это был
не просто профессиональный
форум, а очередная встреча
коллег, которые уже давно
стали надежными соратниками,
сподвижниками в общем деле
по изучению истории и культу
ры нашего народа, его борьбе
с ассимиляцией, сохранении
еврейского самосознания, бе
режного отношения к вековым
ценностям бухарских евреев
и стремление передать их мо
лодому поколению.
Хочу выразить большую
благодарность Правлению
венской еврейской общины
за искреннюю помощь ока
занную оргкомитету во время
подготовки и проведении кон
ференции.
Искренние слова призна
тельности всем спонсорам за
их участие в этом большом и
историческом событии, ставшим
знаковым не только для венской
общины. Велика роль каждого
из них – истинных патриотов,
щедрых филантропов, посто
янно поддерживающих каждый
общинный проект, направлен
ный на развитие духовной жиз

ни, еврейского образования,
культуры и искусства.
Хочу поблагодарить руко
водителей Общественного На
учного Центра "Рошнои"
(США), Форума "Наследие бу
харских евреев" (Израиль),
Фонд им. И.Мавашева – Ин
ститут по изучению наследия
бухарских евреев в диаспоре
(США), за постоянный контакт
и помощь, подготовки к изда
нию и выпуску тезисов докла
дов конференции. А так же
всех участников и гостей за
теплую дружескую атмосферу,
возможность вместе успешно
поработать в поиске оптималь
ных путей решения постав
ленных задач.
Спасибо членам оргкоми
тета за оперативность и серь
ёзное отношение к работе в
течение всего периода, а также
талантливым певцам и музы
кантам, украсившим культур
ную программу конференции,
всем членам Венской еврей
ской общины за чуткость и
внимание к этому событию.
Желаю всем вам, дорогие
друзья и единомышленники,
участникам и гостям Седьмой
научной международной кон
ференции долгих лет жизни,
благородных, творческих идей,
и обязательного их воплоще
ние в жизнь!
С искренним уважением,
руководитель проекта,
Шломо Устониязов
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V.H.Q.

Уникальный, уютный,
самый популярный ресторан

" 6%-20% j"(-1È

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

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

Приглашаем провести
праздник Рош ха-Шана
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН
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врачом и на руководящих долж
ностях в системе здравоохра
нения. В 1963 году он соединил
свою судьбу со Светой Юргае
вой, в браке они имели троих
детей. Вёл митинг раббай Исаак
Абрамов. Выступили: Илья Бо
рухов, Рахмин Якубов, Якуб Яку

9 сентября cемья Авраама
и Леа Аминовых провела обряд
бритмилы своему сыну. Сандок
– отец новорождённого Авраам
Аминов. Сандок ришон – дядя
новорождённого по матери Барух
Мушеев. Моэль – раббай Аш
кенази. Поздравили родителей
и благословили новорождённого
родные, близкие, друзья: Рошель
и Мазоль Аминовы, Михоэль и
Эстер Мушеевы, Михаил и Адина
Аминоы, Яков и Юлия Аминовы,
Борис и Милана Мушеевы, Бо
рис и Таня Абдурахмановы,
Эмиль и Мазаль Куеновы и дру
гие. Раббай Центра Барух Ба
баев и хазан Исраэль Ибрагимов
создали всем праздничное на
строение своими прекрасными
песнями, посвящёнными обряду
бритмила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил и благословил новорож
дённого, родителей и преподнёс
им поздравительный сертификат,
прочитал благословение на вино
и торжественно произнёс имя
новорождённого – Эйтан Авраам.
7 сентября провели траур
ный митинг по случаю смерти
Авраама Палванова, уроженца
города Коканда. Он родился в
1935 году в семье Манаше Пал
ванова и Мазол Боруховой. Ра
ботал в системе торговли. В 1991
году иммигрировал в Америку.
Вёл митинг мулло Барух Ход
жаев. Выступили: раббай Амра

ам Табибов, а также Гарик Пал
ванов, Илюша Якубов, Рафаэль
Бадалбаев, Марк Мушеев, Миша
Абрамов, которые рассказали о
добрых делах Авраама Палва
нова.
Руководители и работники
Центра и Канесои Калон выра
жают свои искренние соболез

нования его жене, сыну, всем
родным и близким.
8 сентября провели траур
ный митинг по случаю смерти
Юсуфхая Мингова, уроженца го
рода Бухары. Он родился в 1938
году в уважаемой семье Михаила
и Товы Минговых. Проработал

бов, Абрамов Баная, Борис Ба
баев, которые рассказали о до
брых делах Юсуфхая Мингова.
Руководители и работники
Центра и Канесои Калон выра
жают свои искренние соболез
нования его жене Светлане,
дочери Анжеле, сыновьям Роме
и Марку, всем членам их семей,
родным, близким и друзьям.
9 сентября cемья Рафаила
Бвдалова и Миланы Увайдовой
провела обряд бритмилы свое
му сыну. Сандок – дедушка но
ворождённого по отцу Эветхай
Бадалов. Сандок ришон – де
душка новорождённого по ма
тери Симха Увайдов. Моэль –
раббай Имонуэль Шимонов. По
здравили родителей и благосло
вили новорождённого родные,
близкие, друзья: Мазоль Увай
дова, Сивия Мавашева (Аризо
на), Абохай Увайдов, Тамара
Мавашева, Мазол Увайдов (Ари
зона), Исак и Мира Куюновы,
Масанел и Белла Увайдов, Авра
ам Увайдов и другие. Раббай
Центра Барух Бабаев и хазан
Исраэль Ибрагимов создали
всем праздничное настроение
своими прекрасными песнями,
посвящёнными обряду брит
мила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил и благословил новорож
дённого, родителей и преподнёс
им поздравительный сертификат,
прочитал благословение на вино
и торжественно произнёс имя

новорождённого – Михаил Итан.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
Моше Шимонов – жених (до
мот) в субботу во время прове
дения шахарита и мусафа сидел
на почётном месте в красивом
национальном халате. Он удо
стоился выноса Сефар Торы и
прочитал благословение пара
шат "Реэ". Свадьба у молодо
жёнов Моше Шимонова и Ели
забет Машкабовой состоялась
в ресторане "Da Mikele Illagio"
28 августа. Поздравили и бла
гословили молодожёнов роди
тели, дедушки и бубушки, родные
и друзья: Рена Садыкова, Лиза
Авезбакиева, Коби и Реней Ши
моновы, Давид и Речел и другие.
Раббай Барух Бабаев от имени
руководителей и работников
Центра и Канесои Калон благо
словил и поздравил молодожё
нов, их родителей и преподнёс
памятный подарок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В канун осенних
еврейских праздников
в Центре бухарских
евреев Канесои Калон
проводятся бесплатные
проверки мезуз.
Справки по телефону:
7185201111 – Полина,
9176003422 –
Борис Бабаев.

10616 70 Avenue,
Forest Hills, NY 11375
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Сенатор штата Тоби Энн
Стависки (демократ от Фла
шинга) одержала победу над
С. Дж. Юнгом и будет пред
ставлять 16й округ в восьмой
раз с 1999 года.
По неофициальным данным
Совета по выборам штата в
праймериз Демократической пар
тии 56% избирателей проголо
совали за Стависки, а 44% —
за Юнга. С.Дж. Юнг уже боролся
против Стависки за место в Се
нате штата в 2014 году и получил
около 40% голосов.
Стависки, которая осталась
на посту сенатора штата, празд
новала свою победу над Юнгом
в ресторане Good Kitchen
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Seafood, на 37й авеню 13529
во Флашинге.
Явка избирателей на выбо
рах на праймериз Демократиче
ской партии во вторник, 13 сен
тября, была довольно низкой,
несмотря на ожесточенную
предвыборную борьбу кандида
тов.
Мария Никенс, координатор
избирательного участка в сред
ней школе Бенджамин Кардозо
в Бейсайде, сказала, что лишь
около 30 избирателей прибыли
в период с 6 часов утра до 12:30
пополудни. Вопросами, которые
волнуют ее на этих выборах
были жилье и проблема бездом
ных. Она живет в Бейсайде, и,
хотя переполненность школ не
касается ее непосредственно,
Никенс знает, что эта проблема
должна решаться выборными
должностными лицами. Пока она
говорила, работники участка по

Менее чем два часа спустя,
на расстоянии около семи квар
талов от места первого нападе
ния фиктивные полицейские сно
ва повторили свой номер.
На этот раз они последовали
за такси, которое вел водитель
61 года. Они показали, что он
должен остановиться на обочине
35й авеню, около пересечения
с 29й улицей.
Как сообщили в полиции, гра
бители приказали ему выйти из
машины, бросили его на капот и
обыскали, а затем ослепили све
том и брызнули слезоточивым
газом в глаза. Забрали $45 и
скрылись.
Подозреваемые
пока
остаются на свободе. Полиция
ведет поиск артистов паро
дийнослезоточивого жанра и
просит всех, кто располагает
какойлибо информацией о
данных лицах, звонить Crime
Stoppers по телефону (800)
577TIPS (8477). Информация
о звонках не разглашается.

УБИЙЦА ДЕВОЧКИ-ПОДРОСТКА
СЯДЕТ НА 40 ЛЕТ
Бандит, шальная пуля кото
рого оборвала жизнь девочки
подростка, был приговорен ми
нимум к 40 годам тюремного
заключения.
Бандиту, в результате выстре
лов которого погибла 14летняя
школьница, присяжные в суде вы
несли приговор — 40 лет тюрьмы.
Окончательным решением судьи
вердикт присяжных может быть
увеличен до пожизненного за
ключения. Девочка ехала домой

13

СТАВИСКИ ВНОВЬ ПОБЕЖДАЕТ ЮНГА

ФАЛЬШИВЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
ОГРАБИЛИ ДВОИХ ТАКСИСТОВ
Официальные источники
сообщили о поиске троих пре
ступников, выдающих себя за
полицейских.
Эта троица, одетая в форму,
напоминающую полицейскую, ра
зыскиваются за ограбление двух
водителей такси с применением
слезоточивого газа. Свои атаки
«пародисты» совершили не
сколько дней назад. В обоих слу
чаях они действовали аналогич
ным образом.
Злоумышленники стояли воз
ле фургона темного цвета, обо
рудованного огнями, похожими
на прожекторы полицейских ма
шин. Около 11:30 вечера они
остановили такси, за рулем ко
торого сидел 44летний водитель,
приказав ему съехать с проезжей
части на Кресентстрит, около
40й авеню в ЛонгАйленд Сити.
Они выволокли таксиста из ма
шины, брызнули в лицо слезоточи
вым газом и, обшарив его карманы,
забрали кошелек. Пока водитель
приходил в себя, мошенники скры
лись с места происшествия.
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зёвывали, ожидая прибытия из
бирателей.
Такая же застойная атмо
сфера царила на избирательном
участке в Тайском центре во
Флашинге: с 6 часов утра до 11
часов утра там проголосовал
только 41 избиратель — это не
смотря на то, что данный участок
был эпицентром предвыборных
баталий между Стависки и Юн
гом.
Однако около 4 часов попо
лудни на избирательном участке
в школе Кардозо внезапный
всплеск принес еще около 100
избирателей.
На протяжении битвы за
округ, который простирается от
района Вудсайд до Бейсайда и
охватывает значительную часть
Флашинга, Юнг был удостоен
негативной реакции электората
за его выступления против кар
тинок однополых браков в учеб

никах (см. выпуск № 760 на
шей газеты) и строгую пози
цию за запрещение абортов.
В то же время, Стависки
получила одобрение со сто
роны множества организа
ций, выборных должностных
лиц Квинса, членов Конгрес
са и губернатора штата Энд
рю Куомо.
 Мы рады тому, что се
натор Стависки вновь на
своем посту,  прокоммен
тировал главный редактор
газеты The Bukharian Times
Рафаэль Некталов. – Ее
серьезно поддержала еврей
ская община Квинса, а также
конгрессвумен Г. Менг и член
горсовета К.Козловиц. Наде
емся,что теперь мы сможем осу
ществить с ней ряд проектов.
Письмапоздравления в ад
рес Тоби Энн Стависки отпра
вили президент Конгресса бу

харских евреев США и Канады
Борис Кандов, президент Центра
бухарских евреев Симха Али
шаев, директор иешивы Квинс
гимназия раббай Залман Заво
лунов и другие лидеры общины.

КВИНС ЧЕСТВУЕТ СВОИХ ОЛИМПИЙЦЕВ
Атлетов из Квинса, которые
в составе олимпийской сбор
ной США участвовали в летних
Олимпийских играх в Риоде
Жанейро, чествовали во время
церемонии встречи в Квинс
холле в понедельник. Они яв
ляются гордостью боро.
«Мы очень гордимся нашими
олимпийцами из Квинса. Мы также
гордимся тем, как они представ
ляли Соединенные Штаты Аме
рики на Олимпийских играх», —
сказала президент боро Мелинда
Кац, которая также назвала их
«отличным примером для нашей
молодежи».
Далила Мухаммед, уроженка
Рочдейла, стала первой амери
канской женщиной, когдалибо вы
игравшей бег на 400 метров с
барьерами. Она приняла участие
в мероприятии вместе с Наташей
Гастингс, выросшей в Роуздейле.
Наташа завоевала золотую медаль
в женской эстафете 4х400 м.
В церемонии также участво
вала выпускница средней школы
Кардозо, спринтер Диджа Стивенс
и игрок в настольный теннис
Дженнифер Ву Юэ, которая ро
дилась в Пекине и выросла во
Флашинге.
Выпускник университета Сент
Джонс саблист Дэрил Гомер (се
ребряная медаль Олимпиады) и
Филис Фрэнсис из Лорелтона, вы
на автобусе с вечеринки по слу
чаю дня рождения, когда пуля по
пала ей в голову.
Кевин МакКлинтон получил
свой приговор всего через не
сколько дней после того, как от
резок Сатпинбульвара по реше
нию горсовета был назван именем
погибшей Д'Аджи Робинсон .
«Прошло чуть более трех лет
с тех пор, как эта девочкаподро
сток была так бессмысленно уби
та, — сказал окружной прокурор
Квинса Ричард Браун. — Она
была талантливой 14летней де
вочкой, и вся жизнь её была впе

игравшая золото в качестве члена
команды США в эстафете 4х400
наряду с Гастингс, были пред
ставлены членами их семей.
Кац вручила олимпийцам спе
циальные грамоты в знак при
знания их спортивных достиже
ний. Они «представляют собой
лучших жителей нашего боро»,
— отметила президент Квинса.
Наташа Гастингс, занимаю
щаяся бегом с 10летнего воз
раста, скзала, что до сих пор пом
нит свои «самыесамые первые
400 метров» в Рой УилкинсПарк
в СентОлбансе, где она решила
посвятить себя легкой атлетике.
Голосом, срывающимся от
волнения, Далила Мухаммед рас

сказала, как была «счастлива при
везти домой олимпийское золо
то». Она добавила, что, когда
вернулась в США из Рио, многие
дети говорили ей, что хотели бы
быть похожими на нее.
«Вот что я вам хочу сказать,
ребята, — продолжила Далила.
— Стремитесь достигнуть в 10
раз больше, чем смогла я. Я ни
кому не рассказывала о своей
цели, потому что думала, что это
слишком большая мечта». Однако
эта большая мечта позволила ей
завоевать золотую медаль.
«Вы тоже можете сделать
это», — сказала олимпийская
чемпионка.

реди. Она не заслужила такой
участи. Ее убийца предстал перед
судом присяжных и был осужден.
Таким образом, он может прове
сти остаток своей жизни за ре
шеткой.
Будем надеяться, что близкие
Д'Аджи Робинсон найдут неко
торое утешение, зная о том, что
человек, который забрал ее жизнь,
может быть, никогда снова не
выйдет на свободу».
В тот роковой день Д'Аджа
возвращалась с празднования 16
летия своей подруги. Она сидела
в задней части автобуса Q6 в

Южной Джамейке, когда двое по
дозреваемых бандитов, целясь в
другую девушку, по очереди стре
ляли в автобус.
По результатам судебного раз
бирательства в Верховном суде
Квинса МакКлинтон, 24, был осуж
ден за убийство второй степени
и преступное владение оружием.
Другой участник преступной груп
пы, 16летний Шамель Кейперс
ожидает суда.
D'Аджа была новенькой в
средней школе Кампус Магнет в
Кембрия Хайтс. Она мечтала из
учать компьютерные технологии.
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Тяжёлая, печальная миссия
выпала на мою долю – писать
слова прощания, горечи и
боли в сердце в адрес быв
шего Президента Узбекистана
И.А.Каримова.
Признаюсь, что, узнав о кон
чине Ислама Абдуганиевича, я
содрогнулся, был в шоке. Мне
трудно было представить себе
Узбекистан без этого удивитель
ного, яркого человека так же,
как трудно вообразить мир без
солнца и света. Мой мозг просто
отказывался принять горькую
реальность.
Для многих людей он был
неиссякаемым источником тепла
и света. Яркие его выступления
вдохновляли людей.
И.А.Каримов был непровзой
дённым оратором. Он обладал
удивительным даром слова, его
речь, исходящая из сердца, до
ходила до глубины сердца каж
дого. Закончилась целая эпоха.
Таких людей больше нет. Я в
течение двух дней смотрел ре
портажи корреспондентов раз
ных информационных агентств
мира, о похоронном процессе
Ислама Абдуганиевича в Таш
кенте и Самарканде. Тысячи,
тысячи людей вышли на улицы,
чтобы проводить похоронный
кортеж своего Президента в по
следний путь, в мир вечности.
Я видел горькие слёзы на лицах
женщин и детей, угрюмые, слов
но окаменевшие от горя лица
мужчин. Мне казалось, что оста
новилось время, что от людского
горя содрогается земля, осиротел
узбекский народ.
Ислам Абдуганиевич был му
жественным, смелым, дально
видным тактиком и стратегом.
Он был человеком необычайной
энергии, эрудиции и несгибаемой
воли. Он обладал способностью
точно выражать собственные
мысли и выступал всегда сво
бодной речью.
Сегодня, с высоты пройден
ного этапа времени, анализируя
годы становления республики
как независимого государства,
поражаешься масштабу вопро
сов и проблем, которые необхо
димо было решать молодой не
зависимой республике, её руко
водству и лично Президенту
И.А.Каримову. Необходимо было
в короткие сроки решить про
блемы дипломатических кадров
и представительств Узбекистана
в разных международных орга
низациях. В республике не было
кадров таких масштабов, ибо
все международные отношения
осуществлялись только Москвой.
Один за другим начали откры
вать в Ташкенте свои Посольства
иностранные государства. Нужно
было вести с ними переговоры
о выделении зданий и сооруже
ний, территорий, обсуждать це
лый ряд других вопросов. Нужны
были кадры.
И.А.Каримов в срочном по
рядке начал направлять на учёбу
в престижные вузы многих стран
Европы талантливую молодёжь.
Большой проблемой был во
прос укрепления обороноспо
собности республики. На границе
с Афганистаном постояно была
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напряжённая обстановка. Руко
водство «Талибана» в Афгани
стане открыто говорило о своих
претензиях к Узбекистану.
Я перечислил здесь только
две проблемы: МИД и обороны,
а сколько сотен было ещё про
блем, которые требовалось ре
шить оперативно, грамотно. Не
обходимо было решить вопросы
внутреннего государственного
строительства. Решить вопрос

опытные и проверенные кадры
у руля управления. Важное ре
шение было принято об укреп
лении и повышении авторитетов
махаллинских и домовых коми
тетов, которые работали на об
щественных началах. Теперь им
всем были установлены долж
ностные оклады и статус работ
ников хокимиятов…
В 1990 году в работе пленума
Самаркандского обкома партии

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

за свой район. Много тёплых
слов пишут сиабчане в ЦК пар
тии о своём председателе. Се
годняшнее его смелое, критиче
ское, с глубоким анализом, вы
ступление является ярким под
тверждением сказанного мною
о нём выше».
Спустя гдето 1,5 – 2 месяца
Ислам Абдуганиевич вновь по
сетил Самарканд и спросил
меня:

ПАМЯТИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ИСЛАМА
КАРИМОВА

Имя его – бессмертно
вертикали власти. С распадом
СССР вертикаль власти была
уничтожена. Решения, которые
принимали руководители новых
государств, не доходили до масс.
Пользуясь этим, разные группы
людей, попавших под влияние
иностранных эмиссаров, взбу
дораживали народ, противопо
ставляли его Президентам и Пра
вительствам с призывами к их
свержению.
Президент проявил большую
мудрость и оперативно, эффек
тивно решил этот сложный во
прос. Все первые секретари об
комов, горкомов, райкомов пар
тии были назначены и утвер
ждены на сессиях народных де
путатов хокимами, а председа
тели исполкомов – первыми за
местителями хокимов. Таким об
разом, Президент сохранил

принимал участие Ислам Абду
ганиевич. Мне, как члену обкома
партии, дали слово по обсужде
нию доклада первого секретаря
обкома. В своём выступлении я
подверг резкой критике его стиль
и метод руководства, также вы
сказал критические замечания
в адрес ЦК партии и лично Ис
лама Абдуганиевича.
Закончив выступление, я не
сколько опешил, подумав, как
отреагирует на моё выступление
Ислам Абдуганиевич? Пока я
шёл на своё место, Ислам Аб
дуганиевич начал говорить: «То
варищ Бадалов – один из опыт
нейших и авторитетнейших пред
седателей исполкома не только
в Самаркандской области, но и
в республике. Я знаю т. Бадалова
как принципиального, имеющего
своё мнение и болеющего душой

 Ну, как устраняются недо
статки по твоим критическим за
мечаниям на пленуме обкома
партии?
 Спасибо, Ислам Абдугание
вич, всё отлично, все вопросы
решены.
 Ну, хорошо,  сказал он. –
Ты всегда говори мне, что не
так, а то очень часто моё окру
жение не обо всех недостатках
во время меня информирует.
Каждый раз, когда Ислам Аб
дуганиевич приезжал в Самар
канд, он обязательно живо инте
ресовался у меня о жизни людей,
о проблемах и нуждах, о том,
как воспринято народом то или
иное постановление правитель
ства или указ Президента. Он не
боялся критики недостатков, на
оборот, сам просил об этом.
 Запомни,  сказал Ислам

Абдуганиевич,  объективная, то
варищеская критика помогает
нам избавиться от серьёзных
ошибок в нашей работе. Она, как
холодный душ, отрезвляет нас.
Как горькое лекарство помогает
больному выздороветь, так и объ
ективная критика помогает нам
улучшить свою работу.
...Прошло 20 лет со дня, когда
в марте 1996 года я покинул Са
марканд и выехал на постоянное
место жительства в Израиль, за
тем в США. Но где бы я ни был,
всегда следил за всеми поло
жительными изменениями, ко
торые происходили в моём род
ном Самарканде, в моём Узбе
кистане.
Меня радует, с какими теплом
и гордостью отзываются мои со
отечественники о Самарканде
и Узбекистане в целом после
визитов в родные края.
Ещё во время Советского
Союза Самарканд занимал чет
вёртое место по числу посещае
мости туристами – после Моск
вы, Ленинграда, Киева. Ислам
Абдуганиевич дал второе дыха
ние Самарканду: отреставриро
ваны главные памятники стари
ны, снесены убогие здания и со
оружения, построены десятки
скверов и каскад фонтанов,
установлено много монументаль
ных памятников. Наведён поря
док в благоустройстве города.
Ровные, гладко покрытые ас
фальтом и плитами дороги, с
большим вкусом выполненное
озеленение города, чистота улиц
и скверов, уникальные каскады
фонтанов, светозвуковая пано
рама ансамбля Регистан вызы
вают восхищение туристов и гор
дость жителей города. Построен
ные новые гостиницы высокого
класса удачно вписались в ар
хитектуру города.
Вызывает восторг туристи
ческий поездэкспресс Ташкент
– Самарканд – Ташкент. За 2
часа вас доставят из Ташкента
в Самарканд в комфортабельных
вагонах поезда.
Благодаря мудрой политике
Ислама Абдуганиевича, Узбеки
стан стал притягательным для
жителей многих стран мира, осо
бенно бизнесменов. Для каждого
из них иметь свой бизнес в рес
публике – большая честь.
Смерть Ислама Абдугание
вича Каримова – большая тра
гедия не только для семьи, жи
телей республики, но и большая
невосполнимая утрата для всех
выходцев из Узбекистана, живу
щих во многих странах мира.
Об этом удивительном, ярком,
неординарном человеке со вре
менем будет написано много
очерков, статей, книг.
В день смерти Ислам Абду
ганиевич Каримов приобрёл своё
бессмертие.
Иосиф БАДАЛОВ,
заслуженный работник
культуры Узбекистана,
Почётный гражданин гор.
Куско Государства Перу,
член Союза бухарско
еврейских писателей,
поэтов и журналистов США,
бывший председатель
Сиабского райисполкома
г. Самарканда
Фото sputnik.uz
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Власти США и Израиля до
говорились о продлении про
граммы предоставления еврей
скому государству американ
ской военной помощи. Об этом
сообщает Jerusalem Post.
Согласно договору, подписа
ние которого ожидается в бли
жайшие дни, Вашингтон в тече
ние 10 лет потратит минимум
38 миллиардов долларов на реа
лизацию соглашения. Как отме
чает издание, это рекордная сум
ма за всю историю военных сде
лок США, однако ради ее за
ключения Израилю пришлось
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ИЗРАИЛЬ ПОЛУЧИТ 38 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ
НА ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ
пойти на ряд уступок.
В частности, премьерми
нистр Израиля Биньямин Не
таньяху обязался не запраши
вать дополнительной помощи
сверх уже обещанной и отка
заться от специальной догово
ренности, которая ранее позво
ляла тратить часть полученных
от Вашингтона средств не не за

купку американского
вооружения, а на фи
нансирование собст
венной оборонной
промышленности.
Перечисление
средств Израилю бу
дет производиться по
программе зарубежного военного
финансирования (Foreign Military

ЛЕВАЕВ ВЫКУПИЛ АКЦИИ AFI DEVELOPMENT
Почти 65% акций компа
ниидевелопера, преимуще
ственно работающей в Рос
сии, выкупил Лев Леваев. В
рамках соглашения с изра
ильскими держателями цен
ных бумаг и российским бан
ком бизнесмену пришлось вы
ложить 550 млн. шекелей.
64,88% акций компании AFI
Development выкупил Лев Ле
ваев, мажоритарный акционер
ее материнской структуры – те
перь бывшей – холдинга "Аф
рикаИсраэль". За дефакто еди
ноличное владение фирмойде
велопером, преимущественно
работающей в России, бизнес
мен заплатил 550 млн шекелей.

Эти средства немедленно по
ступили на доверительные счета
лиц, назначенных держателями
облигаций компании (26й, 27й
и 28й серий) и послужат для
досрочного погашения облига
ций. В рамках договоренности,
по которой осуществлена сдел
ка, Леваев оставил за "Афри

койИсраэль" опцию на покупку
10% акций AFI Development.
Как передает деловое изда
ние Globes, после продажи AFI
Development "АфрикаИсраэль"
запишет в финотчет потерю ка
питала в размере 2,4 млрд ше
келей, а ее собственный капитал
сократится на 1,3 млрд шекелей
до 180 млн шекелей.
Что же касается AFI Devel
opment, то, как передает сайт
mallgroup.ru, покупка акций Ле
ваевым позволить оформить его
личное поручительство над объ
ектами компании в рамках кре
дитного соглашения с россий
ским банком ВТБ.

НА МЕРТВОМ МОРЕ ПОСТРОЯТ АЭРОПОРТ
Местный совет округа Та
мар на Мертвом море продви
гает проект строительства
аэропорта, который в пер
спективе должен стать меж
дународным.
Стоимость первой стадии
строительства оценивается в 15
млн шекелей. Предполагается,
что к 2018 году аэропорт начнет
обслуживать местные авиали
нии, а к 2020му году станет
принимать большие самолеты
международных рейсов.
В целом стоимость проекта
оценивается в 100 млн шекелей,
сообщает Gorskie.ru.

В министерстве транспорта
подтвердили, что такой проект
существует, и подчеркнули, что
относятся с одобрением к строи
тельству еще одного междуна
родного аэропорта в Израиле.

Пока в Израиле обслужи
вают международные рейсы
лишь два аэропорта – в Лоде
(аэропорт им. БенГуриона) и в
Эйлате.
Новый аэропорт на Мертвом
море предполагается построить
под горой, на которой располо
жена Масада. Это место назы
вается «Лагерь БарЙегуды» —
в честь бывшего министра
транспорта Израиля. Лагерь, по
строенный инженерными вой
сками ЦАХАЛа в 1963 году, рас
положен в двух километрах к
северовостоку от Масады.

СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ ЛЕТЕТЬ В НЬЮ-ЙОРК
Ближайшая неделя, как и
ноябрь – это самое выгодное
время для полетов в Нью
Йорк. В период с 19 по 26 сен
тября цены на авиабилеты
упадут на десятки процентов.
Но это будет диться только
до осенних праздников, когда
они снова подскочат до 1000
долларов и выше.
Walla приводит цены на по
леты в НьюЙорк в различных
авиакомпаниях мира. Так, полет
в НьюЙорк компанией «Эйр
Франс» через Париж в числах
между 19 и 26 сентября стоит
всего 639 долларов. Полет швей
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царской авиакомпанией через
Цюрих в эти же даты будет стоить
675 долларов. Полет компанией
«Аэрофлот» через Москву – 701
доллар. И полет компанией «Эйр
Канада»  725 долларов.
Цены на полеты другими ком
паниями также ниже 1000 дол
ларов. Самый дорогой полет
предлагают австрийская и бри
танская авиакомпании: с 16 до29
сентября цена составляет 821
доллар.
Цены на прямые полеты в
НьюЙорк выше и колеблются в
районе 800 долларов.
В праздничные дни, как обыч

но цены становятся выше. Пря
мые рейсы в НьюЙорк стоят
уже не менее 1100 долларов
(исключение  цены авиакомпа
нии «Дельта», где на полеты с 4
по 11 октября цена всего 893
доллара).

Financing, FMF). По программе
FMF США оказывают ряду стран
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финансовую помощь, которую
те тратят на приобретение аме
риканских вооружений, военной
техники или услуг. По этой про
грамме Израиль в 19982007 го
дах получал в среднем 2,4 мил
лиарда долларов в год, а на пе
риод с 2008го по 2017 год была
достигнута договоренность о
ежегодном перечислении Израи
лю 2,93,1 миллиарда долларов.
США оказывают ежегодную
военную помощь Израилю с 1987
года. При этом программа поста
вок вооружения этой стране яв
ляется крупнейшей из всех ана
логичных программ, реализуемых
США в настоящее время.

ИЗРАИЛЬ ЗАПУСТИЛ В КОСМОС
СПУТНИК «ОФЕК-11»
13 сентября с военной
базы Пальмахим в космос
был осуществлен успешный
запуск разведывательного
спутника «Офер11». По со
общению министерства обо
роны, этот спутник является
самым совершенным в серии
спутников такого типа.
Предыдущий спутник из этой
серии «Офек10» был запущен
в апреле 2014 года. «Офек»9»
запустили в июне 2010 года.
Спутники этой серии сравни
тельно небольшие, достигающие
высоты в 600 км от Земли, и
они способны фотографировать
из космоса объекты с очень вы
сокой резолюцией днем и ночью
и в любую погоду.
Напомним, что первого сен
тября на космодроме на мысе

Канаверал (США) взорвалась
ракета компании SpaceX  Falcon
9, которая должна была вывести
на орбиту израильский спутник
«Амос6» (в том числе для нужд
социальной сети Facebook).
По информации НАСА, в этот
момент там проводились огне
вые испытания беспилотной ра
кеты. На ракете находился спут
ник "Амос6", который полностью
был выведен из строя.

И ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ…
Спикер Кнессета выступил
15 сентября с трибуны Пар
ламентской ассамблеи Совета
Европы (ПАСЕ). Эдельштейн
подчеркнул важность интег
рации новых граждан как наи
более эффективного средства
против политической радика
лизации и маргинализации им
мигрантов.
Его речь была посвящена
вопросу приема массовой им
миграции, общему для Израиля
и многих европейских стран, ко
торые столкнулись с этой про
блемой. Эдельштейн подчеркнет
важность интеграции новых
граждан как наиболее эффек
тивного средства против поли
тической радикализации и мар
гинализации иммигрантов, со
общает прессслужба Кнессета.
Интенсивный рабочий гра
фик визита спикера Кнессета
включает также встречи с пред
седателем ПАСЕ Педро Арга
И самые низкие цены на по
леты в сердце Америки – в но
ябре. Тот же «Аэрофлот» сни
жает до 614 долларов (в период
с 8 по 15 ноября с остановкой в
Москве). Такую же цену пред
лагает (с 17 по 24 ноября) и
украинская авиакомпания (полет

мунтом, спикером парламента
Швеции и президентом Бундес
тага ФРГ.
ПАСЕ  консультативный ор
ган Совета Европы, состоящий
из представителей парламентов
всех 47 государствчленов Со
вета Европы. Наряду с парла
ментами Канады и Мексики Кнес
сет имеет в ПАСЕ статус на
блюдателя. ПАСЕ считается наи
более авторитетным парламент
ским органом в Европе, и его
ассамблея собирается один раз
в два года.

через Киев).
Почти в два раза снизятся
цены и на прямые полеты. На
пример, полет авиакомпанией
«Юнайтед Эйрлайнс» будет
стоить с 14 по 21 ноября 649
долларов, а с 23 по 30 ноября
– 651 доллар.
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Калифорния отложила ис
полнение смертного пригово
ра для 750 осужденных.
Казнить нельзя помиловать.
Именно перед такой дилеммой,
в прямом смысле этого выра
жения, стоят жители штата Ка
лифорния, которые в ноябре
этого года должны вынести ре
шение по вопросу о двух зако
нопроектах, касающихся смерт
ной казни. Один из них предла
гает полную отмену этой меры,
второй – укрепляет ее.
Для 750 человек, пригово
ренных к смертной казни в Ка
лифорнии, исполнение пригово
ра отложили по решению суда.
Сегодня в штате сложился
консенсус, что система приме
нения высшей меры наказания,
введенная вновь в 1978м году,
не работает. «Налогоплатель
щики Калифорнии потратили 5
миллиардов долларов, – по
ясняет специалист из Юриди
ческой школы Лойолы Пола Мит
чел. – Штат казнил 13 человек.
Порядка ста умерли в ожидании
исполнения приговора от ста
рости или иных причин до того,
как процесс рассмотрения их
апелляций был завершен или
до того, как штат мог привести
приговор в исполнение».
На рассмотрение калифор
нийцев вынесены два законо
дательных предложения, при
званные решить проблему
смертной казни – законопроекты
66 и 62, которые могут сделать
процесс более эффективным

˜ÎÂÌ ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
Â‚ËÁÓÓ‚ ÔÓÏÓÊÂÚ:

»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

или упразднить высшую меру
полностью.
Общественное мнение раз
делилось:
«Я отчетливо понимаю, что
система смертной казни в нашей
стране глубоко расистская, – го
ворит актер, активист и против
ник смертной казни актер Майк
Фаррелл. – Ее применяют в от
ношении бедных или тех, у кого
не было хорошего адвоката. Она
загоняет в ловушку и убивает
невиновных. Я считаю, что в
этой системе нет справедливо
сти, как и нет оправдания ее су
ществованию».
Бывший профессиональный
американский футболист Кермит
Александр поддерживает смерт
ную казнь. Его мать, сестра и
два племянника были убиты.
«Речь идет о справедливости, –
считает жена спортсмена Тами
Александр. – Если бы речь шла
о мести, то мой муж сам бы ото
мстил тридцать лет назад прямо
в здании суда. Восстановление
справедливости требует опре
деленного процесса. Да, если
на этой уйдет время, то пуcть
будет так».
Решение о необходимости
отложить исполнение смертных
приговоров в Калифорнии – пря

мой результат апелляций и не
достатка специалистов по этому
вопросу.
Тридцать штатов США при
меняют смертную казнь, осталь
ные 20 отказались от нее. Выс
шая мера наказания применяет
ся редко, однако многие проку
роры настаивают, что она не
обходима в случае тяжелейших
преступлений.
«Она необходима как ответ
на вопиющие, гнуснейшие пре
ступления, – подчеркивает про
курор округа Риверсайд Майк
Херстрин. – Я думаю, что смерт

ГОТОВЫ ПОМОГАТЬ БЕЖЕНЦАМ
184 еврейские общины и
синагоги США подписали
письмо в защиту мигрантов
из стран Ближнего Востока и
Северной Африки, ищущих
убежища на американской тер
ритории, в котором обещают
предоставить помощь этим
людям.
Эта кампания под названием
Welcome Campaign инициирована
организацией HIAS, основанной
в 1881 году и предоставлявшей
помощь евреям из России и Вос
точной Европы, которые спаса

лись от погромов, сообщает
NEWSru.co.il.
Эти представители американ
ского еврейства готовы предо
ставить беженцам свои услуги в
области образования, юридиче
ской защиты, а также финансо
вую помощь.
«Американские евреи реа
гируют на этот крупнейший в ис
тории миграционноый кризис
так, как если бы его жертвами
были наши соплеменники», –
заявила вицепрезидент HIAS
Дженни Розен.

óÖãéÇÖä 5767/2016 „Ó‰‡
В праздничные дни Хануки отметим заслуги и свершения тех,
кем по праву гордится бухарскоеврейская община Северной Америки,
а также по одному деятелю из Европы, Азии и Австралии.
Примите участие и вы, дорогие читатели газеты в этом событии, обозначив своих героев
современной истории бухарских евреев – филантропов, деятелей науки, культуры, искусства,
лидеров общественных организаций, спортсменов, одним словом тех,
кто способствуют ее процветанию и развитию, сохранению вековых традиций,
способствуют успешной интеграции в современное общество.
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˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В США:
ЗА И ПРОТИВ

ная казнь – необходимый ин
струмент для наказания жесто
чайших преступников, а также
метод выражения справедливого
гнева общества в адрес тех, кто
пошел на такие деяния».
Критики смертной казни на
стаивают, что США – одна из
немногих
демократических
стран, еще не отказавшихся от
нее.
«Я думаю, что она разруша
ет, разлагает наше общество.
Она унижает наше достоинство»,
– говорит Майк Фаррелл.
У сторонников – свои аргу
менты:
«Смертная казнь демонстри
рует, что мы – общество, которое
ценит человеческую жизнь, –
подчеркивает Тами Александр.
– Отнимая ее у другого, будьте
готовы заплатить».
Жители Калифорнии должны
решить этот спор 8 ноября.

Дорогие члены бухарскоеврейской общины НьюЙорка!
В этом году, впервые в своей истории Конгресс бухарских евреев США и Канады,
при информационной поддержке газеты The Bukharian Times проводит конкурс

‚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.

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

Напишите нам: 2612315@gmail.com.
Подробнее о конкурсе читайте в ближайших номерах газеты
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ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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АМЕРИКАНСКИЕ ОЛИМПИЙЦЫ
ОТВЕТИЛИ ХАКЕРАМ В СОЦСЕТЯХ

Симона Байлз

Спортсмены о взломе базы данных
WADA.
Несколько американских олимпийцев
обратились к соцсетям, чтобы ответить
на сообщение о том, что российские ха
керы опубликовали в открытом доступе
истории болезни спортсменов, где со
общается, что они получили разрешение
от своих врачей использовать запрещен
ные препараты.
Несколько дней назад хакеры опуб
ликовали конфиденциальную медицин
скую информацию из истории болезни
гимнастки Симоны Байлз, звезд тенниса
Серены и Винус Уильямс и непревзой
денной баскетболистки Елены Делле Донн.
Байлз, четырехкратная золотая меда
листка, подтвердила, что употребляла
препарат под названием «метилфенидат»
– стимулирующее средство, используемое
для лечения синдрома дефицита внимания
с гиперактивностью (ADHD). На своей
странице в «Твиттере» Байлз рассказала,
что этот диагноз был поставлен ей еще в
детстве.
«Я верю в чистый спорт, я всегда со
блюдала правила и буду продолжать это
делать, потому что честность в спорте
чрезвычайно важна для меня», – под
черкнула спортсменка.
Ассоциация гимнастики США – нацио
нальная спортивная организация страны
– заявила на своей странице в «Твиттере»,
что «Байлз получила разрешение на ис
пользование препарата в терапевтических
целях» и что «Байлз не нарушила ни од
ного правила допингконтроля, и это от
носится, в том числе, и к Олимпийским
играм в Рио». Винус Уильямс на своей
странице в «Твиттере» выразила разоча
рование в связи с тем, что ее личные ме
дицинские данные были преданы огласке.
Она также отметила, что всегда неукос

нительно соблюдает правила теннисной
антидопинговой программы.
«Я принадлежу к самым убежденным
приверженцам максимально высокой сте
пени честности в спорте и выступаю за
дух состязательности», – написала Уильямс.
Несмотря на то, что последнее время Делле
Донн провела в больнице, где она проходит
восстановительный курс после операции
на большом пальце правой руки, она также
с юмором отреагировала на новости о
взломе на своей странице в «Твиттере».
«Я хотела бы поблагодарить хакеров
за то, что теперь весь мир в курсе: я аб
солютно законно принимаю лекарство,
которое прописано мне в соответствии с
диагнозом и которое мне официально
разрешило принимать WADA. Спасибо,
ребята!», – написала баскетболистка в
ответ на известие о взломе материалов
WADA. Тем временем WADA сделало
официальное заявление, обвинив группу
российских хакеров под названием Tsar
Team (APT28), также известную как Fancy
Bears, во взломе своей базы данных.
Эксперты по компьютерной кримина
листике также отметили, что группа хаке
ров напрямую связана со взломом сер
веров Национального комитета Демокра
тической партии и компьютеров, принад
лежащих целому ряду правительственных,
юридических и коммерческих организаций.
Ни одна из частей информации, опубли
кованной хакерами, не содержала дока
зательства незаконных действий амери
канских спортсменов.
Антидопинговое агентство США осу
дило действия хакеров, направленные на
подрыв репутации американских олим
пийцев. «Травля в Интернете ни в чем не
повинных спортсменов, которой занимают
ся эти хакеры, – свидетельство трусости
и подлости», – заявил исполнительный
директор организации Трэвис Тайгарт.
Россия выразила несогласие с пред
положениями WADA, согласно которым
ответственность за взлом базы данных
агентства несут российские хакеры. Ми
нистр спорта России Виталий Мутко за
явил, что российские спортсмены также
стали жертвами кибератаки и подчеркнул,
что виновные должны быть привлечены к
ответственности.
VOA

ОПРОС: ЕВРЕИ США ПОДДЕРЖИВАЮТ КЛИНТОН
И ОБЕСПОКОЕНЫ АНТИСЕМИТИЗМОМ
За Дональда Трампа,
кандидата на пост прези
дента США от партии рес
публиканцев, готовы от
дать свои голоса лишь
19% американских евре
ев, а за его соперницу,
демократку
Хиллари
Клинтон – 61%.
Об этом свидетельству
ет уникальная статистика, собранная в
ходе опроса Американским еврейским ко
митетом, сообщает 14 сентября сайт газеты
The Jerusalem Post.
9% опрошенных заявили, что не будут
голосовать ни за того, ни за другую, а под
держат либо Джилл Стейн, лидера Партии

зеленых, либо Гэри Джон
сона – председателя ли
бертарианской партии. 8%
сообщили, что не придут
на выборы.
Подавляющее большин
ство евреев США, 73%, на
ходят американоизраиль
ские отношения "очень хо
рошими" и "довольно хоро
шими". Примерно столько же признают,
что антисемитизм является проблемой в
США: часть этого количества считают ее
серьезной, а другая признает наличие.
Около 58% еврейских респондентов
уверены, что Хиллари Клинтон лучше спра
вится с террором, чем Дональд Трамп, а

ДАСТИН МОСКОВИЦ ПОЖЕРТВОВАЛ
20 МИЛЛИОНОВ НА БОРЬБУ С ТРАМПОМ
Один из основателей
социальной сети Face
book Дастин Московиц
пожертвовал 20 млн дол
ларов из своих средств
в казну Демократической
партии США, чтобы по
мочь победить кандида
та от республиканцев До
нальда Трампа на прези
дентских выборах,
По данным CNN, такое пожертвование
вызвало удивлениетак как Московиц ни
когда раньше не был активен в политиче
ской сфере.
По данным телеканала, состояние
Московица насчитывает более 10 млрд
долларов. Он сообщил, что вместе с
женой он пожертвовал рекордную общую
сумму нескольким демократическим груп
пам, включая те, которые поддерживают
кандидата в президенты США Хиллари
Клинтон.
Московиц выразил надежду, что это
действие «станет сигналом для Респуб
ликанской партии, которая проводит кам
панию, построенную на страхе и вражде»
и поддерживает подобного кандидата,
имея в виду миллиардера Трампа.
Дастин Московиц (Dustin Moskovitz)
напомним, вместе с Марком Цукербергом,

Эдуардо Саверином и Кри
сом Хьюзом, является ос
нователем крупнейшей в
мире социальной сети
Facebook. Владеет 7,6%
акций компании. Его доля,
оцениваемая в 3 млрд дол
ларов, позволила в 2010
году журналу Forbes на
звать Московица самым
молодым миллиардером в мире.
Родился Московиц в еврейской семье
в Вашингтоне. Закончил Гарвардский уни
верситет, где изучал экономику. Вместе с
соседями по кампусу начал разрабатывать
thefacebook.com. После двух лет обучения
переехал вслед за Цукербергом в Пало
Альто, чтобы сосредоточиться над работой
в Facebook.
С самого начала Московиц отвечал
за техническую составляющую, позже в
ранге вицепрезидента CTO (Chief technical
officer) возглавив всю разработку.
В фильме «Социальная сеть», по
свящённому созданию Facebook, его роль
исполнил актёр Джозеф Маццелло.
В 2008 году покинул Facebook, чтобы
с Джастином Розенштайном основать ком
панию Asana (компания производит про
граммное обеспечение для совместной
работы над проектами).

также укрепит американоизраильские от
ношения и уладит проблему Ирана.
Данный опрос проводился компанией
SSRS в период с 8го по 28 августа. Ста
тистическая погрешность составляет 3,57%
 сообщает сайт newsru.co.il.

С другой стороны, по данным еврейских
русскоязычных и бухарскоеврейских об
щественных организаций, более 80% евре
ев из бывшего СССР поддерживают Трам
па. Причем, это касается как демократов,
так и республиканцев.
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ПРОШЛО 15 ЛЕТ…
мужья и братья, друзья и роди
тели. Все прошедшие 15 лет мы,
живущие в НьюЙорке, до мель
чайших подробностей помним
этот день и не даем его забыть
никому… И не дадим.
В Сисайд Парке, на Брай
тоне, в прошедшее воскресенье
вновь собрались люди на мемо
риальный митинг, посвященный
жертвам этого теракта – жерт
вам, которые понесла наша об
щина. Звучали речи лидеров
движения «9/11», политиков, об
щественных и религиозных дея
телей, говорили родные погиб
ших, было много цветов, горели
свечи, печально играли скрипки...
В каждом выступлении, каждой
ноте в каждом жесте участников

… с тех пор как 11 сентября
2001 года случилось одно из
самых преступных деяний
против человечества – мега
теракт против «близнецов»
Всемирного торгового центра
(ВТЦ),. Эхо этой катастрофы,
учиненной дьяволами во
плоти, до сих пор звучит в на
шем сознании и, наверняка,
никогда не умолкнет.
Русскоязычная община Нью
Йорка, как и все его общины,
тоже понесла тяжелые потери:
ушли в Вечность дети и жены,

Угроза делигитимации Го
сударства Израиль с помощью
различного рода санкций и
идеологических диверсий да
мокловым мечом висит над
еврейским государством. Се
годня каждый голос в защиту
Израиля, каждое экономиче
ское действие, каждое заявле
ние, митинг в его поддержку –
на вес золота.
На прошлой неделе в коми
тете по контрактам горсовета
НьюЙорка состоялись слушания
и по резолюции 1058А, в кото
рой осуждаются грязные усилия
по делегитимации Государства
Израиль и осуждается его гло
бальный бойкот (BDS). Проект
резолюции был выдвинут чле
ном горсовета НьюЙорка Энд
рью Коэном и поддержан 32 чле

НЬЮ-ЙОРК: КАК ВСЕГДА С ИЗРАИЛЕМ!

нами горсовета. 14 сентября в
горсовете состоится голосование
по резолюции и тогда она всту
пит в силу.
В поддержку этой резолюции
выступили более 100 обще
ственных организаций города,

среди
которых
множество
не
еврейских объ
единений. На за
седании комитета,
по приглашению
Эндрью Коэна и
председателя ко
митета Елены Ро
зенталь, присут
ствовал и выступил с речью
исполнительный вицепрезидент
JCRC Майкл Миллер. В дискус
сии приняли участие представи
тели АДЛ (Антидиффамацион
ная лига),
Конференции
президентов крупнейших еврей

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ДЭНИ ДАЙЯН!
К нам, в НьюЙорк
приехал и приступил к
работе новый Генераль
ный консул Израиля
Дэни Дайян. Вчера в
конференцзале
UJA
Federation состоялась
первая встреча еврей
ской общественности
Столицы мира с Генкон
сулом. Более 300 чело
век получили первое
представление о новом
посланце Израиля, с ко
торым нам предстоит
вместе работать, как ми
нимум, 4 года, а может
быть, и больше.
Дэни Даян, родился в
Аргентине в 1955 году, а в
1971 году совершил с
семьей алию. Не является
профессиональным, карь
ерным дипломатом, по об
разованию специалист в обла
сти экономики, компьютерных
технологий и финансов. Был
генсекретарем партии ТХИЯ,
тесно работал с Ицхаком Ша
миром, долгое время успешно
возглавлял Совет общинных ор
ганизаций Самарии и Иудеи,

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

при МИД Израиля возглавлял
Совет по иностранным делам.
Писал материалы по внешней
политике
для
«НьюЙорк
Таймс», «Бостон Глоб», «Гар
диан», CNN, BBC и других
СМИ. Имеет обширные связи в
деловом и политическом мире.
Его представили публике и вы

разили самые наилучшие
пожелания президент UJA
Джеффри
Шонфельд,
председатель совета ди
ректоров Роберт Капито,
исполнительный вицепре
зидент Эрик Голдстейн,
организаторы встречи пре
зидент JCRC Чарли Темел
и вицепрезидент Майкл
Миллер.
Генконсул Дэни Дайян
выступил с речью, из ко
торой слушатели сделали
позитивные выводы о его
целях и задачах, его анг
лийском языке, чувстве
юмора и желании строить
работу консульства на
принципах дружеского,
почти семейного сотруд
ничества с еврейской об
щиной и её друзьями в
НьюЙорке и за его преде
лами.
В беседе с журналистами
русскоязычных СМИ Дэни Да
йян согласился принять участие
в отдельной прессконферен
ции с ними…
Пожелаем ему успехов.

ских организаций и др. Речь
Майкла Миллера неоднократно
прерывалась аплодисментами.
Он сумел убедительно доказать,
что в основе BDS лежит пещер
ный антисемитизм.
Активисты пропалестинских
организаций криками, свистом,
шиканием пытались сорвать
речь М. Миллера, но раз за ра
зом Е. Розенталь поручала
охране вывести их из зала засе
даний – и доклад продолжался.

мемориального митинга не было
ни сиюминутности, ни фальши.
Это было время памяти и откро
вения. ПОМНИМ!

Активисты BDS использо
вали отдельные моменты для
нападок на спикера горсовета
Мелиссу МаркВиверито, обви
няя ее в произраильской пози
ции. Однако силы безопасности
и сами депутаты, активисты
еврейского движения справи
лись с этим ксенофобным хули
ганством.
Нет сегодня никаких сомне
ний, что горсовет выступит про
тив BDS и проголосует за резо
люцию 1058А. НьюЙорк – друг
Израиля и всегда подставит
плечо в трудную минуту.

УЧИТЬСЯ. УЧИТЬСЯ?
УЧИТЬСЯ!!!
C наступлением сентября
оживает день ото дня образо
вательный процесс, который
воплощается в десятки и
сотни форм учебы, незави
симо от возраста учащихся и
учителей. Открывают широко
свои двери школы и кол
леджи, университеты и сту
дии… закипают от дискуссий,
аргументов и фактов аудито
рии. Мы учимся…
Одним из объективных при
знаков начала учебного года в
еврейской общине Америки слу
жит приезд в страну с новыми
лекциями, новыми книгами, но
выми темами известного изра
ильского ученого в области рели
гиозной философии и истории,
активного участника подпольного
еврейского движения в СССР,
профессора Пинхаса Полон
ского. В прошедшую неделю он
выступил, по сложившейся тра
диции, в Совете еврейских орга
низаций НьюЙорка (JCRC) с лек
цией на тему « Информационная
компонента в войнах Израиля –
в древности и сегодня». Органи
заторами встречи с П. Полон
скими выступили JCRC, COJECO
и Jewish Historical Society of New
Americans. 35 слушателей лек

циисеминара не только прослу
шали глубоко аргументирован
ную тему, но и приняли самое го
рячее участие в ее обсуждении.
Особенно интересной была до
полнительная часть лекции изра
ильского гостя « Структура души
человека согласно каббале».
Лектор ознакомил слушате
лей с изданным 8м томом ком
ментариев «Библейская дина
мика»
на
Книгу
Чисел
(Бамидбар) и Курсом лекций
раввина Шерки «Израиль и че
ловечество». Всего этой осенью
профессор Полонский побывает
в 9 городах США и Канады. А
уже следующей весной он опять
приедет в НьюЙорк с новыми
лекциями и новыми книгами.
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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

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

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

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

(718) 8801696 • (718) 5444488
116-55 Queens Blvd., Suite 224, Forest Hills, NY
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МИРОВОЙ РЕКОРД
ПО ПОДНЯТИЮ ПИВНЫХ КРУЖЕК
Даже пустая такая литровая
кружка из толстого стекла  тради
ционный баварский масс (Maßkrug)
 весит прилично. Мюнхенский офи
циант Матиас Фёльк из знаменитой
пивной "Хофбройхаус" разом под
нял 29 полных кружек и пронес их
сорок метров, установив тем самым
новый мировой рекорд за несколь
ко дней до начала Октоберфеста.
Об этом сообщает агентство dpa, а
нам лишь остается сказать: "Prost!",
то есть "На здоровье"!

РЕЙЧЕЛ ВАЙС ПРЕДСТАВИЛА В ТОРОНТО
ДРАМУ ОБ ОТРИЦАТЕЛЕ ХОЛОКОСТА
На открывшемся в минувшее вос
кресенье кинофестивале в Торонто со
стоялась премьера основанной на ре
альных событиях драмы «Отрицание»
(Denial). Сюжет фильма посвящен со
стоявшемуся в 1996 году судебному
процессу, на котором историк Холокоста
Дебора Липштадт выступала против
отрицателя Катастрофы Дэвида Ир
винга, сообщает Times of Israel.
Роль Липштадт исполняет британская
актриса еврейского происхождения Рейчел
Вайс, Ирвинга сыграл Тимоти Сполл.

Ирвинг утверждал, что Холокост пред
ставляет собой «еврейскую выдумку», и
ни один человек не был задушен газом в
нацистских лагерях смерти. Отрицатель
проиграл дело, возбужденное против него
издательством Penguin Books и был зай
клемлен в качестве антисемита и расиста.
На основе своих выступлений в суде
Дебора Липштадт написала книгу, которая
и легла в основу сюжета фильма.
Премьера ленты «Отрицание» в ши
роком прокате состоится в феврале.

ДЕЛЕГАЦИЯ ВЕК ВСТРЕТИЛАСЬ
С ПРЕЗИДЕНТОМ АЗЕРБАЙДЖАНА
12 сентября начался визит в Азер
байджан делегации Всемирного еврей
ского конгресса (ВЕК), прибывшей по
приглашению президента республики
Ильхама Алиева, сообщают Gorskie.ru.
В делегацию вошли президент Все
мирного еврейского конгресса Рональд
Лаудер, вицепрезидент ВЕК Год Нисанов,
президент фонда СТМЭГИ Герман За
харьяев, глава Российского еврейского
конгресса (РЕК) Юрий Каннер, президент
ЕвроАзиатского еврейского конгресса
(ЕАЕК) Юлиус Майнл, исполнительный
директор ВЕК Роберт Зингер и заместитель
главы ВЕК по дипломатии Марам Штерн.
В ходе визита члены делегации встре

тились с президентом Азербайджана Иль
хамом Алиевым. Обсуждались актуальные
проблемы как еврейских общин мира, так
и еврейских общин Азербайджана. Деле
гация лидеров еврейских организаций так
же планирует встретиться с главой му
сульманшиитов Азербайджана шейхуль
исламом Аллахшукюром Пашазаде. Се
годня также состоится встреча с руково
дителями еврейской общины Баку.
Особое место в программе визита
представительной еврейской делегации
занимает поездка в поселок Красная Сло
бода, где компактно проживает община
горских евреев.

ДЖЕМИЛЕВА НОМИНИРОВАЛИ НА
ПРЕМИЮ САХАРОВА
Депутат Верховной Рады, один из
лидеров запрещенной в РФ экстре
мистской организации «Меджлис крым
скотатарского народа» Мустафа Дже
милев номинирован на премию «За
свободу мысли» имени Сахарова за
2016 год. Об этом во вторник, 13 сен
тября, сообщил журналист Радио «Сво
бода» Рикард Йозвяк в своем микро
блоге в Twitter.
«Мустафа Джемилев является одним
из кандидатов на премию Сахарова в
этом году», — написал журналист.
В 2015 году в список номинантов на
соискание премии среди прочих вошли

украинская летчица Надежда Савченко,
российский оппозиционный политический
деятель Борис Немцов (посмертно), экс
сотрудник ЦРУ США Эдвард Сноуден. На
граду получил саудовский блогер Раиф
Бавади, приговоренный за оскорбление
ислама к 10 годам тюрьмы, тысяче ударов
плетью и крупному штрафу.
В 2014м премию имени Сахарова
«За свободу мысли» присудили врачуги
некологу из Демократической Республики
Конго Денису Муквеге. Годом ранее на
граду вручили раненной талибами 16лет
ней пакистанской правозащитнице Малале
Юсуфзаи.
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ПЯТЬ ГЛAВНЫХ ОШИБОК В НАШЕМ ПИТAНИИ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ ваться и в жареном виде. Еще мы чaсто
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ недооцениваем растительные жиpы, кото
»–’¿ Œ¬¿ рые обогащены витaминами F и понижают

НУЖНО ПРАВИЛЬНО
УМЕТЬ ПИТАТЬСЯ
В питaнии самой первой из ошибoк яв
ляется то, что у людeй не хватает разно
образия в питaнии, но хотя должны быть
сбaлансированы основные вещества
пищи, нахoдящиеся в достаточном коли
честве и междy собой в нужных соoтно
шениях. Люди которые предпочитают
бoльшому количеству употреблeния мяса
и мясных продуктов, рaзличных круп, хле
бопродукта, постyпают не правильно, т.к.
пищевые вещeства должны поступать в
наш oрганизм в определенном кoличестве.
Молоко, которое вывoдит шлаки из на
шего организма и нaсыщенное большим
количеством витaминов, аминокислот и
высокой питaтельностью, недооценива
ется нами и нeдостаточно включается в
нaш рацион питания. Мoлочные продукты,
такие как cыp, cливки, творог, просто
кваша, кефир, мoгут быть получены в лю
бую пoру года, а так же являются полeз
ными для людей любого возрaста. Эти
продукты являются оcновой нашего пра
вильного питaния.
К сoжалению, в наше время мнoгие
люди очень редко включают в свoе питание
рыбу, а она oчень богата витаминами и бeл
ками, обладает низкой калoрийностью и
высокой перевариваемoстью в сравнении
с мясoпродуктами. Для правильного питa
ния мы обязательно должны упoтреблять
речную и морскую рыбу желaтельно в от
варном виде, но иногда можно побaло

тaния это: Прием пищи строго в уcтанов
ленное время, правильный ритм. Пoрядок
употребления пищи дoлжен быть схожим
с расписанием рaботы. Нужно под
строиться тaким образoм, чтобы пищу при
нимать до рaбoты в обеденный перерыв
и после. Поэтoму и нельзя придумать для
всех одинаковый рeжим приема пищи.

содeржание холестерина в крови.
Пoмните, что для правильного питaния
мы не должны уделять внимaние какому
то одному продукту, а должны слeдить за
употреблением достаточного кoличества
и определенного соотношения основных
пищeвых веществ между собoй.

НУЖНО СOБЛЮДАТЬ
УМЕРЕННОСТЬ В ЕДЕ
Нaибольшее распространение в раз
личных стрaнах получил спутник диабeта
– ожирение, процесс похудения которoго
можно будет ускорить блaгодаря различ
ных нутриетов, котoрые запускают обмен
ные процеcсы которые заблокированы.
Нaиболее значимыми являютcя кислота
лимонная, инозит, хром, метионин, кофер
мент, Lкарнитин и т.д. Диeты разрабoтан
ные ГУ НИИ питания РАМН, зарекомeн
довали себя кисломолочные, нeжирный
вид рыбы, мясо птицы, овощные супы,
ржаной и белковоотрубный хлeб, фрукты
и овощи, морские прoдукты.
Многие люди ошибaются в том, что они
думaют, что переедание привoдит к ожи
рению. Но нa самом деле даже небoльшое
постоянное прeвышение допускаемых ка
лорий привoдит к увеличению веса. Также
люди oшибаются при снижении количе
ства потрeбляемой пищи, т.к. нарушается
жирoвой обмен, появляется сoнливость и
снижается работоспосoбность.
У нас у всех сразу вoзникает вопрос
«А сколько же тoгда пищи можно употреб
лять чeловеку ежедневно?», но, к сoжа
лению, на него так просто не отвeтить, так
как это завиcит от индивидуальности ор

НЕ ВСЕМ ПИСАНЫ
ПРAВИЛА EДЫ
гaнизма, но в любом случае упoтребляе
мое количество пищи должно быть не
мeньше чем энергетические зaтраты.
Тaк же важно себя приучить к порядку
упoтребления пищи, следить за свoим ве
сом, спортом и физическим трyдом зани
маться. Для того чтoбы человеку, с массой
70 кг, сбрoсить 44 грамма жира, получeн
ного изза превышения потрeбляемых ка
лoрий на 400 ккал, необходимо устрoить
усердную пробежку продoлжительностью
около часа.

НЕЛЬЗЯ НАРУШАТЬ
РEЖИМ ПИТАНИЯ
Как мы видим, мнoгие люди, к сожале
нию, плохо ознaкомлены с правильностью
раcпорядка приема пищи и часто этот прo
цесс нарушают. Изза беспoрядочного упо
требления пищи расcтраивается гармони
ческая
работа
оргaнов
нашего
пищеварения, вызывaются желудочноки
шечные зaболевания и др.
Из показанных исслeдований можно
сделать вывод, что прaвильным питанием
является употребление пищи четырe раза
в день через кaждые 4 часа. Очень важ
ным элeментом режима правильного пи

ЖИЗНЬ В СТРЕССЕ УГРОЖАЕТ
СМЕРТЬЮ КЛЕТОК МОЗГА И ДЕМЕНЦИЕЙ
Сильный стресс, как извест
но, негативно влияет на орга
низм. И недавно российские
ученые из Института высшей
нервной деятельности и ней
рофизиологии РАН доказали,
что сильный стресс усиливает
воспаление в гиппокампе
(центр памяти). А воспаление
ускоряет гибель нейронов, от
мечает "Российская газета". В
перспективе это может приве
сти к ослаблению памяти и де
менции.
Итак, гиппокамп важен для
консолидации и сохранения дол
говременных воспоминаний. И
эта зона мозга весьма чувстви

тельна к стрессу. При этом ней
роны гиппокампа способны до
вольно эффективно восстанав
ливаться. Более того, гиппокамп
меньше других отделов мозга
страдает от кислородного голо
дания вследствие остановки кро
вообращения. То есть нейроны
гибнут не сразу, а через несколько
десятков минут.
Но в целом нейроны гиппо
кампа гибнут гораздо чаще и
больше подвержены нейродеге
нерации, чем остальные. По сло
вам ученых, виноват в этом
стресс. Точнее, воспаление, ини
циируемое стрессом. Это дока
зали наблюдения за крысами, ко

ВЫВЕЛИ ИЗ КОМЫ УЛЬТРАЗВУКОМ
Ученые из Калифорнийско
го университета (ЛосАндже
лес, США) вывели пациента из
состояния комы, впервые в
истории медицины использо
вав технологию стимуляции
мозга ультразвуковыми им
пульсами, сообщается на сайте
учебного заведения.
Инновационный метод "пере
загрузки" мозга был опробован
на 25летнем мужчине, которому
при помощи высокочастотных

сигналов стимулировали область
головного мозга под названием
"таламус". Прибор, производящий
ультразвук, запускали 10 раз по
30 секунд с перерывами по 10
минут в течение нескольких дней.
Если вначале пациент почти
не реагировал, то уже через три
дня ультразвуковой терапии он
стал осознавать происходившее
вокруг и кивать головой в ответ
на вопросы врачей.

Чаcто наблюдается, что люди на питa
ние смотрят как на какуюнибудь нaдо
евшую обязанность. Для них не имеет
знaчение условие приема пищи и невaжно
соблюдение правил eды.
Диeтологи, разрешая эту проблему,
прeдложили несколько прoстых, но важ
ных трeбований:
1. Тщaтельное вымывание рук и смена
грязнoй одежды перед приeмом пищи.
2. Необхoдимо чтобы организм отдох
нул, для тогo чтобы в спокойном состоянии
принимaть пищу.
3. Нужнo сделать аппетитную обстa
новку: красивая сервировка стола, тихaя
приятная музыка.
4. За стoлом нужно избежать серьез
ных рaзговоров, чтения.
5. Необхoдимо утоление жажды перед
приeмом пищи, выпив чая, вoды, сока.
6. При приеме пищи не слeдует торо
питься, а тщательно пeрежевывать ее.
7. После приeма пищи следует тщa
тельно прополоскать рoт.
8. Для приeма горячих напитков или
пищи тeмпература должна не превышать
60 грaдусов, а для охлажденных не
мeньше 9 градусов.
9. Нужно слeдить за работой кишeчника,
не менее раза в сyтки, желательно yтром.

ПОДДЕРЖКА БЛИЗКИХ – КЛЮЧ
К БЫСТРОМУ ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ

торые жили в условиях непред
сказуемого и постоянного стресса.
В период стресса в гиппокампе
накапливались гормоны стресса,
кортикостероиды. Изза гормонов
воспаление в гиппокампе разви
валось раньше, чем в других зо
нах мозга. И дело в повышенной
чувствительности нейронов к мо
лекулам стрессовых гормонов.
Даже после устранения источника
стресса воспаление сохранялось.

Исследователи из Универ
ситета Техаса обнаружили,
что пациенты, которых под
держивали друзья и семья,
проводили меньше времени
в стационаре. Ученые пришли
к выводу: психологическая
реабилитация играет очень
важную роль. Специалисты
проанализировали данные
119439 пациентов реабилита
ционного центра, передает
The Daily Mail.
Участники находились там
после травм, операций или ин
сульта. Также добровольцы от
ветили на вопросы о социальной

поддержке. Ученые сравнили
ожидаемую продолжительность
реабилитации в центре с фак
тическим сроком пребывания.
Исследование показало: соци
альная поддержка влияла на
процесс восстановления.
Так, у пациентов, которых
не поддерживали близкие, на
восстановление обычно уходило
больше времени, чем ожида
лось, по сравнению с теми, кого
поддерживали. Исследователи
призывают людей быть рядом
со своими друзьями и родствен
никами, проходящими реабили
тацию.

НИКТО НЕ УМИРАЕТ ОТ СТАРОСТИ
Смерти «от старости» не су
ществует. Люди умирают от бо
лезней, травм, несчастных слу
чаев, но не от самого факта
старения. Даже человек с хо
рошим с виду здоровьем, умер
ший в глубокой старости во
сне, на самом деле скончался
от какойто болезни.
Ничего не поделаешь — всем
нам уготован печальный конец.
Однако это вовсе не означает,
что всю старость люди обяза

тельно должны болеть.
Да, клетки с возрастом теряют
способность восстанавливаться
так же быстро, как в молодости, и
организм с каждым годом стано
вится всё более уязвим к болезням,
с которыми раньше мог справлять
ся. Есть целый ряд заболеваний,
относящихся к «возрастным».
Но этот факт не гарантирует
плохого здоровья в старости, как
и молодость сама по себе не яв
ляется залогом отличного здоровья.

И всё же рано или поздно
одно из «старческих» заболева
ний становится причиной смерти.
Именно оно, а не старость как
таковая.
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Мы, бухарские евреи Узбе
кистана, обращаемся к вам, на
шим соплеменникам, живущим
сегодня в Израиле, США, Канаде,
Австрии, Германии, Австралии
и других странах, с письмом воз
мущения и гнева.
Считаем преступным мол
чать и безропотно смотреть на
неожиданную выходку
части
бухарскоеврейской общины, жи
вущей теперь в «благополучных»
Америке и Израиле, которая из
за своей эгоистичности и празд
ности, желая этого или не желая,
посягает на спокойствие на зем
ле, где наш народ жил и прожи
вает более 2 тысяч лет.
Необдуманный опрометчи
вый шаг или тщеславное жела
ние выделиться и прославиться,
мы не знаем. Но то, что начина
ется в среде «осевших в новых
местах» евреев, назвать про
явлением чувства благодарности
к своей истории и своим умер
шим и похороненным на прежней
земле, уверены, нельзя.
Речь идет о вывозе из Узбе
кистана останков родственников
и перезахоронении их в «новых
местах».
Мы не будем говорить о ре
лигиозной и нравственной со
ставляющих этих поступков. Это
бесспорно заслуживает отдель
ного анализа и, наверное, кто
то когдато это сделает. Нас
больше всего волнует послед
ствие этих поступков, веро
ятность которых предсказуема
и, на наш взгляд, трагична для
оставшихся здесь («на прежних
землях») живых и мертвых.
Возникший неорганизован
ный, единичный, но достаточно
помпезный вывоз останков из
хорошо обустроенных кладбищ
Маргилана, Андижана, Ташкента
не остается не замеченным ни
государственными органами, ни
местным населением. И реакция
эта, прямо скажем, не в пользу
похороненных и не в пользу на
ших кладбищ. А ведь это только
начало. Что будет, если каждый
(а евреи в новых местах уже
все при деньгах) захочет пере
местить поближе к себе останки
своих давно умерших близких?
Ментальность, которая присуща
нашему народу, не заставит дол
го ждать, чтобы эти акты легко
превратились в «моду», или ста
ли одним из способов бахваль
ства наших соплеменников.
Трудно представить себе по
следствие того, когда, скажем,
на одном из кладбищ появится
хотя бы 10 – 15 табличек типа
«Здесь была захоронена такая
то, и в 2016 году перезахоронена
в Израиле, в г. Рамле…» (а такая
«мемориальная» доска уже есть
на кладбище Маргилана). К чему
эти помпезность и показуха? Или
к данной могиле «не зарастает
народная тропа», как к великому
человеку, оставившему много
хорошего потомкам, о посмерт
ных перемещениях которого
должны знать все, кто посещает
кладбище.
А разве не очевидно, что в
не совсем далеком будущем при
продолжении таких перемеще
ний часть кладбищ может прийти
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НАДО ОСТАНОВИТЬ
ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЯ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ УЗБЕКИСТАНА К ЕВРЕЕМ СТРАН РАССЕЛЕНИЯ
Я прочел интервью раввина Баруха Бабаева журналисту The Bukharian Times Тавриз
Ароновой, посвященное проблеме перезахоронения родных нашими соплеменниками, жи
вущими в диаспоре и Израиле.
Публикация очень актуальна и своевременна. Хотя считаю, что она не совсем однозначна
или чрезмерно демократична: важность вопроса, как я думаю, не оставляет места для
такой свободы. Разговор идет о важности индивидуального и общественного...
Сразу же после опубликования интервью мои родственники и знакомые в Израиле
(Рамла) попросили меня остановить перезахоронения, используя официальные госорганы
Узбекистана, или написать коллективное обращение в газету от оставшихся в Узбекистане
евреев. И я взялся за подготовку такого обращения (повлиять на официальные органы мы,
полагаю, не можем).
На мой взгляд, крайне важно выразить отношение к данному вопросу оставшихся жить в
Узбекистане евреев, которые хорошо понимают пагубные последствия таких перезахоронений.
Да, все мы или почти все единодушны в своем отрицательном отношении к перезахоронениям
родных и не сомневаемся, что наше обращение поможет ввести в нужное русло мышление
наших эмигрантов, переселившихся в Израиль или Америку.
С уважением, Георгий Зауров
в запустение, изменится не в
лучшую сторону мышление мест
ного населения, живущего в пе
риметре наших кладбищ и так
бережно и толерантно относя
щегося к ним? А разве это не
может послужить поводом для
принятия решений о концентри
ровании могил (не дай Бг!)?
Мы не хотим далее распро
страняться о возможных послед
ствиях, чтобы не обвинили нас
в подстрекательстве. Поверьте,
нам, живущим здесь, в Узбеки
стане, очевидно, что это событие
крайне негативно для всего на
рода бухарских евреев. Для всех,
кроме безответственных евреев,
начавших этот процесс.
Для чего это они делают?
Этот ужасающий «тренд» по
перемещению останков, начав
шийся в среде части бухарских
евреев, мы считаем проявлени
ем эгоизма и взращенной на но
вой земле амнезии в отношении
своего прошлого. Это пример
безответственного игнорирова
ния истории своего народа, не
уважения к своим предкам, ко
торые, увы, не могут встать и
сказать свое мнение о действиях,
совершающихся над ними без
их воли. Это как раз тот случай
когда, эгоизм в его худших про
явлениях, перечеркивает все,
что многие годы сплачивало и
сохраняло наш народ от уни
чтожения и ассимиляции.
Мы всегда радуемся, когда
видим движение в среде эмиг
рантов, направленное на сохра
нение и благоустройство наших

кладбищ. Мы с благоговением
относимся к тем людям, которые,
не считаясь с своим временем,
организуют эту нелегкую и под
час неблагодарную работу. И что
же в итоге? К чему мы хотим
прийти?
Нам кажется, что связь вре
мен, поколений, древней и бо
гатой истории нашего народа с
землей Узбекистана и самое
главное – Память, будут суще
ствовать еще много, много лет.
Да, нас становится всё меньше,
но пока на этой земле действуют
синагоги, в которых читают наши
священные книги, Тору, справ
ляют еврейские праздники, пока
в образцовом порядке суще
ствуют кладбища, Память об ис
тории бухарских евреев не умрет.
Хотим напомнить, как мы гор
димся нашей историей, нашими
предками. Вспомните, как часто
мы говорим о том, что дорожим
дружбой, теплыми отношениями
с узбеками, таджиками и другими
народами Узбекистана. Вспом
ните, как часто мы благодарим
всех тех, кто относится к нам как
к братьям. И это правильно. По
тому, что здесь, на этой земле,
– могилы наших предков, с этой
землей связана наша многове
ковая история. Ведь все вы, мы
знаем об этом, всегда хорошо
вспоминаете свою жизнь в Уз
бекистане. Память, которая за
ставляет многих из вас смотреть
альбомы со старыми фотогра
фиями, в очередной, сотый раз
смотреть фильмы молодости,
слушать музыку и песни, тесно

связанные с узбекской землей,
возвращаться уже в качестве до
рогого гостя сюда и с умилением
встречаться со своими соседями,
сослуживцами, друзьями.
Ухоженны, спокойны кладби
ща, где покоятся тысячи бухар
ских евреев со своей судьбой и
историей. Никто не угрожает спо
койствию этих мест, никто не вы
казывает какойлибо неприязни
к нашему народу, удивительно
вобравшему в себя культуру на
родов, заселявших эти места с
незапамятных времен, и в то же
время сохранившему самобыт
ность, веру в бога и в иудейские
законы. Отношение к нам,
евреям, здесь в Узбекистане
братское, доброе, уважительное.
От бухарскоеврейской диа
споры, проживающей более 2
тысяч лет на территории совре
менных Узбекистана, Туркмении,
Казахстана, Таджикистана, оста
лись лишь несколько музеев,
скромные синагоги, трудно по
полняемые прихожанами, да и
кладбища с их вековыми исто
риями.
Мы обращаемся ко всем бу
харским евреям, кому дорога
Память о Земле наших предков,
которой мы так гордимся.
Мы обращаемся к нашим
раввинам, которые всегда свои
ми мудрыми советами и реше
ниями вели бухарских евреев
правильной дорогой, предначер
танной Бгом.
Мы обращаемся к автори
тетным лидерам нашего народа,
к нашим ученым, старейшинам,
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а также бизнесменам – спонсо
рам множества добрых дел бу
харских евреев, в том числе на
земле, которую большинство счи
тает своей Родиной.
Мы обращаемся к вам с при
зывом: остановите этот беспре
дел с перезахоронением усоп
ших! Скажите молодым и «ам
бициозным» евреям, которые го
товы подхватить нарождающую
ся «моду»: «Оставьте мертвых
в покое! Не оскорбляйте память
тех, кто жил на этой земле, и
покоится на этой земле.
Не привносите хотя бы на
кладбища Ваши не очень чистые
намерения! Для них только эта
земля – Родная! Не забывайте
о самом страшном проклятии
евреев, когда ненавистному че
ловеку желают перемещения из
могилы в могилу!
Не нужно привносить сюда
менталитет «агрессивного пока
зушника». При всей демократии,
в которую вы окунулись с головой
в эмиграции, у вас нет права
ломать вековые устои целого
народа, и самовольно решать
судьбу давно умерших людей!»
Наш призыв вызван только
одним: сохранить как можно
дольше связь бухарских евреев
с местом, где они прожили (и
продолжают жить) так долго. Со
хранить наши реликвии как сим
вол исторического пребывания
бухарских евреев на этой земле.
Выросшая там, в эмиграции «но
вая бухарская» молодежь не мо
жет закалиться нравственно без
ощущения, что на Родине их
предков не осталось ничего ве
личественного, нет ухоженных
кладбищ, синагог, «махаллей»,
куда можно приехать спустя даже
много лет и хотя бы на время
прикоснуться к своей родной и
богатой истории. Куда можно
приехать и получить у местных
жителей ответы на вопросы о
наших предках, их быте, участии
в жизни местных народов, на
учных и культурных достиже
ниях.
Мы уверены, что сохранение
символов бухарского еврейства
здесь (а не в «новых землях»)
будет иметь могучее воздействие
на бухарскоеврейскую моло
дежь всех последующих поко
лений всего мира. Ответствен
ность за такую преемственность
лежит на всех нас, на поколении,
которое волею судьбы стало свя
зующим звеном в нынешний не
простой, переломный момент
истории бухарских евреев.
Бухарские евреи
Узбекистана:
Зауров Георгий,
Зауров Борис,
Михайлов Виктор,
Давыдов Рушель,
Давыдов Михаил,
Сулейманов Доник,
Исаков Дима,
Халиков Анатолий,
Борухов Беньямин,
Исахаров Аркадий,
Календарев Гарик,
Бабаев Борис,
Муллакандов Борис
и другие
Август 2016 года.
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Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
Центральной
синагоги –
Канесои Калон
Продолжение. Начало в № 761
Дело пошло. Каждый раз, когда кто
то умирал, они совершали очень непло
хие сделки. Все было прекрасно до того
момента, когда произошла непредви
денная заминка. Появилась проблема:
возник дефицит покойников, народ пе
рестал умирать. Что делать? Абраша
с Арончиком думалидумали, и им пришло
в голову оригинальное и самое простое
решение проблемы: разве нужен покой
ник, чтобы по городу прошлась похо
ронная процессия? Более того, чем за
нимать гроб покойником, можно исполь
зовать его для увеличения оборота тор
говли. Тут же всё сварганили, подгото
вили гроб побольше, договорились с
людьми, которые обещали за умеренную
плату поплакать, наняли музыкантов,
чтобы создали им естественный фон,
помолились и отправились в путь. Все
прошло как по маслу. Они подошли к
границе, Абраша махнул рукой погра
ничникам, те открыли шлагбаум, все
спокойно перешли, на кладбище сделали
вид, что хоронят, тут же поменяли то
вар на деньги и повернули назад. Подошли
к границе, им спокойно открыли, и все
вернулись по домам. Операция «Похо
роны» завершилась удачно. Абраша с
Арончиком были просто ошарашены ус
пехом. Им захотелось его повторить.
Что они сделали? Повторили. И быстро
вошли во вкус. К удивлению жителей
местечка плач, музыка и т.д. начали
раздаваться почти каждый день. Насе
ление стало виртуально умирать. Снова
и снова на улицах та же картина — по
хоронная процессия, все идут за гробом,
плачут, подходят к границе, Абраша
машет рукой, шлагбаум открывается,
совершается сделка и все благополучно
возвращаются.
И так — пока не стало рутиной. Все
к этому привыкли и на какомто этапе
потеряли бдительность. Однажды, когда
они шли за гробом, ктото рассказал
анекдот, все рассмеялись, музыканты
тоже в весёлом расположении духа были,
стали играть польку. Вот так они сво
бодно подошли к границе, Абраша с улыб
кой поделовому помахал рукой: «Давай,
открывай, что, не видишь, похоронная
процессия идет!?». А пограничник смот
рит: чегото не то, странно, и позвал
офицера. А офицер давно обратил вни
мание, что тут их каждый день покой
ники тревожат, и так все подозрительно
было. Приказал: «Открывай гроб!». В
этот момент все участники испугались,
встрепенулись и стали протестовать:
«Нельзя! Мертвец! Осквернение!». Офи
цер уперся и приказал вскрыть. Солдаты
открыли гроб. И в этот момент возму
щённые крики в один момент прекрати
лись и вместо этого все жалобно запла
кали: «Мы думали, что там покойник.
Ой! А где мертвец? Это не мы, пожа
лейте…».
Сказал им офицер: «Глупцы! Если бы
вы плакали до того, то вам бы не при
шлось плакать сейчас!».
Так и в нашем случае. Мир устроен
по этому «прообразу». Кто смеётся внача
ле, неизбежно потом будет плакать. Но
кто поймёт, что «до того как» надо плакать,
сможет смеяться после того… Поэтому
надо плакать до того, как придёт День
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Суда, вот тогда есть шанс, что можно
будет смеяться весь год. Надо трениро
ваться плакать.
Да, нам в прямом смысле не помешает
плакать. Слёзы «до того, как» подготав
ливают, создают серьёзный настрой, де
лают возможной истинную самооценку, и
как результат — дают возможность не
плакать «после того, как».
И вообще, то, как человек готовится к
какомуто событию, какое значение при
даёт приготовлениям, — свидетельствует
и о важности самого события. И это то,
что Творец от нас в эти дни больше всего
ожидает.
Ведь эти дни Творец дал нам как по
дарок, и у них есть особые свойства. Эти
дни, тридцать дней Элуля и десять дней

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

Они хотели ошибиться, поэтому ошиб
лись. Они услышали то, что хотели услы
шать. Когда люди впадают в такое со
стояние, власть получает сам Сатан. И
чтобы их окончательно убедить в желае
мом, он показал им в небесах фатамор
гану, виртуальный фильм, как хоронят
Моше. Всё! Нет Моше! И тогда всех обуял
страх: что с нами будет? Этот человек
завел нас сюда, а теперь мы умрем тут!
Что делать? Давайте сделаем себе другого
посредника. И тогда они сотворили себе
«золотого тельца». И как только это им
удалось, сразу же устроили застолье и
свистопляску. И тут, как и обещал, точно
в срок, спускается Моше со Скрижалями
Завета, весь светится в святости. Он их с
огромными усилиями принес для своего

ЭЛУЛЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ
“БОЛЬШИХ МОЗГОВ”...
раскаяния, в общей сложности сорок
дней, называют йемэй рацон — «дни бла
госклонности», «дни желания»! Желания
Творца принять наше исправление!
Может, уместно прояснить смысл этих
«дней желания», их корень, тогда лучше
поймём и тему «Элуль».

СУТЬ СОРОКА «ДНЕЙ
БЛАГОСКЛОННОСТИ»
Для этого вернёмся в прошлое, к тому
году, когда евреи выходят из Египта. Чу
деса, десять казней, море расступается,
сорок девять дней подготовки и вот —
Синайское откровение, весь народ «слы
шал картины» и «видел звуки»; так были
даны десять заветов. Затем Моше под
нимается на гору Синай. Там он получает
Небесную Тору. Но в это время внизу на
род заволновался. Дело в том, что перед
тем, как подняться, Моше предупреждает,
что он спустится через сорок дней и сорок
ночей. Весь вопрос: тот день, когда он
отправился в путь, тоже считается или
нет? Они решили, что надо принять его в
расчет, и стали ждать. Ждутждут, смотрят
на часы, но, увы, нет Моше. Как так?
Их особое нетерпение было вызвано
колоссальным желанием быстрее узнать:
а что Моше оттуда с собой принесёт?
Ведь перед тем, как Моше поднялся, что
бы получить Тору, они с большим вооду
шевлением на вопрос «А хотите ли вы
её получить?», ответили: «Конечно, более
того, мы её сразу начнём исполнять, а
потом поймём» — наасэ вэнишма. То
есть, образно говоря, подписались на чи
стом листе бумаги, заверив: все, что туда
будет вписано, выполним! Но… В течение
сорока дней ожидания воодушевление
както приутихло. Почему? Както стало
боязно. Ведь, может быть, им запретят
то, что они любят, к чему привыкли и что
нравится…
Поэтому подспудно им уже не так хо
телось, чтобы Моше вернулся. Осталось
только со страхом ждать. И когда по их
ошибочному подсчету он должен был спу
ститься с горы Синай, но этого не про
изошло, ктото первым спросил: «А как
Моше, человек, там продержался сорок
дней без еды, без воды?». Другой голос
подхватил: «Никакой человек в таких
условиях выжить не может». А третий
уже понял: «Моше не выжил». А четвертый
спросил: «Чего? Так Моше умер?». И
тогда стали раздаваться уже утверждения:
«Ах, Моше умер!». И слух об этом про
нёсся, как молния, по всему стану.

святого народа, а те… И тогда, увидев
происходящее, он решает эти чудесные
Скрижали Завета разбить. Ведь некому
было их принимать. Это трагедия про
изошла 17 Тамуза.
И хотя народ быстро понял свою ошиб
ку, дело было сделано. Что оставалось?
Просить прощения. И действительно, они
во главе с Моше стали молиться, просить
прощения. Это также продолжалось сорок
дней и сорок ночей, пока Творец не поз
волил Моше снова подняться на гору Си
най. Это произошло 1 Элуля. О! Подо
брались к нашей теме. В этот день, чтобы
снова не перепутать, когда именно Моше
поднялся на гору Синай, протрубили в
шофар — вот сейчас Моше поднимается
на гору Синай. И снова он пребывает
там сорок дней и сорок ночей и получает
Тору, но другую, и другие Скрижали За
вета. В тот день, когда он спустился, грех
золотого тельца был прощён. Это про
изошло 10 Тишрея. Поэтому этот день
установлен на все поколения как день
всепрощения — Йом Киппур.
То есть, весь процесс прощения и ис
правления начался с 1 Элуля и продол
жался до 10 Тишрея, в общей сложности
сорок дней. В эти дни Творец окончательно
простил еврейский народ. Так вот, такая
возможность, установленная тогда, сохра
нилась на все поколения. Каждый год в
эти дни проявляется желание Творца про
стить, приблизиться к Своему народу. Это
было великим проявлением милосердия
— хесед — со стороны Творца, ведь при
шлось выдавать все по второму разу —
Тору другую, Скрижали Завета другие.
Важно заметить, что если бы народ
Израиля не согрешил, он бы в эти дни
удостоился влияния тех первых, необык
новенно высоких «сорока дней желания»,
тех дней, когда Моше был на горе Синай
в первый раз. Но изначально было пред
усмотрено: если народ согрешит, влияние
этих дней сохранится, но будет другого
качества, как для баалей тшува, для тех,
кто исправили себя.

Вот это и осталось на все поколения
— «сорок дней желания», тридцать дней
месяца Элуль и еще десять дней раская
ния от Рош аШана и до Йом Кипура —
вершины очищения. В общем, сорок дней
благосклонности Творца и нашего желания
исправления.

ЧТО ОСОБЕННОГО
В ЧИСЛЕ 40?
40 — это число очищения и насыще
ния. Стоит привести несколько примеров,
на первый взгляд не имеющих между со
бой ничего общего.
Потоп длился 40 дней. Народ Израиля
должен был 40 лет ходить по пустыне.
Миква должна вмещать 40 сэа — 40 мер
объёма. Есть обычай ходить молиться 40
дней подряд к Стене Плача. За 40 дней
до зачатия известно, кто суженая. Душа
входит в зародыш на сороковой день. Об
щий знаменатель — изменение и новое
качество достигается как бы сорокакрат
ным усилием. Число 40 обозначается бук
вой мэм. Она имеет форму четырёхуголь
ника. Четыре — это женское начало. Толь
ко оно может создавать новое, поэтому у
нас были четыре праматери. Это, коротко
и намёком, о числе 40.
Теперь, надеюсь, яснее становится,
что эти сорок дней дают возможность из
менения и создания чегото нового!
И если раскинем большими мозгами,
теми самыми, которые могут понять при
чину причин, способны охватить общую
картину, сможем ощутить страх и трепет
перед Небесным Судом и тогда испра
виться, стать другими людьми, чуть более
исправленными. Этот разум подскажет
нам, что именно в эти дни дана нам воз
можность очиститься и измениться боль
ше всего. Это сорок дней, когда связь
между евреем и Творцом желанна. В эти
дни Сам Творец благосклонен к тем, кто
желает того же, как в те сорок дней пре
бывания Моше на горе Синай. Надо толь
ко хотеть, сейчас, в это время легче про
будиться…

НЕ ПРОПУСТИТЬ ЭТИ ДНИ!
В принципе, так устроен мир. Всему
своё время. Есть время, когда почва при
нимает посев, а есть — когда не прини
мает. Есть установленное время движения
транспорта. Автобус выезжает именно в
это время, в другое его нет, сколько не
жди. И не помогут никакие отговорки, что
не было времени, забыл, устал. В более
понятной форме: когда дают — именно в
это время надо брать, не до того и не
после. Всему свое время. Так и Элуль.
Творец благосклонен сейчас, значит, надо
«брать» сейчас, не упустить момент.
Как в той притче. Её рассказывают, что
бы продемонстрировать в образной форме
чудесное свойство времени Элуля.
У одного царя был обычай: в опреде
ленное время раз в году «выходить в
народ». И вот однажды жителям одной
деревни стало известно, что царь их
должен посетить. Можно представить,
как все стали готовиться, чистить,
белить, красить, готовиться к приезду
царя. В назначенное время все вышли
встречать царя. Ждутждут, но что
то его нет. Среди встречающих нахо
дился и наш Абраша. Его ожидание чуть
утомило: «Что я буду терять время, я
так устал с этой подготовкой, пойду
чуть прилягу, ничего страшного, когда
царь приедет, быстренько встану и
тоже выйду ему навстречу». Так, в пол
ном спокойствии Абраша прилег и как
заснул… Когда он проснулся и выбежал
на улицу, то только увидел вдали пыль
от «царского выезда».
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Hazorfim - Honoring the Torah

GY Galia & Yonatan

+D]RUðPRσHUVKXQGUHGVRIFXVWRPL]HGGHVLJQVRI6HSKDUGL7RUDKFDVHVKDQGPDGH
VFUROOVZULWWHQE\6RIHU67D0DQGLPSHFFDEO\GHVLJQHGFRPSOLPHQWDU\LWHPV

See our exquisite collection at:

W W W. H A Z O R F I M . C O M
Contact our local distributor: 718-564-6691

year warranty

In collaboration with *LY[PÄLK:VMLY:[HT
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Vaad
HaRabonim
of Queens

Принимаем
заказы на
праздник
Рош ха-Шана

ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ:

äÄóÖëíÇÖççéÖ îéíé à ÇàÑÖéëöÖåäì
ÄãúÅéåõ • ëñÖçÄêàà

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

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified

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

Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified

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

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

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

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

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

718-896-DERM ( 3376 )

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

Тел.

7188300002

Y& E ELITE DENTAL CARE
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

20 ЛЕТ НА АМЕРИКАНСКОМ РЫНКЕ.
Высокое качество и умеренные цены.

Живи лучше! Живи дольше!

ПОСУДА КОЛЛЕКЦИИ
MASTERPRICE COOKART
Революционная система при
готовления здоровой пищи без
добавления
воды, соли или
масла: продук
ты сохраняют естественный аромат,
витамины и питательные вещества.

Меньше калорий, меньше жира –
для здоровогообраза жизни.

LARISA ARONOVA

9176870259
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ÑàÄÉçéëíàêéÇÄç p`j opnqŠ`Š{?
ÇëÖåàêçé àáÇÖëíçõâ ùäëèÖêí êÄäÄ èêéëíÄíõ

Ñéäíéê ÑÄÇàÑ ëÄåÄÑà

ëÇõòÖ 6000 åìÜóàç Åõãà ìëèÖòçé èêééèÖêàêéÇÄçõ
• èÖêëéçÄãúçÄü èéåéôú
• éèíàåÄãúçõÖ ÇÄêàÄçíõ ãÖóÖçàü
• ÇéëëíÄçéÇãÖçàÖ ëÖäëìÄãúçéâ îìçäñàà
• çéêåÄãúçéÖ åéóÖàëèìëäÄçàÖ èéëãÖ éèÖêÄñàà

212-365-5000
GLATT KOSHER
RESTAURANT

485 MADISON AVE, FL. 21
NEW YORK, NY 10022
www.ProstateCancer911.com
V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

ISRAEL WINTER ESCAPE:
FLY, STAY AND SAVE

*

$

1149

СВАДЬБЫ • ПОМОЛВКИ,
БАР- • БАТ-МИЦВЫ • ЮБИЛЕИ

Per person, double occupancy.
Includes all taxes & carrier
imposed surcharges.

6 NIGHT HOTEL STAY
(DAILY ISRAELI BREAKFAST)

ROUNDTRIP FROM
NEW YORK
(JFK/NEWARK)

на самом высоком уровне
с любимыми артистами

Принимаем
заказы на
праздник
Рош ха-Шана

Departures between November 26, 2016 - December 13, 2016
and January 8, 2017 - February 23, 2017.
Combine your stay at select Leonardo by Fattal Hotels in Tel Aviv,
Jerusalem, Tiberias and Eilat.
For more information visit www.elal.com, and to purchase,
call 1-800-EL AL SUN (1-800-352-5786) or contact
your travel agent.
T H E M O S T N O N S T O P F L I G H T S T O I S R A E L F R O M N E W Y O R K (J F K / N E WA R K ) A N D T H E O N LY N O N S T O P
FL IGH T S FROM L O S A NGEL ES A ND BO S T ON, IN A DDI T ION T O NONS T OP FL IGH T S FROM T ORON T O.

www.elal.com

Зал рассчитан на 200 человек.
Мы проводим поминки
(до 300 человек)

917-804-1075 Äàâèä
718-275-2209

Шефповар Яша НЕКТАЛОВ
порадует всех гостей
кулинарными изысками

91-33 63 Drive

Rego Park, NY 11375

800 EL AL SUN

ELALIsraelAirlinesUSA

@ELALUSA

*Above air/hotel package price includes “W” economy class airfare on select EL AL flights, is subject to
availability and must be purchased when reservation is confirmed. Package is nonrefundable and no changes
are permitted once purchased. Saturday night stay in Israel is required. Package includes $94.79 applicable
taxes per person (Includes the USA Civil Aviation Security Service/September 11 fee of $5.60 per one-way
trip originating at a USA airport.) $85 additional charge for second piece of checked luggage in economy class
if purchased at least 6 hours prior to departure and $100 if purchased within 6 hours of departure at the
airport. Hotel stay: standard room. Single supplement is $330. Last possible hotel check-out date and EL AL
return flight is March 2, 2017. Israeli citizens subject to 17% VAT (Value Added Tax) to be charged by hotel
during stay. Cannot be combined with any other promotion and other restrictions may apply. Fares, fees, rules
and other offers are subject to change without notice. EL AL and Leonardo by Fattal Hotels reserve the right
to cancel promotion at any time. Other restrictions may apply.
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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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îéçÑ çÖêú› ÄåàçéÇÄ à îéçÑ àå. àñïÄäÄ åÄÇÄòÖÇÄ
èêà ëéÑÖâëíÇàà äéçÉêÖëëÄ
ÅìïÄêëäàï ÖÇêÖÖÇ ëòÄ à äÄçÄÑõ
èêÖÑëíÄÇãüûí
NOVEMBER 12, 8 PM
FOREST HILLS JEWISH CENTER
10606 QUEENS BOULEVARD, FOREST HILLS, NY 11375

SHASHAMAKAM FOREVER2016
III INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL
AND CONFERENCE
DEDICATED TO 100 YEAR ANNIVERSARY TO GREAT SINGER
AND MAQOMCHI NERIA AMINOV

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛ Ь
МАКОМНОЙ МУЗЫКИ И КОНФЕРЕНЦИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ 100ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВЫДАЮЩЕГОСЯ ПЕВЦА И МАКОМИСТА НЕРЬЁ АМИНОВА
В ФЕСТИВАЛЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ ВЕДУЩИЕ МАКОМИСТЫ
США, УЗБЕКИСТАНА, ТАДЖИКИСТАНА И ИЗРАИЛЯ

13 НОЯБРЯ, 11 ЧАСОВ УТРА
КОНФЕРЕНЦИЯ “НЕРЬЕ АМИНОВ – ПЕВЕЦ, ГАФИЗ, МУЗЫКАНТ,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ”

БИЛЕТЫ: 7185260791, 7188974500, 7182713538, 3472578879

Ä‰‚ÓÍ‡ÚÒÍ‡ﬂ ÙËÏ‡

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

Телефон: 718-206-1555
88-02 136th Street, Richmond Hill, NY 11418

www.bukhariantimes.org
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ТЕПЕРЬ ВО ВСЕХ
МАГАЗИНАХ НЬЮЙОРКА
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TEL: (718) 2758434

OPEN HOUSE
SUNDAY, SEPT. 18 (12 to 3 PM)

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)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ГОСТИНИЦЫ
ПО ВСЕМУ МИРУ
РЕЧНЫЕ И МОРСКИЕ КРУИЗЫ
ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ,
МЕКСИКЕ, ГАВАЯХ, БЕРМУДАХ, БАГАМАХ,
ПАНАМЕ, КОСТА РИКЕ
ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ ПОЕЗДОК В РОССИЮ, УКРАИНУ,
БЕЛОРУССИЮ, АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН,
ТАДЖИКИСТАН, КАЗАХСТАН,
КИТАЙ, БРАЗИЛИЮ

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

135-31 77th Avenue, Kew Garden Hills

НОВИНКА СЕЗОНА

Fully Remodeled Detached Ranch House, Lot Size: 40’x100’,
3 Bedrooms, 3 Full Baths, New Kitchen, Appliances, Bath, Floors,
Detached Garage, Large Backyard, Very Close to All the
Highways, Shops, Schools, etc., Must See!!!

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‡
nqem| b “onmhh

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

For FREE Evaluation
of your Property
Call

leuhjn Šrp{ + nŠd{u m` ok“fe

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

NY EMPIRE
ALLA YAKUBOV
Lic. R.E. Representative

718-864-5552

Илья
Мераков

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

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

917-806-1974

nqna{e 0em{
m` Šprqj`be0

cpe0h“ + nqŠpnb q`mŠnphmh

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,235 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 1 – 8 ÓÍÚﬂ·ﬂ
o`phf h tp`m0rgqj`“ 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

9711 64TH ROAD · REGO PARK, NY 11374
TEL: (718) 2758434

SPECIAL!
IMPLANT $ 399

áìÅçõÖ àåèãÄçíõ
áÄ $399!

every Wednesday
and Thursday in August
and September
For non smokers and
not diagnosed with diabetes
(with coupon only)

Только в августе и сентябре,
по средам и четвергам
для некурящих
и не страдающих диабетом
пациентов с этим купоном.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
- ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 2611595,
(718) 2612315
(917) 3060401
Fax (718) 2611564
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KI TETZEI
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

“If you see another person’s animal,
you shall not hide from it; you must
return it to the owner. If the owner is not
known to you, then you should bring
the object into your house, where it shall
remain until the owner inquires after it,
and you will return it to him. So shall
you do for his donkey, his garment, or
any lost article that you may find...” (Deut.
22:13)
“Returning lost objects” is one of the
613 mitzvot in the Torah. At the most basic
level, this means that if we find a bundle of
money lying in the street, we are required
to seek out the owner and return it.
The Torah adds a deeper dimension:
“You shall not hide yourself from it.” This
precludes the option of pretending not to
see it and going along our merry way.
In practical terms, this means posting
signs around the neighborhood, and asking
around for who may have lost such a thing.
As an example, we would publicize: “Brief
case found on July 1st on Brookville Drive.
To claim it, call 5551234.”
The key is to divulge enough information
about the object so that the owner will know
it refers to him, but not too much that some
one could unscrupulously come and falsely
claim the object. Whoever calls to claim
the briefcase would be required to provide
a basic description (color, size) and perhaps
identify some of the contents. In this way,
we are certain that the object is properly
returned.
“Finders keepers, losers weepers” is
definitely not a Jewish concept!

How to tap into the transformative
power of the Jewish month of Elul.
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RETURNING LOST OBJECTS
THE DAMAGE IS DONE
Another application of this mitzvah is
taking responsibility for the damage of
someone else’s property. The classic ex
ample is if I accidentally dent another’s car
in the parking lot, I must leave a note with
my phone number.
The Talmud (Baba Metzia 31a) extends
this to “preventing damage” as well. For in
stance, if your neighbor’s house is about to
be flooded ― and he’s not home ― then
you are required to set up sandbags. (You
could later ask to be reimbursed.)
I recall an incident during my first visit
to Aish in Jerusalem. I was looking at the
student bulletin board, casually reading
some of the notices that were posted. One
in particular caught my eye:
“I accidentally broke a blue coffee mug. If
it’s yours, please see me so I can compensate
you. Signed, Joe Ploni.”
Joe could have broken the mug, kept
quiet, and nobody would have known. But
he was determined to set things straight.
Wouldn’t it be beautiful if the whole world
worked this way?!
But that’s not the end of the story. A
week later, I was again reading that same
bulletin board and noticed something amaz
ing. This young man had crossed out the
word “accidentally” and wrote instead “neg
ligently.” He had thought about it and realized
it was inaccurate to say that breaking the
coffee mug was merely accidental!

GUARDING THE GOODS
An extension of the Mitzvah to return
lost objects is to guard the object carefully
until it is returned. We don’t have permission
to use it; rather we are required to care for it.
The Talmud (Taanit 25a) tells the story
of how chickens once strayed into the yard

of Rabbi Chanina Ben Dosa. Rabbi Chanina
thus became obligated to care for the chick
ens until their owner could be found. The
chickens laid eggs which hatched into chicks
― and soon Rabbi Chanina’s property was
overrun with a whole flock of chickens! In
order to consolidate, he traded all the chick
ens for a few goats.
Through careful observance of the mitz
vah, Rabbi Chanina had multiplied the
wealth of the original owner of the chickens.
By the time the man came to stake his
claim, he was the proud owner of an entire
herd of goats.

JEWISH INHERITANCE
With this idea in mind, let’s consider the
following illustration:
Sam the stockbroker calls up his friend
Bill. “I’ve got a hot tip on a new stock,” says
Sam. “It’s guaranteed to double overnight!”
“Oh, I’ve heard about these socalled
‘hot tips’ before,” says Bill. “Thanks anyway,
but I’ll pass.”
One week later Bill gets a phone call.
“Hey, it’s me, Sam. Remember that great
new stock I told you about? Well I put down
$10,000 and it doubled overnight! I think
it’s going to keep on climbing, so I’m rein
vesting my entire $20,000. It’s not too late
for you to get in on the action. Are you in
terested?”
“No, thanks,” says Bill. “What goes up,
must come down. I’ll pass.”
One week later Bill gets a phone call.
It’s Sam the stockbroker. “Wow, this stock
is amazing. It keeps doubling and now my
investment is worth over $100,000. C’mon,
Bill, why don’t you invest in this stock. It’s
great!”
Week after week, month after month,
the phone calls continue. Sam’s stock keeps
rising. And Bill is left out in the cold.

CAN I REALLY CHANGE?

Whether this is your first or 61st serious
encounter with the Jewish month of Elul that
leads up to the High Holidays, you might
face this season of introspection and self
improvement with chagrin. And you wouldn’t
be alone. We all have a long rap sheet of
personal battles waged and lost.
“I’m going to stop gorging and eat like a
human being.” “I’m going to put down my
Smartphone and get a real life.” “That’s the
last time I’m saying something belittling to
my spouse.” “I’m going to make better use
of my time.” Then we ignore our own better
angels.
For many, the struggle is with deeper
issues like faith in God. Do we seek to un
derstand God’s message to us, or cry, “Why
me? What did Iever do?” Do we accept
setbacks and learn from them, or assert
that “Someone’s gonna pay for this!”
How do we pull ourselves up by our
own bootstraps when we’re the ones weigh
ing down the boots?

coming more honest with ourselves and
others. It’s about selfdiscipline, selfesteem
and dignity. But it’s not about perfection.
The key is to join the battle and stay in it.
Many spiritual heroes in the Jewish
world likewise tried and failed as they strug
gled to climb. Rav Yitzchak Hutner, Rosh
Yeshivah of Yeshivas Chaim Berlin in the
1970s, speaks of the “battles, obstacles,
slumps and regressions” encountered by
the likes of the Chofetz Chaim, one of the
greatest Rabbis of the early 1900s, and
others. “Lose battles, but win wars,” he
says. “I promise you…that you will emerge
victorious.”
King Solomon famously declared, “For
though the righteous may fall seven times,
he will rise….” Falling doesn’t disqualify a
person from the title of “righteous.” In fact,
it is expected. Like a spiritual prizefighter,
he only loses the title if he stays down.

DOING THE SMALL THINGS
RIGHT

ONE STEP CAN CHANGE
YOUR REALITY

The answer is to reframe what we’re
trying to achieve when we set out on the
road to selfimprovement. Teshuva, the
process of “return” to God and to our higher
selves, encompasses all the challenges we
outlined above. It’s about becoming a better
spouse, parent and sibling. It’s about be

Even though we learn as children that
“The journey of a thousand miles begins
with one small step,” we often doubt that
there’s any value in our one small step.
What does it change? What about the dis
tance that remains? So today you stopped
yourself one time from shopping online

when you were supposedly doing your job.
What did your one episode of restraint ac
complish?
It changed your reality.
You stopped rowing in one direction
and began rowing in the other direction. If
you’ve ever rowed a boat, you know that
those first few strokes in the opposite di
rection don’t do anything but bring you to a
standstill. Then you start making headway.
In God’s view, your one small step is
proof that you’re serious about your goal. It
turns ephemeral thoughts into facts on the
ground.
An apt comparison is a deposit on a
car. A dealer is willing to hold a $24,000 car
for you on the strength of a $1,000 deposit.
That small fraction of the total price prevents
him from selling it to another buyer who ar
rives an hour later with a pocket full of
cash. It changes reality, because once you
give him your $1,000, you’ve proven that
“I’ve decided. This is what I want.”
The same is true with your one small
step. By taking it, you prove that “I’ve
decided that this is what I want.” And you’ve
moved a millimeter closer to God.

PRACTICE, PRACTICE,
PRACTICE
The final puzzle piece is the power of

One day Bill’s phone rings. (He’s hoping
it’s not Sam with more investment news.)
“Hey, it’s me, Sam. I want to tell you some
thing. Do you remember months ago when
I invested that first $10,000? Well, at the
same time I took another $10,000 and in
vested it in your name. Now that portfolio is
worth over a million dollars. We’re good
friends and I care about you a lot, Bill. So
just give me the original $10,000 and the
million dollars is yours!”
Can you imagine such a deal?
Now apply this to Jewish history. From
Moses to Maimonides, from the Holy Temple
to the modern State of Israel, everyone
and everything in between, our ancestors
sweated and fought and sacrificed them
selves to build a Jewish legacy. A legacy of
wisdom, of idealism, of education, and of
caring for each other and for the world.
This is not a Jewish guilt trip. This is
about recognizing the outstanding legacy
that we have. For 3,000 years, the Jewish
people have been putting away an accu
mulated treasure. We can all now come
and collect!

BRINGING IT HOME
The Mitzvah to return lost items applies
not only to material objects that have been
lost, but also to more intangibles. For in
stance, if someone is not talking to a friend
because of an argument, we should try to
help restore the relationship.
Similarly, if someone has fallen away
from Judaism and lost their connection to
God and Torah, we must do what we can to
help.
This year, as the High Holidays approach,
think of someone you know who may be
disconnected from the Jewish community,
and invite him/her to share the holiday with
you. Perhaps this is what the verse in our
parsha intended: “Then bring [the lost object]
into your house” (Deut. 22:1).
Try it. Take responsibility. Your efforts
may be worth millions.

repetition. When our impulsive self is in
charge, we face a choice and think, “Just
this one time won’t matter.” Acting on that
impulse strengthens the wrong skill. The
more times a person sneaks an extra cookie,
the harder he finds it to ignore the bag of
cookies. The more times he covers up with
a lie, the harder it is to tell the truth.
Fortunately, the converse is also true.
Every positive choice we make strengthens
the right skills. Selfcontrol breeds selfes
teem, which breeds greater selfcontrol.
For this reason, Maimonides advises
that “All is according to the abundance of
action.” This means that someone who
gives $1,000 charity one time will not expe
rience as much internal growth as someone
who gives ten dollars a hundred times.
Each time he reaches out to someone with
his donation, he reinforces his image of
himself as a “giver.”

SEIZE THE MONTH
With these tools, we can make the most
of the month of Elul, a special time of favor
for the Jewish people. This is the month in
which God’s ear is inclined toward us, lis
tening to our prayers and welcoming our
efforts to live a more Godly life.
It’s the Jewish season of change, hope
and renewal. There is never a reason to
give up on ourselves. As long as God wakes
us up alive and well each morning, we
have an incontrovertible sign that He has
not given up on us.
Shabbat Shalom

www.bukhariantimes.org
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Изготовление памятников —
это традиция многих поколений,
последняя дань памяти

STONE PRO CENTER MONUMENTS
ОТКРЫВАЕТ ФИЛИАЛ В НЬЮЙОРКЕ,
ГДЕ ВАМ ПОМОГУТ
ВЫБРАТЬ НАДГРОБИЯ
И ПАМЯТНИКИ ИЗ МРАМОРА
И ГРАНИТА ВЕДУЩИХ КАРЬЕРОВ
ЮЖНОЙ АМЕРИКИ И ЕВРОПЫ.
Предлагаем типовые памятники
или по предложенному Вами эскизу.
Портреты и другую символику выполняют
высококвалифицированные специалисты.
Фирма также выполняет заказы на гранитномраморные работы:
• Реставрация надгробий
• Облицовка цоколя памятника
• Оформление офисов
• Облицовка каминов
• Изготовление «контр топов»,
лестниц и других украшений дома.
• По желанию клиентов принимаем заказы на изготовление
И ХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ПО ЦЕНАМ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ.
Для удобства клиентов
выезжаем на дом.
Звонки принимаются
круглосуточно.

С воскресенья по пятницу
Вас ждут по адресу:
880 Jamaica Avenue
Queens, NY

Тел. офиса: (718)-277-7577
Рошель: (917) 818-5993 • Сергей: (917) 742-7310

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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***
Можно ли принимать Виагру в суб
боту?
Один из раввинов выразил мнение,
что это не разрешается, поскольку нару
шает запрет на подьем сооружения в суб
боту.
Но другой раввин сказал, что брать
Виагру в субботу можно, поскольку, как и
прочие лекарства, это средство позволяет
наслаждаться субботой. Однако нельзя
принимать Виагру на Песах, так же, как и
другие вещества, помогающие чемуто
расти.
Какую молитву (Bracha) должно про
износить перед принятием Виагры?
Можно на выбор произносить одну из
трех:
1.Boruch Atah HaShem zokeif k'fuffim 
благословен Господь, выпрямляющий
тех, кто находятся под гнетом.
2. Ya'aleh v'yavo  Встань и приди
3. Boruch Atah HaShem mechayei
hameitim  Благословен Господь, ожив
ляющий мертвых.
***
Отсидев два года, Рабинович вер
нулся домой и застал жену с двухме
сячным ребенком на руках. Ради мира
в семье он не стал поднимать шума. Но
случилось так, что через месяц ребе
нок умер. Возвратившись с кладбища,
вся родня по обычаю сняла обувь и
села на пол, молясь за усопшего. В
дом пришли соседи, чтобы выразить
свое сочувствие.
Грустный Рабинович им говорит:
 Я часто сидел ни за что, но так ни
за что, как сижу сейчас, я сижу впер
вые в жизни.
***
Сарочка, теперь мы будем жить в до
рогой квартире, как ты и хотела!
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СЫН МОЙ, ЭТО НЕ ГРЕХ, ЭТО ЧУДО!
— Ой, Абрамчик, как я рада! Мы поку
паем квартиру?
— Нет, нам повысили квартплату...
***
– Вижу я роскошную виллу, припар
кованный «феррари» у дома, бассейн
во дворе и возле него красивую моло
дую девушку в купальнике, – предве
щает
гадалка
будущее
Семену
Марковичу.
– А где там я? – спрашивает он.
– Вы тоже там. Стоите и смотрите
на это через дыру в заборе.
***
– Гольдштейн, на каком уровне вы
знаете английский?
– Понимаю по интонации, что про
исходит.
***
– Рабинович, до пятидесяти лет вы
будете страдать от отсутствия денег.
– А потом?
– А потом привыкнете.
***
– Софочка, что показало УЗИ?
– Оно показало, что свадьба таки
будет!
***
– Розочка, записывай рецепт: бе
решь три яйца.
– Ага, записываю: два яйца.
– Розочка, пиши три! В рецепте
было пять!!!
***
Христианин кается:
– Батюшка, я согрешил – обманул
еврея.
– Сын мой, это не грех, это чудо!

***
Встречаются двое.
 Хаим, ты слышал , что люди гово
рят? Долларто, оказывается , падает.
 Зяма! Да чтоб у тебя так все
стояло, как он падает.
***
Два чукчи идут по берегу Белого
моря. Один:
— Вау! Я нашел 10 баксов!
— Молодец...Дурак, зачем ты их вы
бросил?
— Подделка!
— Почему??
— Ну где ты видел десятку с двумя ну
лями!?
***
— Вам кофе с коньяком?
— Без...
— Без коньяка?
— Без кофе.
***
Как говорит супруга: всетаки каблуки
вещь необыкновенная ! Надела — шикар
ная женщина… Сняла — счастливый че
ловек!
***
В споре с девушкой ты либо не
прав, либо прав, но не ты.
***
Родительский день в пионерском ла
гере.
Маленькая девочка в розовеньком
платьице жалобно просит:
— Деда, забери меня отсюда.
Дед (в майкеборцовке, шортах и с
многочисленными наколками):
— Внученька, лагерь есть лагерь.
Срок надо отбыть полностью.

***
Подруги по общежитию готовят де
вушку к первому свиданию: Давайка
выпей 50 грамм для храбрости!.
— А может, лучше 100 для глупо
сти? — говорит самая опытная из де
вушек.
***
К банкомату подходит женщина с
мальчиком примерно пяти лет. Мама:
— Сейчас денежку возьмем и пойдем
в магазин...
Вставляет карту в банкомат, получает
деньги.
Мальчик тихо спрашивает:
— А там что, папа сидит?
***
Отец семейства сидит дома и смот
рит телевизор. Вдруг мимо, с жутким
душераздирающим воплем, проно
сится жена и бросается к шкафу. Отец
подходит к растерянной дочери:
— Что случилось?
— Не знаю. Я показала маме, какой
я собрала гербарий из бабочек, таких
маленькихмаленьких. Она спросила,
где я их взяла? А я сказала, что в
шкафу, где висит ее шуба, их полным
полно...
***
Студент отпросился с лекции у про
фессора.
— Профессор, у меня ангина!
После лекции профессор возвраща
ется домой и видит, что отпросившийся
студент гуляет с потрясающей девахой.
Профессор подзывает студента и гово
рит:
— Батенька, с такой ангиной вам на
добно лежать в постели!

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Любитель спектак
лей. 2. Цивильный тулуп. 3. То, чему
положено следовать. 4. То, чем изме
ряют плоские углы. 5. Лицо магазина.
6. Мероприятие, проводимое раз в два
года. 7. Правдивое объективное отра
жение действительности в произведе
ниях искусства. 10. Советский
дипкурьер, убитый в Латвии при за
щите дипломатической почты. 12.
Круглое здание для музыкальных
представлений и состязаний певцов в
Древней Греции. 16. Английский
физик, один из создателей квантовой
механики. 17. Точка пересечения пре
ломленных лучей. 19. Едущий верхом,
в повозке. 20. Радиоактивный химиче
ский элемент. 23. Выделение слова,
слога силой голоса или повышением
тона. 24. Вещество, которым обезза
раживают зерно. 26. И Байкал, и Бал
хаш. 27. Солист ансамбля макомистов
Гостелерадио Узбекистана (1976
1992), народный хафиз, носитель и со
биратель музыкальных традиций
бухарских евреев, автор книги «Музы
кальная сокровищница бухарских
евреев», дисков «Псалмы Давида».
28. Выдающийся скрипач, народный
артист СССР, профессор Московской
консерватории (19391974). 30. Апогей
восхищения. 31. Сын царя. 32. Колы
бель шахмат. 33. Общее название кла
вишнострунных
музыкальных
инструментов в XVIIXVIII вв.
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По горизонтали: 3. Перов (Василий). 8. Бенуар. 9. Ильяев (Абрам). 11. Аудит. 13.
Ненкталов (Зеэв). 14. «Ринальдо». 15. Иваки. 16. Дефлектор. 18. Парламент. 21.
Ракия. 22. Задор. 25. Космодром. 29. Дворецкий. 34. Силос. 35. Орнамент. 36. Тер
пение. 37. Равно. 38. Бобина. 39. Ривлин (Реувен). 40. Хорог.
По вертикали: 1. Театрал. 2. Дублёнка. 3. Правило. 4. Радиан. 5. Витрина. 6. Бьен
нале. 7. Реализм. 10. Нетте (Теодор). 12. Одеон. 16. Дирак (Поль). 17. Фокус. 19.
Ездок. 20. Торий. 23. Ударение. 24. Протрава. 26. Озеро. 27. Малаков (Эзро). 28. Ой
страх (Давид). 30. Восторг. 31. Царевич.
32. Индия. 33. Клавир.

По горизонтали: 3. Русский худож
ник, автор портрета великого рус
ского словесника В.Даля. 8. Нижний,
на уровне партера, ярус театраль
ных лож. 9. Общественный деятель,
публицист, писатель, автор книги
«Пережитое». 11. Процедура неза
висимой оценки деятельности пред
приятия,
организации.
13.
Бухарскоеврейский журналист, пи
сатель, редактор журналов «Хат
хия» и «Машъал». Член СП
Израиля. Автор книг «В поисках Свя
той земли», «Лицом к лицу со
смертью», «К заветной мечте». 14.
Опера немецкого композитора Ген
деля. 15. Город в Японии на острове
Хонсю. 16. Приспособление для из
менения направления чеголибо. 18.
Высшее государственное законода
тельное собрание. 21. Болгарская
водка. 22. Страстность, горячность.
25. И Капустин Яр, и Плесецк, и Бай
конур, и мыс Канаверал. 29. В ста
ром быту: старший слуга, ведающий
столом и домашней прислугой. 34.
Корм для скота. 35. Узор в виде рит
мического чередования элементов.
36. «... и труд всё перетрут» (посл.).
37. «Удвоенный» минус. 38. Вид ка
тушки. 39. Десятый президент Из
раиля. 40. Город в Таджикистане,
центр ГорноБадахшанской авто
номной области.
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ФОНД «МАРГИЛАН»
25 сентября 2016 г., в воскресенье,
в 7 часов вечера в зале синагоги
«Ходжи Котон» по адресу:
9920 63 Ave, Rego Park
состоится общее очередное собрание
благотворительного фонда
«Маргилан».
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Посылочный сервиз из США
GLOBAL TRANSIT GROUP LLC
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

www.globaltgroup.net

Повестка дня:
1. Отчёт президента Владимира Катанова о проде
ланной работе по благоустройству кладбища.
2. Отчёт о финансовых поступлениях и расходах
фонда.
3. Перевыборы руководящего состава фонда.
4. Разное.
Просим активно участвовать всем,
кому дорога память наших родных и близких.
Хевро Кидушо – это самая большая мицва!

К СВЕДЕНИЮ КОКАНДЦЕВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В НЬЮ-ЙОРКЕ
27 сентября 2016 г. в 7:00 вечера,
в ресторане “Da Mikelle. Family Room”
состоится юбилейное собрание
благотворительного фонда “Коканд”.
Повестка дня:
1. Отчёт о проделанной работе в январеавгусте
2016 года и за период с 2006 года на кладбище в
г. Коканде.
Докладчик – председатель фонда Мататов Роман.
2. Отчёт о затратах фонда за период с 2006 по
1 сентября 2016 года.
Докладчик – зам. председателя Совета Шимонов
Манаше.
3. Показ нового видеофильма о проведённой ра
боте по благоустройству кладбища г. Коканда за
2006–2016 гг.
4. Проведение лотереи.
Приглашаются все бывшие жители г. Коканда
с семьями и детьми с 18летнего возраста.
Совет фонда “Коканд”

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ
ПЕРЕВОДЫ УСТНЫЕ
И ПИСЬМЕННЫЕ;
СОПРОВОЖДЕНИЕ
НА ИНТЕРВЬЮ;
ЗАПОЛНЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ФОНДУ "КУПАТ АИР"
ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК
ДЛЯ СБОРА ДЕНЕГ.
ЗА СПРАВКАМИ
ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

718-520-1111
ПОЛИНА

(917) 325-3234

917-600-3422

АЛЕКСАНДР

БОРИС
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Карьера — важная составляющая
жизни для многих людей и нельзя
позволить нескольким неудачным
фразам разрушить её.
Если вы стремитесь к вершинам, ко
торых добиваетесь кропотливым трудом
— внимательнее относитесь к словам —
некоторые из них могут снизить ваши
шансы на успех.
И даже стать причиной падения с
карьерной лестницы, благодаря чему же
лаемая должность станет почти недося
гаемой.
Представляем вашему вниманию не
сколько фраз, которые следовало бы вы
черкнуть из своего рабочего лексикона в
том случае, если вы хотите добиться успеха,
которого непременно заслуживаете:

«ЭТО НЕСПРАВЕДЛИВО»
Проект, о котором вы так мечтали,
отдали вашему коллеге? Это так неспра
ведливо!
Да, жизнь несправедлива, в том числе
и в карьере. Вместо того чтобы жало
ваться, необходимо искать действенные
решения проблем, с которыми вы столк
нулись. Отдайте предпочтение поиску
решения проблемы, чем постоянному
бесполезному нытью.

ПОЧЕМУ НЕ НАДО ПРОИЗНОСИТЬ ЭТИ ФРАЗЫ НА РАБОТЕ?
«МЫ ВСЕГДА ТАК ДЕЛАЛИ»

«ЭТО НЕВОЗМОЖНО
СДЕЛАТЬ»

Во всех странах Европы и США сжа
тый кулак и поднятый вверх большой
палец — это жест, сообщающий, что
все отлично. Но не стоит выражать так
свои чувства в Иране. Там это грубое и
неприличное оскорбление. Другой при
вычный европейскоамериканский знак
«ОК», когда большой и указательный
палец образуют круг, не стоит использо
вать в Турции и Бразилии, ведь местные
жители подумают, что вы сравниваете
их с некими интимными частями чело
веческого тела.
ЗАХОДИТЬ В ЯПОНСКИЙ ДОМ
В ОБУВИ
В Японии и других восточных странах
будьте готовы снять обувь перед входом
в храм или в любой дом. Вам наверняка
предложат сменить уличные туфли на
тапочки, в которых можно будет пройти
от входной двери до гостиной. Но перед
тем, как вступить на татами, придется
расстаться и со сменной обувью.
ДАРИТЬ БУКЕТ ИЗ 12 ГВОЗДИК
В ГЕРМАНИИ
С цветами стоит быть осторожным,
ведь сами цветы, их цвет и число может
иметь скрытый смысл. В Германии, Поль
ше и Швеции гвоздики принято приносить
на похороны. В Бельгии, Италии, Фран

«ЭТО ЗАЙМЕТ ВСЕГО МИНУТУ»
Когда вы говорите, что справитесь с
поставленной задачей «за минуту», вы
тем самым принижаете свои достижения.
Никогда не произносите подобную фразу,
если вы неуверенны на 101%, что этих
60 секунд достаточно, чтобы справиться
с задачей.
что вы не сможете учиться на своих
ошибках.
Никто не хочет работать с людьми,
которые перекладывают вину на других.

На самом деле в жизни не так много
невозможного. Большинство менеджеров
и исполнительных директоров предпочи
тают продвигать тех сотрудников, которых
«ЭТИ ОБЯЗАННОСТИ НЕ УКАЗАНЫ
не пугают трудности.
В МОЕЙ ДОЛЖНОСТНОЙ
Подобные фразы произносят люди,
пасующие перед сложностями, а о по
ИНСТРУКЦИИ»
вышении им можно и не мечтать.
Когда вы соглашаетесь на предло
женную вам должность, вы отлично пред
ставляете, какие обязанности и какая
«ЭТО НЕ МОЯ ОШИБКА»
Способность признавать ошибки — рабочая нагрузка вас ожидают. Но какими
то качество человека, которое позволяет тяжёлыми они бы не оказались, ни в
учиться и расти дальше, извлекая из коем случае нельзя произносить эту фра
всего урок. А когда вы «тыкаете» пальцем зу, иначе вы создадите себе репутацию
на своего коллегу – это признак того, ленивого работника.

ВТЫКАТЬ ПАЛОЧКИ В РИС
В ЯПОНИИ

ПОКАЗЫВАТЬ «ПАЛЕЦ ВВЕРХ»
В ИРАНЕ

В таком случае лучше всего обсудить
с руководством вашу роль в компании.

Не нужно быть рабами трендов, не
стоит прятать голову в песок, надеясь,
что скоро всё вернётся на круги своя.
Вместо этого начните вводить новшества
и предлагать креативные решения про
блем, и уже совсем скоро именно вы
станете человеком, который поведёт ком
панию в будущее.

ПОЧЕМУ ЭТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
В РАЗНЫХ СТРАНАХ?
Палочки следует всегда держать не
много вверх, их нельзя перекрещивать
или использовать в качестве указки. И
худшее, что можно сделать — это во
ткнуть их вертикально в миску с рисом.
Так в Японии делают только во время
погребальных обрядов.

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

ции, Испании и Турции для этих целей
используют хризантемы. Во Франции и
Австрии красные розы означают роман
тический интерес, а в Мексике и Чили
желтые розы — знак скорби и разлуки.
Нечетное число цветов может принести
несчастье в Китае и Индонезии, а в Гер
мании, Турции и Индии, как и в России,
напротив, в букете не должно быть чет
ного количества стеблей.
ПРЕЗЕНТОВАТЬ АЛКОГОЛЬ
МУСУЛЬМАНИНУ
Ислам не позволяет употреблять ал
коголь. И даже если мусульмане пьют,
они не делают это публично. Поэтому
подарить мусульманину бутылку коньяка
— значит указать ему на его грех. А
если бутылка будет заключена пусть
даже и в роскошный футляр из свиной
кожи, то это будет оскорблением, ведь
собаки и свиньи в исламских странах
считаются нечистыми животными.
ПИТЬ МЕЖДУ ТОСТАМИ
В ГРУЗИИ И АЗЕРБАЙДЖАНЕ
В Северной Европе, России и странах
бывшего Советского Союза к тостам от
носятся очень серьезно. В Скандинавии
и Германии, произнося «Ска!» или
«Прост!» нужно смотреть в глаза тем, с
кем поднимаешь бокалы. В России ино
странцам рекомендуют пить водку зал
пом. А в Грузии и Азербайджане тосты
могут произноситься часами. Однако
чуть прихлебывать из бокала между то
стами считается неприличным.

«МНЕ НЕ НУЖНА ПОМОЩЬ»
Если вы умеете работать в команде,
это признак прекрасного лидера. Вряд
ли вы сможете высоко подняться по карь
ерной лестнице, если всегда будете сами
по себе.
Следите за тем, чтобы ваши слова
не стали преградой на пути к успеху. Вы
шеупомянутые фразы – это «ахиллесова
пята» вашей карьеры, пишет Ilya Pozin в
статье «The 7 Things Successful People
Never Say». Автор настоятельно реко
мендует: «Вычеркните их из своего лек
сикона, и тогда вы непременно станете
успешным человеком!».

ПОЧЕМУ ОНА ЕЛА СВОИ ВОЛОСЫ?
Медицина развивается и постоянно
охватывает новые области, но иногда
случаются такие болезни, что опытные
врачи не понимают, почему человек вы
живает, хотя по науке он должен умереть.
У американца Уилли Джонса в больницы
Атланты (штат Джорджия) в 1980 году была
зафиксирована температура сорок шесть
и семь градусов Цельсия. Человек при
такой температуре должен был заживо сго
реть в агонии, но через 3,5 недели абсо
лютно здорового пациента выписали.
Также и непонятен случай с двухлетним
ребенком из Канады, которая в феврале

нe смогла попаcть домoй изза тoго, чтo за
хлопнулась вхoдная дверь. Ha улице былo
22 грaдуса, позже девочку нашли с темпе
ратурой тела 14, причем ей удалось выжить.
У одной женщины был синдром на
вязчивого поедания различных предметов.
Kогда она обрaтилась к врачам c болью в
желудке, то у нее там было 2533 инород
ных тела, 947 из которых составляли анг
лийские булавки. Женщину избавили от
лишнего и отправили лечиться к психологу.
Многие люди едят свои волосы. Самый
тяжелый комок был найдет весом в два
килограмма триста граммов.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ НЕ УЛЫБАЮТСЯ НА СТАРЫХ
ФОТОГРАФИЯХ
Возможно, вы замечали, что на фо
тографиях 19го века люди почти никогда
не улыбаются. Мотивы людей, живших
за столетие до нас, разгадать порой
трудно, и всё же их «каменным» лицам
есть несколько возможных объяснений.

1. ДЛИТЕЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
Дагерротипия впервые появилась в
1839м году во Франции, и выдержка для
увеличения фотопластинки могла занимать
более 15 минут. Уже через пару лет техника
фотографии стала значительно совершен
нее, и время экспозиции сократилось до
минуты, но для получения чёткого изоб
ражения люди должны были неподвижно
сидеть на месте. Фотографы даже делали
подголовники, чтобы натурщики не шеве
лились во время съёмки. Вероятно, так
долго сидеть неподвижно с застывшей
улыбкой на лице было бы непросто.
2. ФОТОГРАФИИ БЫЛИ РЕДКИМИ
И ДОРОГИМИ
Поначалу и вплоть до 1860х годов
фотографирование оставалось делом про
фессионалов, несмотря на все технические
усовершенствования. Естественно, при
обретение фотопортрета стоило немалых
затрат и считалось роскошью, поэтому

сфотографироваться можно было лишь
несколько раз за всю жизнь. Возможно,
люди считали, что для таких случаев серь
ёзное выражение лица подходит как нельзя
лучше. С упрощением в начале 20го века
процесса фотографирования увеличилось
и количество счастливых лиц на снимках.

3. ПЛОХИЕ ЗУБЫ
Последняя теория состоит в том, что
люди того времени не любили улыбаться,
так как их зубы были не в лучшем состоянии.
В 1800х годах стоматологические услуги
стоили очень дорого и не были широко
распространены, установки пломб или чи
стки зубных каналов попросту не было.
Пульпит, кариес, сломанные зубы лечились
одним методом — удалением. Так что люди
с отсутствующими или сколотыми зубами,
скорее всего, предпочитали фотографиро
ваться с плотно сжатыми губами.
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“Beth Gavriel”, 66-35 108 Street,
Forest Hills, NY 11375

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366
Tel:

Tel.: (718) 268-7558

Ë (917) 406-6402

(718) 217-2437

Раббай

Имануэль
Елизаров

ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

В КЬЮ-ГАРДЕНСЕ (КВИНС)

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

ОТКРЫЛИСЬ КРУГЛОСУТОЧНЫЕ

êÄîÄùãú
ÅÄÑÄãÅÄÖÇ

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.

Телефон 718-496-5398

—‡··‡È ÒËÌ‡„Ó„Ë Shaarei Tifila

‡‚‚ËÌ »Ò‡Í ¿¡—¿ÃŒ¬

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

347-284-2883,
718-255-6929

REGO PARK,
PARK CITY

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.

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ
(APARTMENT)

¿‰ÂÒ: 147-02 76 Rd
Flushing, NY 11367

ПОД МЕДИЦИНСКИЙ
ОФИС (MEDICAL
OR DENTAL OFFICE,
DAY CARE).

Tel.: (718) 523-7290
Cell. (646) 244-7858

37

ЧАСТНЫЕ ДЕТСКИЕ ЯСЛИ
(глатткошер).
Принимаются дети
от 3 месяцев до 2 лет.
Группа – не более 34 детей.
Дети спят в кроватках.
Имеются все условия
для новорожденных
(манежи, качалки).
Готовим каши, супы, имеются
соки, фрукты, печенье.
Имеем отличные рекомендации.
Цены договорные.

917-515-2219

ШАХМАТЫ
Непобежденный
трехкратный чемпион
среди молодежи Коканда
дает уроки и учит детей
5-7 летнего возраста
профессионально играть
в шахматы

ВОЗМОЖНО ПРОДАЖА

347-400-5802

(917) 805-3828

Рафаэль

В BARBER РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
THE BUKHARIAN TIMES
SHOP
— ПУТЬ К УСПЕХУ
в Лонг-Айленд
и в Бруклин

требуется Barber

(718) 2611595,
(718) 2612315

на full time и part time.
Хорошие условия

(718) 2611564

718-772-8242

2612315@gmail.com

Fax:
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те времена тем более. В об Йорк Таймс", где рассказыва
щем, меня хватило всего на лось об очаровательной эмиг
несколько днейночей для этой рантке из России по имени
Александр работы. Таким образом, я ел Саша, которая, недавно при
СИРОТИН свою порцию того самого.
ехав, нашла работу в... муж
Но, скажу честно, мне всё ском туалете клуба. Несмотря
было интересно. Это был тот на явную курьёзность факта,
самый жизненный опыт, кото газета с одобрением отзыва
Каждый эмигрант может рого мне, московскому маль лась о Саше и о клубе в целом.
рассказать интересную ис чику из интеллигентной актёр "НьюЙорк Таймс"  газета серь
торию о том, как он стал аме ской семьи, не хватало. Зато ёзная, но я всё же решил про
риканцем. А если не стал, то я каждую неделю публиковал верить написанное.
почему. Когда я в самом на
чале 1979 года прилетел из
Рима в НьюЙорк и поселил
ся на первые 10 дней в де
шёвом тогда манхеттенском
отеле "Люцерн" на 79й
стрит, угол Амстердам Аве
ню, то услышал из уст эмиг
рантовстарожилов, пересе
лившихся в США на несколь
ко месяцев раньше, что каж
дый должен съесть здесь
свою порцию дерьма. Я при
нял это к сведению и не роп
тал, когда первой моей ра
ботой стало место опреде
лителя написанных порус
ски имён и фамилий на ог
ромных деревянных ящиках,
прибывающих из Советского
Фото: Corbis/Fotosa.ru
Союза в грузовой порт Эли Еврейские семьи, эмигрировавшие из СССР, на вокзале в Вене
забет, штат НьюДжерси. В
этих ящиках наши эмигранты
Когда я пришёл в Laura Bell,
отправляли весь свой скарб, в ежедневной газете "Новое
нажитый в прошлой жизни русское слово" фельетон из у дверей стояла небольшая
и разрешённый советскими эмигрантской жизни. Получал очередь. Удостоверившись, что
властями к вывозу из стра за публикацию 8 долларов и я в пиджаке, швейцар впустил
ны. Машины у меня ещё не был счастлив. А ещё мне было меня. Я сел за столик, заказал
очень интересно узнавать, как чай. При этом я внутренне
было.
Я вставал в 3:30 ночи, что другие входят в американскую сжался и приготовился к бою
бы к 7:30 утра быть на работе. жизнь. И вот вам одна история, с официанткой, возмущённой
Из бруклинского района Виль которую можно назвать поучи мизерностью моего заказа. Во
мне, видимо, сработал старый
ямсбург, где я поселился, я тельной.
Фешенебельный ночной рефлекс. Но официантка не
ехал на сабвее до манхеттен
ской автобусной станции, от клуб Laura Bell на Вест 43й метнула на меня молнию своим
туда до городка Элизабет, стрит, угол Бродвея, издавна взглядом, не фыркнула в мой
дальше пешком, для экономии называют маленьким Версаль адрес, а премило улыбнув
времени, перебегая через ско ским дворцом. Он скрывается шись, принесла чай с ломтиком
ростное шоссе. Добравшись за краснокирпичным фасадом лимона. Я послушал музыку,
за три с половиной часа до дома номер 120. Много лет на полюбовался танцующими воз
места, лазил по ящикам, за зад здесь был кинотеатр, позже раста от 30 до 60 и довольно
писывал поанглийски имена преобразованный в престиж обеспеченными, судя по доро
и фамилии владельцев, сдавал ный клуб, куда швейцар – дю гим ювелирным украшениям
их в отдел выдачи богажа. Так жий тренированный негр – не на дамах, но всё время думал
пустит никого, вызывающего о том, ради чего пришёл с маг
проработал полгода.
Потом ухаживал за амери малейшее подозрение или не нитофоном в портфеле: об ин
канским старичком: возил его одетого соответствующим клу тервью с Сашей.
Я спустился в просторный
в инвалидной каляске по Цент бу образом. Мужчинам без пид
ралпарку, делал с ним гимна жака вход воспрещён. В зале холл, где по левую руку был
стику, привозил домой, мыл. можно потанцевать на простор указатель с табличкой Lady, а
За это получал 4 доллара в ной паркетной площадке перед по правую  Man. Я знал, куда
час. 3 часа работы по 3 раза в небольшой эстрадой, на кото иду, и знал, что встречу там
неделю. Это значит 36 долла рой расположились перво девушку, но всё же... Увидев в
ров в неделю. И, знаете, в 1979 классные музыканты, либо про мужской комнате молоденькую
году на это можно было както сто посидеть с бокалом шам девушку, я на секунду оторо
панского или с чашечкой кофе, пел. Мелькнула мысль,что пе
прожить.
А ещё работал якобы ме слушая музыку. Можно также репутал дверь и, вместо муж
неджером в кинотеатре в Юж собраться с друзьями для ве ской, попал в женскую. Сму
тившись, хотел было извинить
ном Бронксе. Тогда это был чернего коктейля.
Незадолго
до
этой
истории
ся и броситься вон, но, заметив
один из самых опасных рай
онов: дома разрушены и со тогдашний владелец клуба писуары, успокоился: понял,
жжены, кругом бродяги, нар Майкл (Буззи) О'Кифф истра что попал туда, куда надо. Я
команы, бомжи. Из Бруклина тил на реконструкцию здания сделал вид, что зашёл просто
в Бронкс на сабвее я доби крупную по тем временам сум вымыть руки. В комнате была
рался почти 2 часа. На работе му – 4 миллиона долларов. идеальная чистота. Саша до
надо было появляться в 10 Впрочем, для Буззи, владельца стала белоснежную салфетку
утра. А уходил я с работы в 2 ещё нескольких манхеттенских и ждала, чтобы подать её мне.
ночи, когда заканчивался по ресторанов, таких как River На мраморном умывальнике
следний сеанс, после которого Cafe и Water Club, это были стояля чаша с деньгами: ме
надо было убрать мусор. не такие уж большие деньги. лочи не было, только банкноты.
Ночью в Южном Бронксе и в О ночном клубе Laura Bell я Саша  кареглазая брюнетка в
наше время не погуляешь, а в узнал из заметки в газете "Нью чёрном коротком платье, об

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

тягивающем стройную фигуру,
в чёрных чулках и чёрных туф
лях  смотрела на меня. Лицо
у неё открытое, почти без кос
метики, в чертах угадывается
сильный, независимый харак
тер. Не будучи представлен
ным, я не осмелился сразу
подсунуть ей микрофон, а по
благодарил за салфетку и по
ложил в чашу доллар. Она
тихо сказала: «Thank you», и я

ПУТЬ К АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТЕ
удалился. А через 10 минут
вернулся в сопровождении оча
ровательной японкименедже
ра уже в качестве корреспон
дента. Саша моему превра
щению нисколько не удиви
лась, и наша беседа пошла
довольно легко.
 Я приехала в Америку все
го 7 месяцев назад,  расска
зала Саша.  Моя фамилия
Казачкова. Мне 20 лет.
 Как вы устроились на эту
работу?
 Увидела в газете объявле
ние, пришла. Я хорошо говорю
поанглийски. Со мной побе
седовали и взяли.
 А что было сказано в объ
явлении?
 Что требуются официантки
и распорядительница зала.
Сначала меня хотели назна
чить распорядительницей, но
потом предложили эту работу,
и я согласилась.
 И как вы себя чувствуете
в качестве туалетного работ
ника?
 Прекрасно!
 Нет ли чувства неловко
сти, стыда?
 Что же тут стыдного?
 Ну, всётаки... Вы из какого
города?
 Из СанктПетербурга.
Окончила школу, проучилась
год в университете и уехала.
 Вряд ли вы, живя и учась
там, мечтали об этой работе.
 Там одно, а здесь другое.
Я уехала оттуда, отрубив все
концы. Всё начинаю сначала.
Тут ничего неприличного нет.
Я же не делаю ничего постыд
ного, аморального.
 Какие у вас планы?
 Я иду учиться в театраль
ный институт имени Ли Страс
берга. Начинаю с 6 января.
Если смогу, стану актрисой.
 А кто будет платить за
учёбу?
 Я сама. Это не настолько
дорого, чтобы брать кредит у
банка.
 Если не секрет, сколько
вы здесь зарабатывает за
день?
 Поразному. 150 за день
платит хозяин, плюс то, что
мужчины оставляют в чашке.
Вместе получается больше 200
долларов в день. Многое за
висит от того, какой на этот

раз контингент. Больше народу
– больше зарабатываю, мень
ше народу – меньше.
 Бывает ли, что к вам при
стают?
 Здесь не может никто при
ставать, потому что в клубе
очень сильная охрана. И во
обще сюда приходит очень при
личная публика. Laura Bell –
клуб высокого класса.
 Иные приличные, когда
выпьют лишнего, становятся
неприличными...
 Здесь, в основном, посто
янные клиенты. Они меня за
поминают с первого раза, и
все почемуто хорошо ко мне
относятся, очень даже по
джентльменски. За время моей
работы здесь ко мне ни разу
никто не приставал. Все мне
желают удачи.
 Они дают вам свои визит
ные карточки?
 Конечно. В этом ничего
плохого нет. Но я свой телефон
никому не даю. А если они
протягивают мне визитку, то
почему бы не взать? Это вовсе
не значит, что я ею восполь
зуюсь и когданибудь позвоню.
 Как вы относитесь к тому,
что о вас вдруг заговорили га
зеты, показывают по телеви
дению?
 Я очень этому рада, пото
му что чем больше народу при
дёт в клуб, тем больше я за
работаю. И потом для меня,
если я хочу стать актрисой,
это самое лучшее, что могло
случиться. О таком внимании
можно было только мечтать.
 Что бы вы хотели поже
лать другим эмигрантам, пы
тающимся найти своё место в
Америке?
 Не сдаваться. Ни в коем
случае не сдаваться. Оста
ваться самими собой и пытать
ся, невзирая на все трудности,
идти своим путём к цели. А
ещё скажу: если ктото сомне
вается, уезжать или не уезжать
в Америку, лучше не уезжать.
Эта страна не для слабых. Мне
здесь, не могу объяснить по
чему, очень легко. Я совер
шенно не хочу обратно. Мне
нравится Америка, я полюбила
НьюЙорк и верю, что здесь
мои мечты сбудутся.
Права была Саша Казач
кова или нет в своей вере, я
не знаю. Но знаю, что свою
минуту славы она получила.
Её приглашали на самые по
пулярные вечерние юмористи
ческие телешоу.
...Это было много лет назад.
Я потерял след Саши Казач
ковой. Наверняка она сменила
фамилию, и даже имя, иначе
я бы не раз встретил их в те
атральных афишах бродвей
ских театров или в титрах гол
ливудских кинофильмов. Всё
же надеюсь, что её судьба сло
жилась удачно, что золушка,
начинавшая карьеру в мужской
туалетной комнате, стала прин
цессой. Американцы так любят
эту сказку. Так верят в неё.
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Перенос со стр. 6
В.Кандинов: Можно предположить,
что при наличии сегодня стабиль
ного и синхронного финансирования
хода строительства, проект можно
будет завершить в достаточно ко
роткие сроки. Так ли это?
С.Алишаев: Вне всякого сомнения,
поскольку «все дороги открыты» – от
первого кирпича до последнего ключа
под сдачу. Что касается финансирования,
мы располагаем ныне вполне реальным
и сбалансированным планом, способным
поэтапно решать проблему синхронного
обеспечения хода строительства необхо
димыми финансовыми ресурсами. Мы, к
счастью, живем, с одной стороны, в очень
сложное, а с другой стороны, в необычно
благодатное время. Поднимитесь в любой
субботний день утром на второй этаж
нашего здания и окиньте взором пере
полненный зал, где проходит служба мо
лодёжного миньяна. Красивые, одухо
творенные лица, яблоку упасть негде –
настолько высок интерес к происходя
щему действию. Именно здесь, в стенах
этого здания, многие из молодежи нашли
своё личное счастье, создали замеча
тельные еврейские семьи, обзавелись
очаровательными детками, которые со
временем тут же заполняют классы своего
же детского сада, затем переходят в ие
шиву “Шаарей Цион”, а по окончании её,
помимо всего, иногда становятся жени
хами и невестами, самолично выбирая
свои дальнейшие судьбы.
Все это можно определить не иначе
как еврейской “технологией” сохранения
своей религиозной и национальной иден
тичности, без чего нет и не может быть
будущего у нашего многострадального на
рода, тем более в бушующем океане со
временных ассимиляционных процессов.
Говоря о молодёжном контингенте
нашего центра, хочу с особой гордостью
подчеркнуть, что в подавляющей своей
массе он состоит из самодостаточных,
высокообразованных профессионалов,
твердо стоящих на ногах и прекрасно
осознающих, что новое здание общины
“Бет Гавриэль” – это, в первую очередь,
их второй теплый дом, где решаются ты
сячи самых разных вопросов, где созда
ется духовная почва для счастливых буд
ней, где протягивается искренняя надеж
ная рука в дни невзгод и сомнений, где
строится светлое будущее для каждого,
кто переступает его порог.
Родители нашей современной моло
дежи, испытав все тяготы эмиграции,
сумели создать определённый фундамент
для успешного скачка своих детей, кото
рые, прочно встав на ноги, сегодня всё
больше и больше берут в свои руки браз
ды правления социальной жизнью бу
харскоеврейской общины. И мы, старшее
поколение, не снимая с себя ныне ос
новной ответственности за судьбы своего
народа, вместе с тем, надеемся, что
именно молодёжная часть центра “Бет
Гавриэль” станет доминирующей силой
по реализации проекта строительства
нового здания. Ибо именно ей, молодёжи,
предстоит повседневно совершенствовать
всю многогранную еврейскую жизнь об
щины, оберегая её от растворения в не
уклонно модернизируемом американском
“плавильном” котле.
В.Кандинов: То есть те, кто 20 лет
назад заложили основы и дали жизнь
центру “Бет Гавриэль”, преодолев при
этом массу трудностей, те, кто суме
ли обеспечить этой организации одно
из наиболее престижных и автори
тетных мест в общественном мнении
и еврейском мире Америки и Израиля,
намерены отойти в сторону и посте
пенно передать бразды правления в
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ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ НЕ ВОЗНИКАЕТ САМО ПО СЕБЕ –

ОНО НУЖДАЕТСЯ В ЭНЕРГИЧНЫХ УСИЛИЯХ
руки молодого поколения. Я Вас пра
вильно понимаю? Если это действи
тельно так, достаточно ли опыта и
возможностей у молодежи, чтобы спра
виться со столь сложной задачей, тем
более на этапе, когда набирает обо
роты процесс строительства нового
общинного Центра?
С.Алишаев: Вы правильно услышали
и оценили мой взгляд на вещи. При том,
что мы, старшее поколение, Бже упаси,
не намерены самоустраниться от обя
занностей финансового обеспечения хода
строительства, управления общиной, в
целом. Наша цель – тесней приобщить
молодежь к этим вопросом, от успешного
решения которых зависит, быть нам или
исчезнуть как этносу спустя несколько
десятилетий. Мы надеемся, что в период
этого повседневного испытания нам удаст
ся передать своим наследникам и после
дователям весь опыт, который был на
коплен нами, скажу прямо, жестокой прак
тикой, несколькими тяжкими эмиграциями

и горячим стремлением сохранить себя,
своё еврейство и всё то бесценное, что
с ним связано.
Хочу в данной связи особо подчерк
нуть, что с появлением в ФорестХиллз
нового культурнорелигиозного центра с
комфортной современной синагогой, мик
вой, возводимой под патронажем круп
нейшей американской компании, специа
лизирующейся именно на объектах по
добного рода, серьёзно изменится весь
облик этого района в целом, поднимется
его престиж не только в границах Квинса
и НьюЙорка, но и далеко за их преде
лами. Тот участок земли или недвижи
мости, который, к примеру, сегодня стоит
100 долл., завтра с появлением нового
зданиякрасавца, многократно возрастёт.
Разумеется, это лишь одна из состав
ляющих наших планов, которая не может
не браться в расчет при реализации ны
нешнего проекта. Более серьёзная его
сторона откроет нам массу дополнитель
ных возможностей для сохранения нашего

этноса в лоне еврейства, его многовеко
вых ценностей и традиций, что для нас
служит задачей номер один.
В.Кандинов: Иными словами, как
говорится, “игра стоит свеч”. Какие
шаги Вы намерены предпринимать
в данном направлении в ближайшей
перспективе?
С.Алишаев: Учитывая, что наша
стройка – это проект открытый, мы ждем
мнений, деловых предложений, полезных
советов и рекомендаций, причем не толь
ко от членов общины. В ближайшее время
будет проведен расширенный совет ак
тива общины, на котором общественность
детально будет ознакомлена с нашими
позициями по самым различным аспектам
стоящих задач. Иного нам просто не
дано, ибо проблема поставлена и она
должна быть решена без промедления.
В.Кандинов: Сердечная Вам при
знательность, гн С.Алишаев, за об
стоятельный разговор, который, на
деюсь, не только внес больше ясно
сти в позицию руководства общины
по одному из наиболее животрепе
щущих вопросов общинной жизни, но
и пролил больше света на перспек
тивы его успешного решения.
Велиям КАНДИНОВ
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Перенос со стр. 10
В первый день работы кон
ференции, нас тепло привет
ствовал Оскар Дойч, президент
Культусгемайнде – зонтичной
структуры, объединяющей все
еврейские организации Вены.
Были зачитаны письма от пре
зидента Всемирного Конгресса
бухарских евреев Леви Леваева,
президента Конгресса бухарских
евреев США и Канады Бориса
Кандова, президента венской об
щины Авнера Калонтарова, рав
вина общины Вены Беньямина
Аминова. Они отметили суще
ственный вклад, внесенный бу
харскими евреями в развитие
духовной и культурной жизни
еврейской общины Австрии, их
стремление интегрироваться в
новой стране, достичь опреде
ленных успехов в Европе.

США
В содержательном докладе
дра Роберта Пинхасова о работе
общественного научного центра
(ОНЦ) «Рошнои» (об остальных
сообщениях – в следующем но
мере) был представлен уникаль
ный опыт организации, стоявшей
у истоков этого движения интел
лектуалов в диаспоре.
Как известно, идея первых

Р.Пинхасов
научных конференций, посвя
щенных бухарским евреям, при
надлежит клубу «Рошнои»
(США), которые занимаются этим
по сей день. Позже, в НьюЙорке,
Фонд им. И. Мавашева, Конгресс
бухарских евреев США и Канады,
Союз писателей, стали регу
лярно и весьма успешно про
водить тематические конферен
ции, посвященные истории, куль
туре, образованию, искусству бу
харских евреев, создав традицию
научного обмена мнениями и
публикациями. Широкая изда
тельская база общины в Нью
Йорке  газета The Bukharian
Times, журналы «Надежда», «Бет
Гавриэль» и другие постоянно
помещают на своих страницах
материалы, отражающие работу
этих конференций.
ОНЦ «Рошнои» (ранее клуб
«Рошнои». – ред.) регулярно из
дает тезисы докладов и другие
материалы конференций, а также
литературу справочного харак
тера, по которой можно судить о
развитии научной, исследова
тельской мысли в среде бухар
скоеврейских интеллектуалов
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ВЕНСКАЯ ЭСТАФЕТА

Обсуждаются вопросы СМИ
Америки. Таким об Р.Софиев
разом, в НьюЙорке
в течение последней
четверти века бухар
скоеврейские уче
ные и специалисты
последовательно и
планомерно ведут
исследования по ис
тории, культуре, со
циологии нашего на
рода (об этом, в свое
время, с восторгом
писал др М.Носоновский. – Ред),
которые стали систематически
переводиться на английский
язык. На эти переводы, что впол
не оправданно, были потрачены
серьезные материальные ресур
сы ОНЦ «Рошнои» – и ныне,
некогда уместный вопрос, как
смогут наши нынешние англо
ивритонемецкоязычные потом
ки прочесть эти труды через 20
лет, уже снят с повестки дня.
Вот такая многолетняя, много
уровневая программа была вы
полнена нашими учеными и спе
циалистами.
Теперь же требует присталь
ного внимания не менее важный
вопрос изучения и преподавания
дисциплин, посвященных исто
рии нашего народа, что чрезвы
чайно ценно в столь многочис
ленной диаспоре, как США. Пер
вой, обнадеживающей ласточкой
стала деятельность наших мо
лодых ученых. С трибуны 7й
конференции прозвучал прекрас
ный доклад молодого исследо
вателя Имонуэля Рыбакова –
первого автора учебных пособий
по изучению языка и истории
бухарских евреев в Квинскол
ледже. Это конкретный пример,
преемственности поколений и
результата многолетних иссле
дований, выполненных нашими
учеными в Америке.
Важным стимулом для этих
исследований стала деятель
ность Фонда им. Ицхака Мава
шева – института по изучению
наследия бухарских евреев, раз
вернувшего широкую деятель
ность с 1995 года. Это и педаго
гическая конференция, и кон
ференции по традиционной куль
туре, макомной музыке, которые
проводятся в рамках междуна
родного
фестиваля Shash

maqam Forever. Все
они спонсируются пре
зидентом фонда Дави
дом Мавашевым.

ИЗРАИЛЬ
В Израиле имеются
университеты, сильные
академические на
учные школы. И, тем
не менее, интерес к
своим корням, истории
и культуре повсеместно ощуща
ется в бухарскоеврейском об
ществе. Стало важным и то, что
мы сами думаем и рассказываем,
пишем о нашем народе.
Нельзя не отметить в этой
активности рост национального
самосознания бухарских евреев
Израиля. И, несомненно, в этом
видится роль Всемирного кон
гресса бухарских евреев. Не слу
чайно, в рамках его первого съез
да в 2000м году, была проведена
научная конференция с участием
видного знатока истории бухар
ских евреев, профессора Ми
хаила Занда, его аспирантов –
ставшими сегодня известными
учеными  Альберта Кагановича,
Зеева Левина, Ханы Толмас и
других, а также членов Брит Йо
цей Бухара, и специально при
ехавших из США членов клуба
«Рошнои».
Прошедшая в Холоне в 2014
году VI конференция «Бухарские
евреи: актуальные вопросы ис
тории и культуры», стала пово
ротной по ряду причин.
Вопервых, она ознаменова
ла стремление бухарских евреев
Израиля провести конференцию
под эгидой Всемирного конгресса
бухарских евреев, тем самым
актуализировать перед лидера
ми общины ценность научного
подхода к истории и культуре,
искусству и образованию нашего
народа.
Вовторых, в полной мере
выявился потенциал ее органи
заторов – Марка Фазылова, Ханы
Толмас.
В недалеком прошлом М. Фа
зылов был не только гроссмей
стером по шашкам, но и опыт
ным организатором еврейской
общинной жизни, главным ре
дактором первой газеты «Шо

фар». Понятно, что с его при
ездом, маятник интеллектуаль
ной жизни заметно качнулся в
сторону тщательного анализа
фактов, стремления обозначить
линию исторического развития
бухарских евреев, представлен
ную самим нашим народом. Это
была некая защитная реакция
на европоцентризм, патернализм
со стороны ученых, для которых
евреи – это история ашкеназим,
а всё остальное – сефарды, и
бухарские евреи – скромное при
ложение к ним.

М.Фазылов
Втретьих, конференция про
ходила в престижном Холонском
технологическом институте, ко
торым руководит профессор Эду
ард Якубов, ставший символом
научных достижений бухарско
еврейской элиты Израиля. Весь
ход работы конференции со сво
бодными, открытыми дискуссия
ми, критическая насыщенность
которых сильно зашкаливала,
по сравнению с привычными ра
нее обсуждениями и ритуаль
ными панегириками в адрес до
кладчиков, – весь ход её работы
отличался свежестью и демо
кратизмом.
Параллельно были органи
зованы выставка работ местных
художников, концерт мастеров
искусств. После завершения кон
ференции активизировались раз
личные форумы, закрепилась
связь с Конгрессом бухарских
евреев. А также стали выпус
каться одна за другой различные

справочные издания, брошюры,
книги и журнал «Мой Израиль»,
ставший трибуной русскоязыч
ных интеллектуалов Израиля и,
конечно, его главного редактора
Марика Фазылова.
Как результат этой обширной
культурологической программы,
в нынешнем году, на венской
конференции, были представ
лены сборник «Шашмаком и бу
харские евреи», «Легенды и сказ
ки бухарских евреев», «Худож
ники бухарские евреи», а также
последний номер журнала «Мой
Израиль». Если добавить сюда
и ранее изданные книги о купцах
бухарских евреях, памятниках
материальной культу
ры бухарских евреев
Средней Азии, то вы
строится стройная
картина широкой ин
теллектуальной, ис
следовательской дея
тельности, которая ха
рактеризует наших
сподвижников в Из
раиле.
Об этом был содержательный
доклад доктора Ханы Толмас.
Одним словом, в Израиле
прошли этап, который был прой
ден бухарскими евреями в Аме
рике в конце 90х – начале 2000
х годов весьма успешно и про
дуктивно. Но они это делают в
еврейском государстве.

АВСТРИЯ
Что касается Вены, то там не
так часто проходили конферен
ции. Однако, культурная и соци
альнополитическая жизнь была
очень насыщенной и организо
ванной. В Австрии начали изда
ваться книги, исследования, по
священные венской общине, а
также журнал, но потом (возмож
но, по финансовым причинам)
он прекратил свое существова
ние. Однако венцы всегда уча
ствовали во всех мероприятиях
соплеменников в США, России,
Израиле, получали газеты и жур
налы из Израиля и НьюЙорка,
выступали в печати с интерес
ными материалами. И, как сле
довало ожидать, пошли дальше.
Мне подарили 22й (!) номер жур
нала VBJ – Sefardinews, который
по праву называется газетой об
щины бухарских евреев Вены.
Я встретился с серьезными
молодыми людьми, выпускаю
щими регулярно, раз в два ме
сяца, это прекрасное издание,
которому просто нет аналога во
всем бухарскоеврейском мире.
Говоря о 7й конференции в
Вене, хочу отметить как положи
тельный факт, что все выступле
ния докладчиков демонстриро
валась в прямом эфире по Ин
тернету. Я не знал об этом, но,
когда после выступления с три
буны в Ратуше, мне стали писать
на фейсбук и телефон посты из
Израиля, США и Германии, я по
нял, что связь была надежной.
Это говорит о новаторском под
ходе организаторов конференции
– использовании Интернета, при
общившего к конференции, её
работе немало бухарских (и не
только) людей в мире.
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HIGH HOLIDAYS DATES 2016
Rosh Hashana
10/02/16 Erev Rosh-HaShana (light candle at 6:17)
10/03/16 Rosh HaShana 1st Day (light candle at 7:14)
10/04/16 Rosh HaShana 2nd Day (light candle at 7:12)
Yom Kippur
10/11/16 Erev Yom Kippur (light candle at 6:03)
10/12/16 Yom Kippur (Ends 7:00)
Sukkot
10/16/16 Erev Sukkot (light candle at 5:55
10/17/16 Sukkot 1st Day (light candle at 6:52)
10/18/16 Sukkot 2nd Day (light candle at 6:51)
10/23/16 Erev Shmini Atzeret (light candle at 5:45)
10/24/16 Shmini Atzeret (light candle at 6:43)
10/25/16 Simkha Tora (Yom Tov ends at 6:41)

èË Û˜‡ÒÚËË
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÔË„Î‡¯ÂÌÌÓ„Ó
Í‡ÌÚÓ‡ ËÁ àÁ‡ËÎﬂ

Хазан Очил Ибрагимов Раббай Барух Бабаев

Å‡-ûı‡ﬂ ûı‡Ì‡ÌÓ‚‡

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!

Дорогие прихожане Центральной синагоги – Канесои Калон! Доводим до Вашего
сведения, что началась регистрация мест на праздники Рош ХаШана и Йом Кипур!
Обращайтесь в офис, комната №103:
Понедельник по Четверг 8:30 – 15:30, Пятница 8:30 – 14:00, Воскресенье 9:00 – 13:00
Dear Member, the reservation for High Holidays Seats has Begun!
Contact Office, Room #103:
Monday – Thursday 8:30 – 3:30pm, Friday 8:30 – 2:00 pm, Sunday 9:00 – 1:00 pm

ЧЕТЫРЕ МОЛИТВЕННЫХ ЗАЛА ПРИМУТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
Об этом можно было только
мечтать!
Прекрасно изданы тезисы,
подкупает дизайн и подача всех
материалов в специальных пап
ках. Все участники имели свои
именные таблички, всех снаб
дили синхронными переводами
на русском и немецком языках.
Было радостно видеть с каким
энтузиазмом и искренним жела
нием подключилась к этому ме
роприятию вся община, и особенно
новая поросль бизнесменов, ко
торые сразу же, по первому зову,
откликнулись на призыв лидеров
– президента Авнера Калантарова,
председателя общины Юзефа
Сарикова, председателя «Кинор
Давид» Шломи Устониязова, по
четного президента общины Юрия
Гилькарова, секретаря Баси Ма
лаевой – мобилизовать все силы,
чтобы на высоком уровне прове
сти эту конференцию.
Я общался с Беном Матае
вым, Борисом Юсуповым, Юри
ем Малаевым  известными биз
несменами, активистами и до
норами общины. Все они в один
голос делились, что работа над
этим проектом сделала общину
более спаянной, дружной, что в
общине определились новые мо
лодые лидеры, способные от
ветить на многие вызовы совре
менной жизни.

УЧАСТНИКИ И ГОСТИ
Если принять во внимание,
что в венскую общину, состав

ляющую чуть более 2000 чело
век, приехали 140 гостей, среди
которых были и просто туристы
(что очень даже приятно), и каж
дого из них надо было встретить,
разместить, накормить, прово
дить, то будут понятны те орга
низационные сложности, с ко
торыми столкнулись и блестяще
справились организаторы
конференции.
К чести организато
ров, на конференцию
съехались почти все, за
редкими исключениями,
представители бухарско
еврейских СМИ. С удо
вольствием перечислю
эти информационные ис
точники: газеты The
Bukharian Times (США),
«Meнора», «Бухарская га
зета» (Израиль), «Голос
Мира» (США), журналы
«Надежда», «Женский мир»
(США), «Мой Израиль» (Изра
иль), «Sefardinews» (Австрия),
телевидение – Kaykov Media
(США).
Таким образом, все, что про
изошло в Вене, сразу же стало
источником важной информации,
объектом размышлений, конста
таций интересных фактов, ин
тервью с участниками конфе
ренции для многих за пределами
Вены. Материалы этого форума
будут переведены на разные
языки, что значительно увеличит
аудиторию тех, кто интересуется
жизнью бухарских евреев в Из
раиле и диаспоре.
Присутствие молодого поли

тика Жанны Коэн (Израиль) так
же актуализировало мысль, вы
раженную в моих тезисах о мо
лодых политиках – бухарских
евреев в НьюЙорке и Нью
Джерси, тему, оставшуюся на
периферии обсуждаемых в Вене.
Жанна Коэн многократно направ
ляла, призывала молодежь Из

наше родное документальное
кино. Это не фестиваль, что,
собственно говоря, и не входило
в планы организаторов, а попытка
несколько раздвинуть горизонты
нашего познания о культуре и
искусстве. Данное начинание ста
ло еще одной привлекательной
стороной конференции.

раиля, Австрии, Америки актив
нее участвовать в политической
жизни страны, выдвигаться на
различные посты и тем самым
получать наиболее благопри
ятную возможность защиты ин
тересов своей общины.

Первым был показан фильм
А. Рубинова о Малкиэле Некта
лове, молодом герое НьюЙорка,
первым бухарском еврее, став
шем донором почки, затем –
фильм о работе Форума исто
рического наследия (Израиль)
режиссера Исраилова, и наконец
– о Ташкенте, принявшем чет
верть миллиона еврейских бе
женцев (поставлен по сценарию
Бориса Бабаева), Эти фильмы
стали предметом зрительского
обсуждения, а также определили
значение феномена киноискус
ства в культурном пространстве
нашего народа.
Я предложил провести фе
стиваль бухарскоеврейского

ВАЖНЕЙШЕЕ
ИЗ ИСКУССТВ
И еще одним новшеством
порадовали венцы.
Наряду с выставками тради
ционной одежды и утвари, фо
тографий из жизни бухарских
евреев, впервые, хотя и весьма
скромно, было представлено

кино «Окно в Азию» в Нетании.
Эту идею поддержала Жанна
Коэн, отметив, что это будет не
только фестиваль бухарских
евреев, но и киноискусства
стран, откуда наши соплемен
ники репатриировались в Изра
иль. Если принять во внимание
целеустремленность молодого
политика, можно надеяться, что
эта идея не утонет в быстрых
водах Дуная.
Как и положено евреям, гос
тей приняли в шаббат, то есть в
пятницу вечером и субботу днем.
К сожалению, я не смог принять
участие в первом застолье, и
дошел до синагоги только во
второй полдень. Организаторы
шабатона поздравили юбиляров
 меня и Яира Аксакалова.
М. Кимягаров зачитал стихи,
посвященные юбилею Леви Ле
ваева, которые адресовал поче
муто и в мой адрес. Сказал, что
мы сподвижники нашего прези
дента и делаем большую работу
по развитию общины в диаспоре.
Таким образом, к 2016 году,
к началу VII научной конферен
ции бухарских евреев, все ин
теллектуальные силы Израиля
и диаспоры практически вы
строились в один ряд, и теперь
их развитие и движение при
обретет, надеюсь, цельный ха
рактер, давая простор научной
и педагогической мысли.

Рафаэль НЕКТАЛОВ
Фото Kaykov Media
Продолжение следует
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Море удовольствия, душев
ного заряда и бодрости полу
чили те, кто пришел в воскре
сение, 21 августа 2016 года, к 5
часам вечера, в Зал торжеств
Центра бухарских евреев на
концерт Давида Гвинианидзе,
посвященного памяти великого
азербайджанского певца Мус
лима Магомаева.
Открывая концерт, главный ре
дактор The Bukharian Times Ра
фаэль Некталов представил нам
исполнителей и настроил аудито
рию на предстоящий душевный
вечер, связанный с наследием вы
дающегося колосса оперной и
этсрадной музыки М. Магомаева,
и молодого, талантливого певца
Давида Гвинианидзе, который по
ставил перед собой цель возродить
интерес к наследию своего кумира
и старшего современника.
Стало традицией, что все вы
ступления Д. Гвинианидзе посто
янно сопровождаются выставками
художника Александра Попова
Михайлова и фотохудожника
Дмитрия Клевановского. Попадая
на его представления, ощущаешь
тягу певца и продюсера к синтезу
искусств. Напомним, что и сам,
покойный Магамаев был непло
хим художником, что также до
полняет программу, посвященную
его творчеству.
На концерте было много гос
тей из Бруклина, Манхеттена,
СтэйтенАйленда. Среди них –
представители русского телеви
дения и радио Америки, крупные
общественные лидеры. Княгиня
Багратиони и политик Ари Каган
выступили со словами поздрав
ления и благодарности главному
организатору «Праздника души»
для еврейской общины Рафаэлю
Некталову и его супруге.
 Это община всегда открыта
для всех, независимо от нацио
нальности, – столь щедры и го
степриимны бухарские евреи! 
сказал Ари Каган.  В то время
как все собираются вокруг своих,
бухарские евреи являются мо
стом, объединяющим ашкеназов,
узбеков, русских, грузин, крымских
татар, азербайджнцев, горских и
грузинских евреев. Сегодняшний
концерт является ярким подтвер
ждением этому: в нем не только
почтение к памяти всеми люби
мого Муслима Магомаева, но и
продвижение искусства недавно
переехавшего в Америку певца
Давида Гвинианидзе.
Концерт был приурочен ко
Дню рождения – 17 августа 1942
года – М.Магомаева, каждая песня
которого – шедевр. Лишь один
раз в 100 лет рождаются такие
талантливые люди. В нем всё
было своеобразным, присущим
только ему: и манера исполнения,
и мимика, и движение рук и тела,
и, конечно, неподражаемый тембр
голоса. Нет ему подобного уже
много лет! Леонид Брежнев, ру
ководитель огромной Советской
державы 70 – 80х годов, любил
слушать Магомаева, всегда вос
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хищался его талантом. Очень
жаль, что такой талантище, не
повторимая яркая звезда на не
босклоне мирового искусства, про
жил короткую жизнь, всего 66 лет
(2008г.), хотя и очень яркую.
Смелой попыткой грузинского
певца Давида Гвинианидзе яв
ляется стремление донести до
зрителей и слушателей неповто
римый баритон Муслима Маго
маева. Ему удалось передать силу
и мощь голоса и прекрасную ма
неру исполнения великого певца.
Давид Гвинианидзе, обаятельный

 Я с удовольствием открыла
для себя бухарскоеврейскую об
щину, а также прекрасное, вели
чественное здание, в котором
прошел концерт,  сказала она.
Госпожа Багратиони расска
зала о созданном ею благотво
рительном фонде, который под
держивает больных детей, а также
талантливых исполнителей. Она
являлась инициатором проведе
ния серии концертов, посвящен
ных 26 векам дружбы евреев и
грузин на земле Грузии, а теперь
и в НьюЙорке.

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

зиданию добра, по
двигу. Не случайно
музыку называют
стенокардией чело
веческих чувств,
даже каменные и
ледянные сердца
смягчаются и оттаи
вают.
Вот такую без
мерную силу и
мощь музыки в ис
полнении талантли
вых артистов мы
ощутили в воскре

МУЗЫКА ЛЮБВИ
молодой певец из Тбилиси, оча
ровал нас исполнением песен Ма
гомаева, вернул нас в молодость,
в студенческие годы. Концертмей
стер – талантливая пианистка
Виктория Улановская, покорила
нас своей виртуозной игрой на
рояле. Она словно слилась с ин
струментом и играла своим серд
цем. Вдохновенно и нежно Викто
рия исполнила музыку из репер
туара не только Магомаева, но и
замечательного американского
певца Фрэнка Синатры, некоторые
произведения она исполнила соль
но. Не верилось, что эти нежные
женские руки, способны заменить
оркестр. она брала столь высокие
и тяжелые аккорды, что удивила
и восхитила таланливого компо
зитора Эдуарда Каландарова, ко
торый в конце концерта признался
в этом присутствующим.
Княгиня Диана Багратиони вы
разила благодарность Центру бу
харских евреев, в зале которого
проходил этот знаменательный
концерт.

Рафаэль Некталов добавил,
что одними из информационных
спонсоров этого концерта явлются
Сэм и Наталья Крихели – изда
тели газеты "Щит Давида".
Княгиня Багратиони препод
несла певцу и президенту Talents
Of The World Давиду Гвинианизде
Почетную грамоту, а также чек,
который поможет развитию его
организации
 Гвинианидзе  на самом
деле большой талант, и я на
деюсь, что мы вместе, включая
бухарских евреев, сможем орга
низовать еще не один фестиваль,
 поделилась она с присутствую
щими.
Во все времена музыка играла
и играет важную роль в жизни
людей. Вне всякого сомнения,
она, затрагивая душевные нотки,
дарит нам радость жизни, любовь
и наслаждение. Притупляется вос
приятие негативного, которое име
ет место в нашей жизни. Слушая
музыку, мы как бы возрождаемся
к жизни, наполняемся чудным
вдохновением к творчеству и со

сенье на концерте, который был
организован Рафаэлем Некта
ловым в Форест Хиллз. Огромное
человеческое спасибо ему выра
зили все присутствующие, в том
числе и я! Было интересно на
блюдать со стороны, как он сам
наслаждался этим концертом,
украдкой наблюдал за эмоциями
зрителей, чувствовал, что надо
будет повторить еще раз. И после
концерта сказал:
 Я бесконечно рад, что твор
чество этого певца получило от
клики в сердцах наших слушате
лей!
Свое впечатление от песен,
исполненных Гвинианизде, могу
выразить только одним словом:
восторг! Каждая песня вызывала
шквал аплодисментов, зрители
стоя восторженно аплодировали
и кричали «Браво!», были и слезы
радости от встречи с талантливым
артистом, который так самозаб
венно предается любимому ис
кусству и собрал вокруг себя не
мало истинных любителей вокаль
ного искусства. Среди них Рита
Акилова, которая
постоянно оказыва
ет поддержку в ор
ганизации и прове
дении его концер
тов в НьюЙорке.
 Я думаю, что
теперь, когда в на
шей общине ближе
познакомились с
творчеством Гви
нианиди, нам будет
легче осуществить
и другие культур
ные проекты, про
граммы,  призна
лась она.
Умеда Камаро

ва, редактор газеты "Zamon
Times", приехала из Бруклина не
одна, а с подругами.
 Я увидела рекламу в нашей
газете, и сказала себе, что обя
зательно должна быть на концер
те,  поделилась она.  Я не так
уж хорошо знаю творчество Ма
гомаева, но то, что исполнил Да
вид Гвинианизде, оставило в моей
душе яркий свет. Он все поет со
страстью, а значит и чувствует
соотвественно музыку.
Давид Гвинианидзе и Викто
рия Улановская – артисты, влюб
ленные в музыку, в свое творче
ство. Это было очевидным при
каждом исполнении музыкальных
произведений. Разве можно рав
нодушно слушать уникальные пес
ни Муслима Магомаева, такие как
«Мелодия», «Благодарю тебя!»,
«Синяя вечность», «Реквием»,
«Верни мне музыку», «Рапсодия
любви»! Более 600 эстрадных пе
сен были в его репертуаре, а
сколько оперных арий? Трудно
сосчитать. Муслим Магомаев со
чинил музыку к 20ти кинофиль
мам, как великолепный компози
тор, украсивший их своей непо
вторимой музыкой.
Прошли два часа на одном
дыхании, никто не хотел уходить,
подходили и подходили к талант
ливым артистам, чтобы выразить
свою признательность.
Надо отдать должное боль
шому энтузиазму и неиссякаемой
энергии Рафаэля Некталова, ко
торый часто устраивает праздники
души для еврейской общины. Он
доверительно поведал:
 Я всегда стремлюсь прово
дить в Центре редкие программы,
так как наша публика высоко
образованна и имеет хороший
музыкальный вкус. В этом зале
звучала музыка Беньямина Юсу
пова в исполнении квитета Джуль
ядской высшей музыкальной шко
лы, одноактная опера Римского
Корсакова "Моцарт и Сальери",
которую преподнесли нам высо
кие матера оперного искусства
Иосиф Шаламаев и Михаил Свет
лов, чьи голоса мы слышим со
сцены Метрополитенопера, Боль
шого театра. То, что делает Давид
Гвинианидзе, – это очень смелый
и серьезный прорыв певца, про
дюсера, для которого нет разли
чия между серьезной и легкой
музыкой, оперной и эстрадной,
для него самое главное – хорошая
музыка.
По предложению Рафаэля Бо
рисовича, в соответствии с давней
традицией, после концерта была
сделана общая памятная фото
графия всех присутствующих.
18 сентября концерт Дави
да Гвинианидзе состоится в
Мастертеатре, на Брайтоне.

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

16 – 22 СЕНТЯБРЯ 2016 №762

45

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

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

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

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

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

VACATION PACKAGES
Destination

Flight + Hotel
Per Person from

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

$412
$347
$623
$530
$477
$576
$578
$579
$629
$397

et
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Discover America-Escorted Bus Tour
You can book with us Bus tour escorted by
English, Russian or Hebrew guide to:
NEW YORK,
WASHINGTON,
CANADA,
NIAGARA FALLS,
BOSTON,

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

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

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

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

NEON STONE WORK

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ
ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ

УЧАСТКОВ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ
НА КЛАДБИЩАХ ИЗРАИЛЯ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ

(Иерусалим, Холон,
Ришон леЦион, Реховот)

Звоните, мы работаем 24 часа

для жителей Израиля
и иностранных граждан
(Австрия, Германия,
США, Канада,
Узбекистан, Россия и др.)

4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219

0547044377 Михаэль

718-435-8100
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЯКОВА МАТАТОВА
ПОСВЯЩАЕТСЯ
С глубокой скорбью сообщаем, что
30 августа 2016 года перестало биться
сердце нашего дорогого папы, дедушки,
зятя и кудо Якова Мататова.
Наш папа родился 11 октября 1939 г. в
гор. Коканде, в семье Юрия Михайловича
Мататова и Марии Пинхасовой. Он был млад
шим сыном в семье. Вскоре его родители пе
реехали в гор. Маргилан, где он окончил
среднюю школу и провёл свои юношеские
годы. Он также окончил коммунальный тех
никум и работал прорабом в строительной
компании. Затем, до иммиграции в Америку,
трудился на лесоскладах г. Ферганы.
По окончании службы в Советской армии
папа соединил свою судьбу с нашей мамой
Раей Мавашевой. Родители прожили в любви
и согласии 50 лет.
Наш папочка был простым, добрым, очень
порядочным человеком. Он был весельчаком,
спортсменом, душой компаний. Прекрасно
пел и танцевал, умел развеселить любую
компанию. Являлся незаурядной личностью,
прекрасным семьянином, который создавал
лучшие условия, уют и тепло для своих ближ
них.
Он был оптимистом, силён духом до по
следних дней и никогда не унывал.
Таким ты, родной папочка, останешься в
нашей памяти навсегда.
Спи спокойно, дорогой папочка.
Папочка, папуля! Здравствуй, дорогой!
Я смотрю на небо и говорю с тобой.
Верю я, что слышишь ты мои слова,
Только не ответишь больше никогда.

Папочка, папуля, как ты там живёшь?
Больно, но я знаю, жизни не вернёшь.
Ты прости, ты слышишь,
ты меня прости.
Больше в этом мире
не встретимся, увы.
Папочка, папуля, как же так, родной?
Ты ещё не должен, ты же молодой,
И внуков не увидишь,
как вырастут они,
И маме не хватает тебя,
твоей любви.
Папочка, папуля, тебе легко ли там?
Время нас не лечит, очень больно нам,
Страшно и тоскливо сознавать
в душе,
Что тело,
твоё тело лежит в сырой земле.

11 октября 1939 —
30 августа 2016

Скучаю... просто скучаю...
И дни не считаю теперь...
Со временем я понимаю,
Что жизни нет без потерь...
Когдато и мы были вместе,
Ты дочкой меня называл,
И в самом счастливом детстве
Вместе со мною играл...

Так страшно порой бывает...
Так больно бывает порой...
Мы ценим, когда теряем...
Вернись, мой папуля родной!
Скучаю...
Я очень скучаю...
Ты в мыслях всегда у меня,
Я, может, не понимаю,
Что это уже навсегда...
А птицы поют, щебечут,
И осень в разгаре у нас...
Я знаю – никто не ответит,
Как ТАМ, папуля, у вас...
Мне хочется очень верить,
Что солнце ТАМ греет тебя...
Так тяжело от потери...
ПАП, Я МОЛЮСЬ ЗА ТЕБЯ...
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие: жена Рахель Мавашева, дочь Лада,
зять Эдик, внуки Яков, Стефани, Мелани, сын Альберт,
внуки Ронен и Борис, кудо Тамара и Давид Очильдиевы,
Стас Очильдиев с семьёй, Мила и Игорь Юсуповы,
сёстры и брат Изик, Эся, Лиза, Надя с семьями.

Поминки 30 дней состоятся вечером 28 сентября 2016 г. в ресторане «Престиж».
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ПРИЕВОЙ-ПАКАНАЕВОЙ МИРИАМ БАТ ФАРЕХО
С глубокой скорбью сообщаем, что
15 сентября 2016 г., в 3:45 утра, ушла из
жизни наша благородная, горячо люби
мая Мириам ПриеваПаканаева.
Она родилась 26 января 1926 года в Бу
харе, в семье Аббо и Фарехо Приевых.
Мириам была восьмым ребёнком из девяти
детей.
Успешно получив образование, она стала
главным бухгалтером и проработала 22
года в системе гражданской авиации. Поль
зовалась заслуженным авторитетом и в
возрасте 63 лет с почестями вышла на
пенсию.
В 1948 г. Мириам соединила свою судьбу
с докторомстоматологом Михаилом Пака
наевым, с которым прожила 68 счастливых
и красивых лет.
Она влилась в семью, всегда подставляя
плечо в трудную минуту.
Совместно с Михаилом Мириам воспи
тала сына и дочь: Рому и Риву. Она не
устанно вкладывала свои силы в образо
вание своих детей.
Рома стал кандидатом медицинских наук,
челюстнолицевым хирургом, Рива – вра
чомпедиатромпульмонологом.
Мириам также сыграла большую, важную
роль в воспитании внуков – Зои и Раисы.

Они переняли семейную эстафету. Зоя
стала дантистом с частной практикой на 5
Ave в Манхэттене, Раиса – судьёй в иммиг
рационном суде.
Мириам была человеком удивительной
души, мягкой, отзывчивой, выдержанной,
немногословной, но при этом очень мудрой
и прорицательной. Она смело шла по жизни,
много трудилась и всегда взваливала на
свои плечи тяжёлую работу, пытаясь огра
дить всех от тяжестей жизни.
Её жизненное кредо – делать людям
добро, и этому она учила своих детей,
внуков и правнуков. Она светилась культурой
и благородством и покинула этот мир, оста
вив после себя богатое наследие.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие:
муж, дети, внуки, правнуки, кудо,
родственники из Израиля

1926 — 2016

Семидневные поминки состоятся во вторник, 20 сентября 2016 года,
в 7 часов вечера, в ресторане «Da Mikelle».
Шаби шаббот и рузи шаббот — 16, 17 сентября 2016 года,
в ресторане «Da Mikelle».
Поминки 30 дней состоятся 13 октября 2016 года,
в 7 часов вечера, в ресторане «Da Mikelle».
Контактный тел.: 718-208-9392 — Рива, 718-344-7866 — Раиса
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Яша
Бараев
музыкант
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Изучайте
зучайте анг
английский
лийский пар
параллельно
аллельно осв
осваивая
аивая новую
новую профессию
профессию *
П
Публикация
убликация списка
списка рабочих
рабочих и служащих
служащих на сайте
сайте www.bramsonort.edu
www.bramsonort.edu

• 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

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

при участии раббая Рубена Ибрагимова
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

• 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

