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ДА ПОМОЖЕТ НАМ
ВС-ВЫШНИЙ!

В сентябре делегация бухарских евреев Америки во главе с почетным
президентом фонда «Таджикистан» Гавриэлем Давыдовым выехала
в Душанбе, где приняла участие в праздновании 25летнего юбилея
независимости Республики Таджикистан.

На исходе субботы, 8 октября, в 11 часов
ночи, в синагоге Канесои Калон Центра бу
харских евреев НьюЙорка раббай Барух
Бабаев проведет общинный слихот – спе
циальный молебен к Хашему с великой
просьбой: предотвратить участившиеся
случаи безвременной кончины молодых
людей, приняв во внимание нашу мольбу
и скорбь отцов и матерей.
В программе слихота – проведение об
ряда Атарат Недарим и чтение Питум hа
Кторет при открытой занавеси арон хако
деша.
Просьба всем принять участие в этом
молебне. Вход свободный для мужчин и
женщин.
10616 70 Ave, Forest Hills

Фото Бориса Бабаева

В СИЭТЛЕ ОТКРЫЛСЯ
ПАРК "ТАШКЕНТ"
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5 октября община бухарских
евреев проводила в последний
путь Роберта Заргарова.
Ему было всего 36 лет.
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MK DESIGN.
ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐ
ÌÈÕÀÈË ÊÀÒÀÍÎÂ

646-410-3950 c.5

ÀÄÂÎÊÀÒ ÈÍÅÑÑÀ
ÌÓËËÎÊÀÍÄÎÂÀ.
ÏÅÐÂÛÉ ØÀÃ Ê ÓÑÏÅÕÓ:
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÌ

646-793-4456 c.9

ÐÅÑÒÎÐÀÍ «VSTRECHA»:
ÏÐÎÂÅÄ¨Ì ËÞÁÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ!

ÖÅÍÒÐ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÍÈß:
ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ È ÔÈÇÈÊÈ.
ÂÍÎÂÜ ÎÁÚßÂËßÅÒÑß ÍÀÁÎÐ
ÍÀ ÊÓÐÑÛ ÎÁÓ×ÅÍÈß

TOURO COLLEGE:
ÏÓÒ¨ÂÊÀ Â ÆÈÇÍÜ

718-263-4444 c.23

347-384-0247 c.25

718-520-5107x102 c.43
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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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С ЮБИЛЕЕМ, ЛЕВИ ЛЕВАЕВ!
УВАЖАЕМЫЙ ГОСПОДИН ЛЕВИ ЛЕВАЕВ!

Мы желаем Вам самого большого блага,
счастья и крепкогокрепкого здоровья, здо
ровья и ещё раз здоровья!
Мы гордимся Вами как верным сыном,
продолжателем благородных дел Вашего
отца – настоящего и смелого человека
раввина Авнера Левиева.
Я прекрасно знал его, мы жили по со
седству. Я всегда буду помнить: когда в
1961 году умер мой отец, моя мать (Тамара
Мавашева) открыла синагогу в нашем
доме, и Авнер Левиев посещал эту синагогу
в течение года утром и вечером. Он при
нимал самое активное участие на всех
проводимых нами поминках (еженедель
ных, ежемесячных и годовых). Он пользо
вался очень большим уважением не только
среди еврейского населения, но и местных
жителей всех национальностей.
Можно написать целую книгу о его за
мечательной жизни, примерных поступках, которые унаследовали Вы,
господин Лев Леваев. Вы являетесь наследником и духовным сподвижником
своего отца. Вы открыли огромную школу в НьюЙорке, открыли много
синагог и школ в Израиле, во всех бывших республиках Советского Союза.
Вы не только спонсировали, но и организовывали их строительство. Вы
спонсируете большие денежные средства Хабадскому движению, тем самым
исполняете желание Любавичского Ребе и своего отца – Авнера Левиева.
Вы внесли огромный вклад в развитие ценностей мирового еврейства,
он уже оценен и будет в истории еврейского народа во все века.

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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РОШ ХА-ШАНА ТОРЖЕСТВЕННО
ОТМЕТИЛИ В СИНАГОГАХ ТАШКЕНТА
Этого дня в городе ждали с
большим нетерпением, к нему
тщательно готовились. Что осо
бенно примечательно, были не
укоснительно соблюдены все
требования к тому, как надо от
мечать этот праздник всем
евреям, где бы они ни жили.
В первый вечер, 2 октября 2016
года, праздник Рош хаШана –
встреча 5777 года по еврейскому
летоисчислению – проводился в
Центральной синагоге Ташкента,
расположенной на улице Чкалова.
В большом молитвенном зале,
при ярком освещении переливаю
щихся золотых колонн, проходила
праздничная молитва. Зал был наполнен
не только людьми, но и особой атмо
сферой духовности, приподнятого на
строения. В зале собрались как бухар
ские, так и ашкеназские, горские евреи,
а также гости из Израиля – около 150
человек.

С искренним уважением
Борис и Ольга Гулькаровы
18 августа 2016 г.

Праздник украсил своим пением
праздничных молитв раввин Борух Аб
рамчаев, проникновенный голос которого
не оставил равнодушным ни одного из
присутствующих. Богослужение прохо
дило на высоком духовном подъеме,
откликаясь в сердцах каждого из нас.
После молитвы все перешли в тра
пезный зал, где празднично накрытые
столы традиционно сияли изобилием
национальных блюд.

Вся необходимая последователь
ность приема благословенных фруктов,
овощей и блюд была соблюдена. При
готовленные побухарски жареная рыба
в чесночном соусе и плов были пре
красным дополнением праздничного
стола.
Вся организация праздничного вечера
целиком легла на председателя цент
ральной синагоги Пинхаса Ароновича
Бабаева, который сделал все для того,
чтобы каждый из присутствующих участ
ников получил максимум удовлетворения
от проведенного праздника Рош хаШана.
Община и гости провели вечер в
теплой и дружественной обстановке.
Все остались довольными и благодар
ными!

Шана Това вэ метука!
3 октября, во второй день Рош ха
Шана, празднование переместилось в
синагогу на бывшей ул. Горбунова.
Эта синагога радовала прихожан
тем, что накануне здесь были завершены
ремонтные работы – и она, можно ска
зать, оделась в праздничный наряд. В
этот вечер самые добрые слова были
адресованы братьям Календаревым,
другим представителям актива синагоги
и её калонтару Аркадию Исахарову, ко
торые приложили немало усилий для
обновления здания.
Молитвенный зал был переполнен,
когда ташкентский раввин Борух Аб
рамчаев начал молитву и подробно
рассказал прихожанам о празднике Рош
хаШана, который отмечается в честь
сотворения мира и символизирует на
чало нового года по еврейскому ка
лендарю, а также завершение года ухо
дящего. В эти дни верующие отдают
самим себе и Создателю духовный отчет
за все свои поступки, слова и мысли в
прошедшем году и задумываются над
тем, какие ещё надо совершить хорошие
поступки, чтобы сделать мицву и ока
зывать всяческую помощь тем, кто в
ней нуждается. Как особо отметил рав
вин, с этого времени начинаются
десять дней молитв и раская
ния, называемые «Дни трепе
та», или «Десять дней раская
ния», завершающиеся ЙомКи
пуром. Прозвучавшие настав
ления и молитвы заставляли
переосмысливать все свои дела
и поступки, обращаясь к Соз
дателю и выполняя его пред
писания.
Важной частью этого вечера
стала праздничная трапеза, ко
торую вступительным словом
открыл калонтар синагоги Ар
кадий Исахаров. В своем слове он тепло
поздравил прихожан с Новым годом по
еврейскому календарю, выразил бла
годарность местным властям за то, что
у евреев Ташкента есть все возможности
для осуществления религиозных пред
писаний.
Были полностью соблюдены требо
вания, предъявляемые к проведению
праздничной новогодней трапезы. Как
и положено, в этот вечер на столе были
национальная круглая хала, яблоки с
медом, голова рыбы и гранат – символ
того, что наступивший год будет сладким
и радостным.
Б.БАБАЕВ
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УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ
В АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЯХ И ФИРМАХ
• Покупка и продажа жилой и
коммерческой недвижимости
(Real Estate)
• Конфликты между хозяевами
и жильцами (Landlord – Tenant)
• Сдача недвижимости в аренду
• Нарушения муниципального
строительножилищного
кодекса

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Офисы в Квинсе
и Бруклине

•
•
•
•

Покупка и продажа бизнесов
Коммерческие сделки и операции
Foreclosure and Loan Modification
Medicare and Medicaid Audits
(проверки)
• Иммиграционные дела
• Завещания, трасты, наследство
• Проверка и составление
документов, котрактов

Правильное и своевременное
планирование позволит получить вам
право на Медикейд, даже при высоком
ежемесячном доходе
и весьма значительном состоянии

• ЗАВЕЩАНИЯ И ТРАСТЫ Wills & Trusts
• РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА и
УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЙ
Estate Administration & Probate
• ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВА Asset Protection
• COMMERCIAL LEASES

ИРИНА
Law Offices
of Irina Yadgarova, PLLC ЯДГАРОВА, Esq
6350 Wetherole Street
Rego Park, NY 11374

3476995LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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 Рафаэль Некталов: Какие
впечатления у вас о поездке
в родной Душанбе?
 Гавриэль Давыдов: Как
можно передать то волнение,
которое охватило всех нас, когда
наш самолет сел в аэропорту
родного Душанбе?! Это мой род
ной, солнечный и любимый Ду
шанбе, город моей юности, с его
тенистыми парками, широкими
проспектами, журчащей водой
арыков, звонким смехом детей,
плескающихся в фонтанах, фи
лармонией, театрами и концерт
ными залами, в которых звучали
голоса моих любимых певцов,
актеров…
Нас тепло встретили в новом
аэропорту столицы, и поместили
в лучшей гостинице города. На
меня огромное впечатление про
извел человек, которого по праву
называют лидером таджикской
нации – президент Эмомали Рах
мон, с которым я дружу более
20 лет.
Когда мы заняли свои места
на банкете в зале «Кухи Калон»,
он не мог скрыть радости от
встречи с нами. Он тепло встре
тил нашу делегацию, побратски
обнял меня, кружил в порыве
радости. В зале присутствовало
почти 1000 гостей! Он всегда
подчеркивает дружеское отно
шение таджикского народа к
своим еврейским соотечествен
никам, которое остается не
изменным все четверть века
после приобретения независи
мости Таджикистана.
Мне всегда приятно отметить,
что гн Эмомали Рахмон посто
янно встречается с американской
диаспорой, и встречи с ним все
гда превращаются в праздник –
так он близок к соотечественни
кам в НьюЙорке!
 Как принимали наших ар
тистов на родине?
 Малика Калонтарова и Илья
Гулькаров были в центре вни
мания всех таджикистанцев. Их
понастоящему любят, помнят, и
многие душанбинцы хотели с
ними сфотографироваться на па
мять. Они дали много интервью
на радио, по телевидению, в га
зетах и журналах. В этот свой
приезд я заново открыл для
себя нашу замечательную певицу
и актрису Тамару Катаеву. Это
удивительная, талантливая жен
щина, которая смогла прекрасно
представить нашу общину. Были
многочисленные интервью на те
левидении, радио, где наши ар
тисты интересно рассказали о
своих творческих достижениях
на родине и в Америке.
На том банкете я выступил с
приветственным обращением к
гну Эмомали Рахмону и сказал
ему: «Вы не только президент
Таджикистана, но и всей таджи
кистанской диаспоры» (текст
на таджикском языке читайте
в этом номере).
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ГАВРИЭЛЬ ДАВЫДОВ: “МЫ УЕЗЖАЛИ
НЕ ОТ ТАДЖИКОВ, А ОТ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ”
В начале сентября в Душанбе приехала делегация бухарских евреев – бывших жи
телей Таджикистана, граждан США и Австрии, принявшая участие в праздновании
25летнего юбилея независимости республики. В составе делегации: Гавриэль Да
выдов, народная артистка СССР Малика Калонтарова, заслуженный артист Тад
жикистана Илюша Гулькаров, отличники культуры Таджикистана солистка
ансамбля "Гульшан" Тамара Катаева и режиссер Борис Катаев, певец Стас Калан
таров, бубнист Яша Бараев, певец Альберт Наркаллаев, музыкант Роман Наркал
лаев, Григорий Калонтаров, Нинель Давыдова, Давид Давыдов (США), Юрий
Гилькаров (Австрия). Кроме вышеназванных соотечественников, прибыла большая
группа гостей из НьюЙорка, Израиля, специально приехавших на празднование юби
лея Таджикистана. Эту группу организовали Илюша Хасидов и Григорий Абрамов.
Вечером 10 сентября в честь 25летнего юбилея независимости Республики Тад
жикистан на площади 800летия Москвы прошел совместный концерт «Танини
дусти» («Торжество дружбы») артистов Таджикистана и ансамбля бухарских
евреев, организованный ООО «Ориёно Медиа». Концерт стал событием в культур
ной жизни столицы.
Рафаэль Некталов обратился к Гавриэлю Давыдову – почетному президенту
фонда “Таджикистан”.

Мы прекрасно провели время
и всегда ощущали доброе отно
шение душанбинцев. Хочется
выразить огромную благодар
ность президенту Республики
Таджикистан, лидеру нации Эмо
мали Рахмону за столь сердеч
ное и искреннее отношение к
американской делегации. Наша

ГАЗЕТА
“АЗИЯ-ПЛЮС”
Поистине незабываемые
впечатления доставили ду
шанбинцам артисты Малика
Калантарова, Тамара Катаева,
Стас Калантаров, Яша Бараев,
Роман и Альберт Норкаллае
вы, Борис Катаев и другие.
Все те, кто вырос в советское
время, смогли на два часа оку
нуться в прошлое и носталь
гировать по тому времени, ко
гда мы жили в многонацио
нальной и дружной стране.
Большое впечатление про
извело выступление гостей и
на молодежь, которая была
приятно удивлена тем, с какой
любовью и мастерством ис
полняли песни на таджикском
языке гости республики.
На следующее утро мы
встретились с некоторыми пред
ставителями большой делегации
бухарских евреев, прибывших в
Таджикистан. Оказалось, что го

искренняя признательность че
ловеку большой щедрости, го
степриимства и благородства
Хасану Ассадуллозада и в его
лице Ориён банку, директору
Алюминиевого завода Шерали
Кадырову, нашим друзьям биз
несменам братьям Шерали и Ну
риддину, Хайдару и Умару Ния

зовым, а также сопровождавше
му нас Назиму, сотруднику Ори
ёнбанка. Спасибо всем!
 Гавриэльака, что вам на
прощание сказал президент
Таджикистана?
 Приезжайте, хватит сидеть
там, в Америке, вас ждут здесь,
ждут, любят и помнят.

 Мне известно, что вы
также посетили Узбекистан.
Какие у вас впечатления от
поездки?
 Очень хорошие. Сейчас
очень удобно ездить на машине
из Душанбе по новой трассе до
Ходжента, всего три часа, а там,
через Ферганскую долину в Таш
кент и Самарканд. Я нахожусь
под большим впечатлением от
увиденного: тех огромных, мас
штабных преобразований, кото
рые имеют место в стране!
 Когда вы были там в по
следний раз?
 В 2009 году. Узбекистан –
это для меня на самом деле такой
же родной и цветущий край, как
и Таджикистан. Самарканд и Таш
кент стали неузнаваемыми горо
дами. Ислам Абдуганиевич Ка
римов  великий государственный
деятель, оставивший яркий след
в истории Узбекистана. Жаль, что
его не стало. Я с ним встречался
дважды: в 1996 году, в посольстве
Узбекистана в Вашингтоне, и в
2002 году, в Отель Плаза, в Нью
Йорке, когда его награждал По
четной грамотой Генри Киссинд
жер. Мы посетили кладбище, воз
ложили цветы на могиле Кари
мова, к которому постоянно идут
люди, чтобы поклониться его па
мяти. На похоронах присутствовал
президент Таджикистана Эмома
ли Рахмон, который всегда с по
чтением относился к президенту
Узбекистана.
Со мной в Самарканде были
Илья Хасидов, племянник Додик
Давыдов, Рахмин Юсупов.

МЫ ПРИЕХАЛИ НА ЮБИЛЕЙ СВОЕЙ РОДИНЫ

сти в составе почти 60 человек
прибыли из США, Израиля, Ев
ропы по приглашению руковод
ства республики.
 Мы приехали отметить 25
летний юбилей Таджикистана,
нашей горячо любимой родины,
из разных точек мира,  расска
зывает Миша Норматов.  В по

следний раз многие из нас по
сетили Душанбе семь лет назад,
в 2009 году, когда прилетели на
открытие синагоги. Сохранение
синагоги в мусульманской стра
не, чтобы евреи могли собирать
ся, проводить свои праздники и
молиться, – это сам по себе
важный политический вопрос.

Не каждый руководитель на та
кое способен. Мы очень призна
тельны президенту страны Эмо
мали Рахмону за предоставлен
ную возможность.
По словам М. Норматова,
первым делом они навестили
могилы своих родных и сходили
на еврейское кладбище, которое
поддерживается специально уч
режденным в Америке фондом
«Таджикистан» и куда регулярно
выплачивают взносы бывшие
душанбинцы.
Миша рассказывает, что
уехал из Душанбе 28 лет назад,
еще до гражданской войны в
Таджикистане. В настоящее вре
мя проживает с женой и сыном
в НьюЙорке. Сын занимается
предпринимательством, имеет
свою тандурную, где печет тад
жикские лепешки и самбусу.
Перенос на стр. 36
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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)

ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
Í ÀÑÈÕÀ

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

98-92 Queens Blvd

(напротив “Ор-Натан”)

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

ПРОВОДИМ

Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,

Авнер

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

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

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

7183804400
7185777864

15709 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367

(917) 622-7315

Авнер
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ïêéçàäÄ ñÖçíêÄ
ÅìïÄêëäàï ÖÇêÖÖÇ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

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

Якубов и другие. Раббай Барух
Бабаев и хазан Центра Исраиль
Ибрагимов создали всем празд
ничное настроение исполнив ве
сёлые песни, посвященные бар
мицвабою и его членам семьи.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои

вид Ибрагимов, Юра Левиев, ко
торые рассказали о его добрых
делах.
Руководители и работники
Центра и Канесои Калон выра
жают свои искренние соболез
нования его братьям, сёстрам,
всем членам их семей, родным,
близким и друзьям.
21 сентября провели траур
ный митинг по случаю смерти
Матвея (Матата) Ходжандиева.
Он родился в 1920 году в городе
Маргилане, в семье Басалеля
Ходжандиева и Яэль Ароновой.
Работал учителем. В 1946 году
он соединил свою жизнь с Эсей
Галибовой. В 1993 году иммиг
рировал в Америку. Вёл митинг:
раббай Давид Акилов. Выступили:
Иосиф Бабаев, Лев Якубов, Юра
Ходжандиев и другие, которые
рассказали о его добрых делах.
Руководители и работники
Центра и Канесои Калони вы
ражают свои искренние собо
лезнования всем родным, близ
ким и членам их семей.

22 сентября семья Мурдахая
и Булурии Алишаевых провела
бармицву своему сыну Давиду
Нисиму. Готовил его наставник
Рубен Мулладжанов. Давид Нисим
удостоился выноса Сефар Торы,
блестяще прочитал благословение
на цицит, тфиллин и отрывки из
Торы (парашат “Ки таво”). Затем
его поздравили, благословили ро
дители, дедушки, бабушки, род
ные, близкие и друзья: Мурдахай
и Булурия Алишаевы, Иосиф Али
шаев, Борис и Тамара Мавашевы,
Рибихай Алишаев и Белла Юха
нанова, Рубен и Надя Алишаевы,
Роман и Лора Исхаковы и другие.
Раббай Барух Бабаев от имени

Дорогие читатели! Напо
минаем вам, что еженедельно
в нашей газете освещаются
все мероприятия, проводимые
в Канесои Калон. Семья, про
водящая радостное мероприя
тие, получает в подарок Жи
вую Тору и сертификат.
Руководители и работники
Канессои Калон выражают
большую благодарность всем,
кто вносит свои пожертвова
ния, так как все эти средства
идут на содержание, благо
устройство, развитие и повы
шение духовности синагоги, а
жертвователи в свою очередь
получают награду от Ашема.
руководителей и работников Цент
ра и Канесои Калон поздравил
родителей, благословил бармиц
вабоя, преподнёс ему поздрави
тельный сертификат и живую Тору.
Сэудат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.
22 сентября cемья Даниэля
и Фриды Мастовых провела об
ряд бритмилы своему сыну.
Сандок – отец новорождённого
Даниэль Мастов. Сандок ришон
– дядя новорождённого по отцу
Рошель Мирзокандов. Моэль –
раббай Мурдахай Рахминов. По
здравили родителей и благосло
вили новорождённого родные,
близкие, друзья: Шолом и Рена
Аминовы, Уриэль Мастов и Света

Рахминова, Некадам Левиева,
Арсен Мастов,Альберт и Мариа
на Хейфиц, Яша Аминов и Света
Акилова, и другие. Раббай Цент
ра Барух Бабаев создал всем
праздничное настроение своими
прекрасными песнями, посвя
щёнными 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.
Рав Шломо Бабаев прочитал
благословение на вино и тор
жественно произнёс имя ново
рождённого –Иосифхаим. Сэудат
мицву провели в одном из кра
сивейших залов Центра.

29 сентября семья Нерия
Некталова и Эстер Якубовой
провела бармицву своему сыну
Аврааму. Готовил его наставник
Даниэль Итахов. Авраам удо
стоился выноса Сефар Торы,
блестяще прочитал благослове
ние на цицит, тфиллин и отрывки
из Торы (парашат “Нитцавим”).
Затем его поздравили, благо
словили родители, дедушки, ба
бушки, родные, близкие и друзья:
Борис и Светлана Якубовы, Якуб
и Рива Некталовы, Михаил и
Нина Мататовы, Давид Якубов ,
Фрида Абрамова, Абигай Некта
лова, Арон Самандаров, Гаври
эль Некталов, Регина Некталова,
Айлиа Некталова, Жосеф Не
кталов, Белла Хаимова, Маркиел

Калон раббай Барух Бабаев по
здравил родителей, благословил
бармицвабоя и преподнёс ему
поздравительный сертификат и
живую Тору. Сэудат мицву про
вели в одном из красивейших
залов Центра.
19 сентября провели трур
ный митинг по случаю смерти
Рафика (Радиона) Левиева, уро
женца города Душанбе. Он ро
дился в 1954 году в семье Иль
яву и Тамары Левиевых. В 1993
году эмигрировал в Америку и
продолжал свою активную жизнь.
Вёл митинг: раббай Давид Плиш
тиев. Выступили: мулло Барух
Ходжаев, Славик Левиев, Ро
шель Аминов, Алик Левиев, Да

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

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

www.bukhariantimes.org
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Как сообщили источники в
правоохранительных органах,
психически неуравновешен
ный человек, который подо
зревается в поджоге жилого
дома в Квинсе, был арестован
несколько дней назад.
В ходе прессконференции
старший заместитель начальни
ка полиции НьюЙорка Дэвид
Баррере сообщил следующее.
Мать Саахеда Харуна позвонила
911 и сообщила, что ее сын, на
ходившийся в квартире на
третьем этаже жилого дома 162
05 на 89й авеню, угрожал под
жечь дом.
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Чтобы избежать дачи пока
заний против своего друга, за
мешанного в коррупционном
скандале, лейтенант полиции,
находясь в квартире своей
герлфренд, в Квинсе, выстре
лил себе в живот. По сообще
нию источника в полиции из
данию Daily News, лейтенант
Питер Салзоне, который служит
в полицейском участке 19го
округа (Верхний ИстСайд), был
доставлен в районный госпи
таль, где его экстренно про
оперировали. В больнице со
общили, что жизнь потерпев
шего вне опасности.
В прошлую пятницу, когда
Салзоне был один в квартире
своей подруги на бульваре Клав
дейл, в районе Кингсбериавеню
в Окланд Гарденз, он произвел
четыре выстрела в живот, два из
которых достигли цели. Вскоре
вернулась его герлфренд. Обна
ружив Салзоне истекающим кро
вью, она стала звать на помощь.
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ПОДЖОГ ЖИЛОГО ДОМА:
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ АРЕСТОВАН
Когда полицейские прибли
зились к квартире, они услышали
взрыв. Через несколько минут
на месте происшествия офицеры
обнаружили Харуна с ожогами
на лице и ногах.
Харун, 29, история психиат
рических проблем и один пре
дыдущий арест которого зафик
сированы в досье полиции, был
взят под стражу и доставлен в
медицинский центр Nassau Uni
versity для обследования, со
общает полиция. Позднее Харуну
были предъявлены обвинения в
покушении на убийство, поджоге
и угрозе причинения вреда.
Более сотни пожарных уча
ствовали в борьбе с огнем. Жи

тели шестиэтажного здания, где
произошел пожар, были эвакуи
рованы.
В результате инцидента по
страдали, по меньшей мере, че
тыре человека, в том числе Ха
рун и еще один житель дома,
сообщает полиция. Одному по
лицейскому и одному пожарнику,
которые пострадали от незначи
тельной интоксикации дымом,
также была оказана медицинская
помощь.
Начальник противопожарной
службы НьюЙорка Эд Бэггот
сообщил на прессконференции,
что пламя было сосредоточено
в одной большой квартире и сле
дователи выясняют, были ли ис

АРЕСТОВАН ГАБРИЭЛЬ ХУНДИАШВИЛИ
Полицейские арестовали мод
ного фотографа из Квинса за
кражу редких книг общей стои
мостью на сумму не менее
$21,000 из книжного магазина на
Верхнем ИстСайде в Манхэттене.
Как сообщили источники в
правоохранительных органах, Габ
риэль Хундиашвили, 36, был аре
стован в среду за хищение фо
лиантов 16го века в кожаном пе
реплете из магазина PRPH Rare
Books («Редкие книги») на Ист
64й улице после того, как вла
делец заметил пропажу книг ра
нее, в апреле этого года.
Подозреваемый снял два тома
редких книг с полки на боковой
витрине, после чего опустил их в
свой портфель.
Пропавшими книгами оказа
лись: "Champer Duelluh Llyn", опуб
ликованная в 1513 году (оцени
вается в более чем $16.000) и
"Tibertide Chyromantion Hainz", из
данная в 1538 году (стоимостью
в $5000).
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Расследование кражи было по
ручено элитному отделу ньюйорк
ской полиции по расследованию
особо важных дел. Хундиашвили
был задержан в своей квартире в
шикарном здании на Квинсбуль
варе в районе ФорестХиллз.
В сентябре полицейские об
народовали кадры записи камеры
внутреннего наблюдения, на ко

торых Хундиашвили в яркокрас
ных штанах был запечатлен рас
сматривающим витрины магази
на. Тогда копы обратились с
просьбой помочь в поимке подо
зреваемого к общественности.
По материалам судебного
дела, во время ареста Хундиаш
вили подтвердил, что является
человеком, которого зафиксиро
вала камера наблюдения, и при
знался, что это действительно он
украл фолианты.
Он обвиняется в воровстве и
хранении краденого имущества.
На заседании Манхэттенского
уголовного суда, где ему было
предъявлено обвинение проку
роры просили назначить залог в
$20.000. Судья постановил отпу
стить обвиняемого до суда под
залог в $5000.
По данному делу ни от адво
ката Хундиашвили, ни от вла
дельца книжного магазина не уда
лось получить какиелибо ком
ментарии.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПРОСТРЕЛИЛ СЕБЕ ЖИВОТ
По словам соседки, которая от
казалась назвать себя, карета
скорой помощи прибыла через
несколько минут. Соседка также
сказала, что, несмотря на раны,
истекающий кровью Салзоне на
ходился в сознании, не стонал и
не жаловался на боль.
 Он просто молчал, — сказала
она.
Парамедики на каталке дока
тили раненого до машины скорой
помощи и отвезли в госпиталь.
Подруга полицейского сопровож
дала его на пути в госпиталь North
Shore в Манхассете, ЛонгАйленд,
куда он был доставлен в крити
ческом, но стабильном состоянии,
как сообщили источники в отде
лении интенсивной терапии.

На данном этапе обстоятель
ства самострела остаются невы
ясненными. Однако некоторые
подозрения у следствия уже
имеются.
Салзоне, который занимал
должность офицера отдела внут
ренней дисциплины полицейского
округа, был близким другом по
мощника инспектора 19го округа
Джеймса Гранта, который обви
няется в участии в коррупционной
схеме, вызвавшей резонансный
скандал в полицейском управле
нии НьюЙорка. Хотя Салзоне не
был вызван в качестве свидетеля
по делу Гранта, ФБР запросило
его допрос в связи со скандалом.
 Его хотели допросить – и
вот что из этого получилось, —

пользованы ка
киелибо взрыв
чатые вещества.
По его словам,
предполагается,
что пожар произошел в резуль
тате взрыва, потому что «вспыш
ка была такой интенсивности,
что повылетали окна в здании».
Селия Карраско, 38, прожи
вающая на пятом этаже, расска
зала, что она и ее дети услышали
громкий хлопок, перед тем как
начался пожар. Она добавила:
 Я выглянула в окно и уви
дела на земле горящий конди
ционер. Все было в дыму. Я очень
испугалась, схватила своих троих
детей и выбежала наружу.

Ее 11летний сын Луис сказал,
что ужасно испугался взрыва:
 Мне было очень страшно,
я думал, что дом развалится из
за пожара.
Пожарным удалось погасить
пламя приблизительно через час
после прибытия на место про
исшествия.
Бэггот заявил на пресскон
ференции:
 Уверен, что мы предотвра
тили гораздо более серьезные
последствия взрыва.

В АЭРОПОРТУ ЗАДЕРЖАН
ПАССАЖИР С ГРУЗОМ КОКАИНА
В аэропорту имени
Джона Кеннеди задержан
пассажир по подозрению
в попытке контрабанды
1 килограмма кокаина,
спрятанного внутри упа
ковок со сладостями.
Ноэл Ллевеллин, 64,
прибывший рейсом компа
нии JetBlue из Тринидада
и Тобаго три дня назад,
представил чемодан для
досмотра офицерами Та
моженнопограничной службы
США в международном аэропор
ту имени Джона Кеннеди.
В чемодане находились че
тыре коробки шоколадных кон
фет Tortuga с ромом. Согласно
заявлению, поданному в феде
ральный суд, при дальнейшем
осмотре в конфетах был обна
ружен белый порошкообразный
наполнитель, исследование ко
торого дало положительную ре
акцию на кокаин.
Ллевеллин, работник компа
нии Delta Airlines, выдал следо
вателям несколько различных
историй о контрабанде и его ча
сказал источник.
Гранту, высшему офицеру по
лицейского округа, было предъ
явлено обвинение в мошенниче
стве с использованием электрон
ных средств связи.
Прокурор Прит Бхарара за
явил, что Грант оказывал услуги
богатым спонсорам Де Блазио в
обмен на подарки и взятки. Будучи
офицером отдела внутренней дис
циплины, Салзоне нес ответствен
ность за наблюдение над добро
совестным исполнением служеб
ных обязанностей офицерами
округа и над соблюдением ими
устава и правил службы. Он также
отвечал за ведение учета сверх
урочной работы, больничных дней
и графика дежурств.
Пока остается невыясненным,

стых поездках в Республику Три
нидад и Тобаго. Он в частности
утверждал, что, будучи работ
ником авиакомпании, покупает
билеты со скидкой. Ллевеллин
сказал, что сам упаковал чемо
дан, а его золовка попросила
передать коробки с конфетами
родственникам в США.
До суда, который будет рас
сматривать обвинение в неза
конном ввозе наркотических
средств, подозреваемый был вы
пущен под залог в $100.000.
Федеральный защитник Лле
веллина не откликнулся на прось
бу прокомментировать «сладкое
дело» своего подзащитного.
пытался ли Салзоне покончить с
собой. Однако предполагается,
что данное происшествие прямо
связано с большим коррупцион
ным скандалом в рядах ньюйорк
ской полиции.
В мае, во время федерального
расследования работы полиции,
застрелился инспектор полицей
ского управления НьюЙорка
Майкл Амери. Известно, что этот
44летний офицер, награжденный
медалями за службу, был дважды
допрошен агентами ФБР за не
сколько дней до смерти.
Комиссар полиции Билл Брэт
тон заявил, что Амери не являлся
объектом расследования, и при
чина его самоубийства до сих
пор не выяснена.
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В городе Сиэтл (штат Ва
шингтон) состоялась церемо
ния открытия парка «Ташкент»,
организованная Посольством
Узбекистана в США совместно
с Ассоциацией городовпобра
тимов «СиэтлТашкент». Об
этом сообщает ИА "Жахон".
В церемонии приняли уча
стие руководство администрации
Сиэтла и Ассоциации городов
побратимов, представители Уни
верситета штата Вашингтон, а
также жители города. Мероприя
тие началось с минуты молчания
в память первого Президента
Узбекистана Ислама Каримова.
В своем выступлении пред
седатель Ассоциации городов
побратимов «СиэтлТашкент»
С.Пэкстон выразила соболезно
вание народу Узбекистана в свя
зи с кончиной Ислама Каримова.
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В СИЭТЛЕ ОТКРЫЛСЯ ПАРК "ТАШКЕНТ"

Она отметила важный вклад пер
вого Президента Узбекистана в

формирование политикоэконо
мического курса и укрепление

США И ГЕРМАНИЯ ОБВИНИЛИ КРЕМЛЬ В ВАРВАРСТВЕ
Президент США Барак Оба
ма и канцлер Германии Ангела
Меркель резко осудили бом
бардировки сирийского города
Алеппо, которые осуществ
ляют ВВС режима Асада при
поддержке России.
Как сообщает радиостанция
«Немецкая волна», беспрерыв
ные «ковровые бомбардировки»
сирийской и российской авиации
восточных кварталов Алеппо, ко
торые контролируют повстанцы,
лидеры Германии и США назвали
"варварством".
29 сентября официальный
представитель Белого дома за
явил, что Меркель и Обама, об

судившие по телефону ситуацию
в Сирии, придерживаются еди
ного мнения: на Москве и Да
маске лежит особая ответствен
ность за ситуацию в зоне военных
действий.
Поэтому, как считают Вашинг
тон и Берлин, правительственная
армия Сирии и РФ должны пре

кратить боевые действия и соз
дать условия для оказания по
мощи гражданскому населению.
В осажденных районах Алеп
по сейчас находится более 250
тысяч человек. Все системы жиз
необеспечения в этих квартах
уничтожены авианалетами, люди
живут без воды и электричества,
сотни раненых не получают ме
дицинской помощи.
По данным представителя
ООН по гуманитарным вопросам
Стивена О'Брайена, за прошед
шую неделю в Алеппо погибло
не менее 320 человек, в том чис
ле 100 детей. Около 765 человек
получили ранения.

HBO СНИМЕТ СЕРИАЛ О ПОХИЩЕННЫХ ТЕРРОРИСТАМИ
ИЗРАИЛЬСКИХ ПОДРОСТКАХ
Американская спутниковая
сеть HBO снимет остросюжет
ный сериал из 10 серий о по
хищении палестинскими тер
рористами трех израильских
подростков по дороге из иеши
вы в июне 2014 года. Съемки
драмы пройдут в Израиле ле
том 2017 года при участии с из
раильской студией «Кешет», пи
шетJTA. Руководить проектом
будет известный израильский
режиссер Йосеф Сидар.
16летние Нафтали Френкель
и Гилад Шаар и 19летний Эяль

Ифрах, студенты иешивы, воз
вращавшиеся домой с занятий
на попутках, были похищены и
убиты в ГушЭционе 12 июня
2014 года. 30 июня их тела были
обнаружены под Хевроном. В
ходе операции ШАБАКа (Общая
служба безопасности) были опре
делены личности троих похити
телей. Двое из них погибли при
задержании, один был пригово
рен к трем пожизненным срокам.
Арестованный террорист при
знался, что теракт был сплани
рован им заранее, а деньги на

АКТЕР БЕН СТИЛЛЕР
РАССКАЗАЛ О РАКОВОМ ДИАГНОЗЕ
Американский комик Бен
Стиллер признался в интервью,
что два года назад ему был по
ставлен диагноз «рак проста
ты». По словам актера, благо
даря раннему обнаружению бо
лезни ее удалось вылечить.
Стиллер впервые прошел тест

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

на маркер опухоли в 46 лет и
регулярно повторял его. Когда
анализы спустя два года пока
зали возросший уровень анти
гена, были назначены допол
нительные проверки, которые
показали наличие ранней ста
дии рака, пишет JTA.

его подготовку были получены
от ХАМАСа.
Согласно информации Dead
line, сюжет сериала закручен во
круг идеалистично настроенного
следователя ШАБАКа, который
оказывается в эпицентре рассле
дования исчезновения подростков.
HBO — американская спут
никовая сеть, производитель та
ких сериалов, как «Клан Сопра
но», «Клиент всегда мертв»,
«Секс в большом городе», «Игра
престолов», «Настоящая кровь»,
и других.

«Для меня это было полной
неожиданностью, — рассказал
актер. — Когда тебе диагности
руют рак, вся жизнь просто оста
навливается. Нельзя строить пла
ны на съемки, потому что не зна
ешь, что будет».
Американское общество рака
рекомендует мужчинам пройти
тест после 50. Бен Стиллер при
звал снизить этот возраст до 40
по запросу пациента. «Мне по
везло, что мой врач назначил мне
так называемый "базовый тест",
когда мне было около 46. В моей

суверенитета страны, а также
обеспечение стабильности и без
опасности в регионе Централь
ной Азии.
Руководитель Ассоциации за
явила об исторической значи
мости парка «Ташкент», а также
предпринимаемых мерах по
улучшению его внешнего облика.
В частности, в результате ре
ставрации была полностью об
новлена дорожная инфраструк
тура и поновому осуществлена
озеленительная работа.
Высоко оценивая практиче
ское взаимодействие с Узбеки
станом по линии «СиэтлТаш
кент», С. Пэкстон подчеркнула
твердое намерение Ассоциации

укреплять диалог с узбекскими
партнерами, а также продолжить
тесное сотрудничество с нашей
страной в духе конструктивизма
и открытости.
В рамках мероприятия его
участники также получили под
робную информацию о ходе реа
лизации в Узбекистане широко
масштабных преобразований в
различных сферах.

УРАГАН МЭТЬЮ УГРОЖАЕТ
ФЛОРИДЕ И ЮЖНОЙ КАРОЛИНЕ
Национальный центр ура
ганов в Майами обнародовал
предупреждение об угрозе при
хода урагана Мэтью на побе
режье штата. Все морские ку
рорты и тематические парки
готовятся к приходу стихии.
На сайте Walt Disney World
сообщается, что пока все аттрак
ционы работают в штатном ре
жиме, но весь персонал готов к
приходу шторма. Всем посетите
лям советуют следить за прогно
зами погоды и не ехать в парк в
случае начала бури.
Южная Каролина также ожи
дает прихода Мэтью. Губернатор
предписал нескольким тысячам
жителей покинуть прибрежные
районы. В штате закрыты многие
школы и несколько университетов.

Национальный центр ураганов
в Майами сообщает, что ураган
третьей категории сегодня утром
находился 110 км к северосеве
розападу от восточной оконеч
ности Кубы. Глаз шторма распо
ложен в 250 км к юговостоку от
Багамских островов. Сила ветра
 205 км в час, скорость движения
 17 км в час.

БАНК “АПОАЛИМ” ЗАПЛАТИТ
$ 120 МЛН ШТРАФА В США

Дирекция банка «Апоалим»
сообщила о том, что выплатит
дополнительную сумму штра
фа, касающегося дела об укло
нении от уплаты налогов кли
ентов банка в США. Речь идет
о сумму в 70 млн долларов.
Согласно сообщению Деся
того канала ИТВ, это решение
дирекция приняла после обсуж
семье не было случаев рака про
статы и я не в группе риска, так
как, насколько мне известно, у
меня нет ни африканских, ни скан
динавских корней. У меня не было

дения данного вопроса с сотруд
никами министерством юстиции
Израиля, а также после прове
дения внутренних консультаций.
Дополнительная сумма будет
добавлена к уже выплаченному,
по данному делу, штрафу в 50
млн долларов
Таким образом, общие сумма,
выплаченная из резервных фон
дов "Рабочего банка", достигнет
120 миллионов долларов, эти вы
платы будут отражены в банков
ском отчете за третий квартал.
По мнению экспертов, потеря
этой суммы окажет существенное
влияние на результаты деятель
ности банка «Апоалим» в 2016
году.

никаких симптомов», — рассказал
актер. По его словам, проведен
ный анализ буквально спас ему
жизнь.
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ТЕРРИТОРИЯ ИЗРАИЛЯ ВНОВЬ ПОДВЕРГЛАСЬ
РАКЕТНОМУ ОБСТРЕЛУ ИЗ СЕКТОРА ГАЗЫ

В четверг, 6 октября, около 14:30 на
территории регионального совета
Эшколь прозвучал предупредительный
сигнал "Цева адом".
Местные жители сообщают, что слы
шали один или несколько взрывов.
В 14:39 военные подтвердили факт
очередного ракетного обстрела из Газы.
Ракета разорвалась на открытой мест
ности. Сведений о причиненном ущербе
или пострадавших не поступало.
Менее чем через час после обстрела
израильской территории из сектора Газы
палестинские источники сообщили о том,
что израильская артиллерия обстреляла
цели рядом с лагерем беженцев ЭльБу
редж. Радиостанция "Решет Бет" со ссылкой
на свои источники в Газе передала, что
несколько снарядов были выпущены из

танка в сторону опорного пункта ХАМАС.
Напомним, что 5 октября ракета, вы
пущенная террористами из северной части
сектора Газы, разорвалась в городе Сде
рот, причинив незначительный ущерб.
Трем местным жителям тогда потребова
лась медицинская помощь для выведения
из состояния нервного шока. В ответ танки
и авиация ЦАХАЛа нанесли массирован
ный удар по целям в секторе Газы, в ос
новном по объектам боевиков ХАМАС.
Как заявляет министерство обороны Из
раиля, в общей сложности, 5 октября на
Газу было сброшено 40 тонн бомб и ракет.
ХАМАС сообщал о причиненном ущербе,
однако данных о потерях не поступало.
Салафитская группировка, ассоцииро
ванная с "Исламским государством", объ
явила 5 октября о своей ответственности
за ракетный обстрел Сдерота. Та же груп
пировка брала на себя ответственность
за обстрел Сдерота 21 августа этого года.
Израиль возлагает на ХАМАС ответ
ственность за любые обстрелы израиль
ской территории из Газы, так как именно
эта организация контролирует сектор с
лета 2007 года. Минобороны Израиля от
мечает, что после обстрела 21 августа
власти ХАМАС в Газе задержали не менее
двадцати боевиков, принадлежащих к са
лафитской группировке.

ИЗРАИЛЬ ПРИЗВАЛ ООН НАЗНАЧИТЬ
СПЕЦПОСЛАННИКА ПО БОРЬБЕ С АНТИСЕМИТИЗМОМ
Израиль призвал нового генсека
ООН назначить спецпосланника по
борьбе с антисемитизмом, а также по
ложить конец враждебному отношению
организации к еврейскому государству.
Об этом заявил в среду постоянный
представитель Израиля Данни Данон,
пишет ТАСС.
По словам Данона, Израиль «надеется
и рассчитывает», что под руководством
Гутерриша ООН «будет действовать в
духе своих основополагающих принципов»
и «будет различать добро и зло». «Я на
деюсь, что изменения в руководстве по
ложат конец враждебности организации
по отношению к Израилю», — подчеркнул
дипломат. «Мы призываем нового гене
рального секретаря назначить специально
го посланника по борьбе с антисемитиз

мом, а также рассчитываем, что ООН
возьмет на себя ответственность за воз
вращение останков лейтенанта Гадара
Голдина и Орона Шауля, которые нахо
дятся в руках террористов из ХАМАС»,
— продолжил он. Двое израильских во
еннослужащих погибли в ходе операции
в сектора Газа в 2014 году.
В среду Совбез ООН провел шестое
предварительное голосование по списку
кандидатов на пост генерального секре
таря. По итогам закрытой встречи постпред
РФ Виталий Чуркин, председательствую
щий в СБ в октябре, объявил, что «явным
фаворитом»является бывший премьер
министр Португалии Антониу Гутерриш,
до 2015 года занимавший пост верховного
комиссара ООН по делам беженцев.

ЖЕНЩИНЫ-ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ЦАХАЛА ЗАДЕРЖАЛИ
УЧАСТНИЦ «ЖЕНСКОЙ ФЛОТИЛИИ» В ГАЗУ
В среду, 5 октября, ВМФ Израиля
перехватил судно с женщинамиправо
защитницами, направляющееся в Газу.
На борту корабля «Зайтуна», вышед
шего из порта Барселоны, находились
13 активисток, в том числе, несколько
депутатов, известная спортсменка, пол
ковник армии США в отставке и лауреат
Нобелевской премии мира, пишет Times
of Israel.
Судно с пассажирами было задержано
в 65 км от берега Газы. По сообщению
ЦАХАЛа, перехват корабля был выполнен
после того, как были исчерпаны все другие
способы предотвратить нарушение морской

границы. ВМФ Израиля несколько раз по
требовали от капитана судна изменить
курс и только после того, как это требование

НА СЕВЕРЕ ИЗРАИЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕН МЕГА-ТЕРАКТ
Бдительность израильского фер
мера предотвратила мегатеракт на
севере страны, сообщает газета Маа
рив.
В ходе совместного расследования
полиция и ШАБАК выявили контрабанд
ный маршрут, по которому в Израиль по
ставлялись наркотики и оружие из Ливана.
Семь членов одной семьи из пригра
ничной деревни Аджар были арестованы
по подозрению в том, что работали на
“Хизбаллу”. Все семеро арестованы по
обвинению в контрабанде взрывных
устройств и наркотиков.
Информация о деле была разрешена
к публикации 6 октября. Также 6 октября
арестованным было предъявлено обви
нение.
Следствие началось в конце июля.
Израильский фермер обнаружил в районе
шоссе №90 близ Метулы сумку с двумя
самодельными взрывными устройствами.
Исследование взрывных устройств
специалистами ШАБАК показало, что они
сделаны в Ливане, и, скорее всего, людь
ми “Хизбаллы”.
В ходе интенсивного расследования
было установлено, что контрабандой за

нимаются несколько членов одной семьи
из Аджар. им помогал еще один член се
мьи, который служил посредником между
ними и “Хизбаллой” с ливанской стороны
границы.
В начале сентября были арестованы
трое подозреваемых: 29летний Адаль
Айонит, 21летний Мохсен Кахмоз, 31
летний Диаб Кахмоз. Затем были аре
стованы еще четыре человека: Мамдух
Ибрагим , Джамиль Кахмоз, Махер Хар
бауи. Последний подозревается только
в контрабанде наркотиков.
Диаб Кахмоз в мае 2016 года получил
от “Хизбаллы” два взрывных устройства.
“Хизбалла” проинструктировала Диаба
совершить теракт в Хайфе. Он проводил
рекогносцировку в Хайфе и намеревался
взорвать бомбы или на заводе в Нешере,
или на автобусной остановке близ Туран,
где на выходные скапливается много сол
дат.
Диаб получил бомбы через своего
отца Саида Кахмоза, известного драг
диллера. Саид в 2006 году бежал в Ливан,
после того, как было установлено, что
он помогал оперативникам “Хизбаллы”.

было проигнорировано, военнослужащие
поднялись на борт. Как сообщило Изра
ильское радио, на перехват были отправ
лены женщинывоеннослужащие, с тем
чтобы избежать дополнительного напря
жения.
В отличие от предыдущих флотилий в
Газу, на судне не было гуманитарных гру
зов. Акция носила показательный характер.
Активистки не оказали сопротивления при
задержании. Судно с женщинами препро

вождено в порт Ашдода, где те будут пе
реданы государственным инстанциям.
В 2010 году турецкая «флотилия сво
боды» в Газу была остановлена ВМФ ЦА
ХАЛа. В ходе перехвата произошли столк
новения между пассажирами судна и сол
датами, в результате которых 10 турецких
активистов погибли. Несколько израильских
военнослужащих получили ранения, в том
числе двое  тяжелые.
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ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
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*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.
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"За американской избира
тельной кампанией интересно
следить, но про нее не особен
но интересно писать. По боль
шому счету, давно ничего не
происходит  оценка шансов
сейчас примерно та же, что
была в сентябре, а то и раньше
 собственно, по большому сче
ту, все пока идет как в моем
июльском прогнозе: шума мно
го, но преимущество у Клинтон
хотя и небольшое, но крайне
устойчивое  и хотя кажется,
что Трамп так близко к Хиллари
в Пенсильвании, как никакой
республиканский кандидат в
последние тридцать лет, со
кратить разрыв до 12% так и
не удается. И то же самое в
Вирджинии и Колорадо...",  пи
шет российский экономист, про
фессор Чикагского универси
тета и ВШЭ Константин Сонин
в "Живом журнале".
"Однако один вопрос мне ка
жется интересным. По всем мыс
лимым показателям Трамп  са
мый слабый кандидат от респуб
ликанцев как минимум за пять
десят лет. Его поддержка среди
республиканцев низка, его рей
тинг одобрения  рекордно отри
цательный, его избирательная
кампания невелика по численно
сти и невпечатляюща по персо
налиям (редкий случай  обычно
к октябрю вся республиканская
элита уже давно либо работает
внутри кампании, либо выбирает
места в будущей администрации),
у него нет денег, чтобы оплачи
вать рекламу и операции по уве
личению явки, он сам  недис
циплинированный и неэффектив
ный кандидат. И что? Он отстает
от Хиллари совсем немного  на
34% в среднем".
"Все дело в том, что Хиллари
Клинтон  крайне непопулярный
кандидат. И вот тут есть некоторая
загадка, потому что ее полити
ческая платформа  вполне цент
ристская (да, республиканец Ник
сон в 1972 году был бы левее,
чем Хиллари сейчас), ее опыт
работы в Сенате и в МИДе  впол
не стандартный, а ее муж, быв
ший президентом в 1990е, ушел
на волне рекордной популярно
сти. Так что не так?
И вот это "что не так" мне ка
жется интересным  и есть два
основных ответа. Первый  вполне
стандартный, а второй  я считаю,
довольно оригинальный, хотя и
верный.

КОНСТАНТИН СОНИН: "ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА
КАК КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ"
борах всю жизнь: Никсон выиграл
выборы в 1968м, а стал известен
в 1952м, 16 лет разницы. Пусть
даже в 1950м, когда он избрался
в Сенат после шумной кампании,
все равно разница меньше 20.
Рейган избрался в 1980м, а пер
вый раз губернатором стал в
1966м, разница  какието 14 лет.
Даже если взять весь XIX век,
ничего похожего по продолжитель
ности "жизни на арене" не было.
Разве что Джеймс Монро был в
публичном пространстве дольше,
но и то  можно ли было тогда
сказать, что его знали до 1809
года за пределами его штата? И
механизм совершенно понятен 
годы "на арене" высвечивают все
недостатки, давая оппонентам воз
можность эффективно снижать
твою привлекательность. И, кроме
того, за 20 лет любой политик бу
дет вынужден серьезно менять
свои позиции".
"Может быть, это второй фак
тор  то, что Хиллари уже ре
кордно давно находится в актив
ной политике  играет еще боль
шую роль, чем то, что она  жен
щина".

Первая причина "индивиду  и тем, когда он (она) претендует
альной непопулярности" Клинтон на президентство. Хиллари стала
 то, что она женщина. Казалось известна всем в 1992ом году, то
бы, мы все уже привыкли к тому, есть к 2016му прошло 24 года.
что лидерами стран бывают жен У кого еще эта разница  между
щины и все же самые великие из первым появлением и голосова
них  Маргарет Тэтчер, Индира нием  так велика? В Америке
Ганди, Ангела Меркель, Беназир "кандидаты в президенты" вы
Бхутто  это премьерминистры, скакивают быстро  Обама стал
занявшие свой пост после того, известен в 2004м, избрался в
как их партия, по спискам или в 2008м, и это не исключение: Дж.
большинстве случаев выиграв Бушмл.  в 1994м, избрался в
относительное большинство в ин 2000м, Кеннеди стал известен в
дивидуальных округах, форми 1956м, избрался в 1960м. Даже
ровали правительство. То есть если взять тех, кто, казалось,
Константин СОНИН
никто из них не побеждал на все участвовал в президентских вы
общих выборах, на кото
рых люди бы голосовали
конкретно за нее. На таких
выборах побеждали Ко
расон Акино на Филиппи
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО НАУЧНОГО
нах, Дельма Руссефф в
ЦЕНТРА (ОНЦ) «РОШНОИLIGHT» СОСТОИТСЯ
Бразилии, Кристина Кирш
нер в Аргентине  но это,
справедливости ради, не
9 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА В ЗАЛЕ ТОРЖЕСТВ
такие важные в мире стра
ЦЕНТРА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ НЬЮЙОРКА НА 70Й АВЕНЮ
ны, как Великобритания,
В 10 ЧАСОВ УТРА НА 3М ЭТАЖЕ.
Германия или Америка".
"Вторая причина "ин
ПОВЕСТКА ДНЯ:
дивидуальной непопуляр 1. Информация об итогах 7й Международной конференции бухарских
ности" состоит в том, что евреев в Вене.
Хиллари  уникальный 45 сентября 2016 (докладчик – президент ОНЦ, др Роберт Пинхасов).
кандидат в президенты в Выступления делегатов и участников конференции: проф. И. Калонтаров,
следующем смысле. За проф. А. Завулунов, проф. Ю. Мурдахаев, рав А. Казиев, культуролог Р.
двести лет американских Некталов, доц. А. Кимягаров, А. Аронов,
президентских выборов не Б. Мунаров, Р. Софиев, Д. Гай, Б. Якутилов, доц. Г. Борухов, И. Рыбаков,
было, если я никого не Д. Мавашев, З. Якубова, В. Давыдова, Э. Гавриэлов, М. Аминов, Тамара и
пропустил, такого канди Борис Катаевы.
дата, чтобы у него прошло 2. Премьера фильма Григория и Романа Кайковых посвященного 7й Меж
более 20 лет между тем, дународной конференции бухарских евреев в Вене.
когда он появляется на 3. Разное.
Вход свободный. Приглашаются все желающие.
национальной арене  то
есть становится известен
ПРЕЗИДИУМ ОНЦ «РОШНОИLIGHT»
большей части населения
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—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

7 – 13 ОКТЯБРЯ 2016 №765

17

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

Ç åàêÖ
Археологи, проводившие
раскопки в древней столице
Хеттского царства Аладжа
Хююке на территории Турции,
обнаружили секретный под
земный ход, сообщают Дни.ру.
Этот туннель упоминается в
Библии.
Секретный проход нашли в
святилище хеттов, его возраст
составляет не менее 3300 лет.
Сейчас очищено 23 метра тун
неля.
Руководитель исследования
профессор Айкут Чинаролгу от
метил, что находка – большое
открытие с точки зрения изучения
архитектуры древнего народа.
По его мнению туннель мог иметь
сакральную функцию.

УПОМЯНУТЫЙ В БИБЛИИ ТАЙНЫЙ
ПРОХОД ОБНАРУЖИЛИ В ТУРЦИИ

Он добавил, что на месте
раскопок уже находили ценную
клинописную табличку с изобра

ВЗРЫВ ПРОГРЕМЕЛ
РЯДОМ С АЭРОПОРТОМ В СТАМБУЛЕ
Около четырех часов дня
6 октября возле полицейского
участка в районе Ширинев
лер/Енибосна недалеко от
международного аэропорта
Стамбула «Ататюрк» прогре
мел взрыв.
По предварительным дан
ным, мог взорваться заминиро
ванный автомобиль.
На место происшествия при
были машины скорой помощи

и полиции, улицы
оцеплены. На месте
взрыва работают спе
циалистывзрывотех
ники.
На данный мо
мент сообщается, что
один человек полу
чил серьезные ране
ния и еще четверо
ранения средней тя
жести.

жением правителя, разъ
ясняющий жрецам обязан
ности во время церемонии.
Профессор настаивает на
продолжении раскопок: под
земные ходы соединяли
святилища с городами, и
вполне вероятно, что удаст
ся найти похожие туннели.
АладжаХююк – рели
гиозная столица хеттов.
Этот народ – мощная ин
доевропейская держава бронзо
вого века, неоднократно упоми
наемая в Библии.

ЗАБАВНЫЕ ФАКТЫ ОБ ИНДИИ
Несколько интересных
фактов, чтобы немного лучше
узнать загадочную и колорит
ную Индию.
1. Именно в Индии уживается
между собой самое большое ко
личество разнообразных рели
гиозных направлений. Какую бы
религию вы ни проповедовали,
к вам будут толерантны.
2. Здесь есть негласный за
кон о том, чтобы не прикасаться
друг к другу. Здесь этого не лю
бят. Хотя мы нередко видим
изображения переполненного
под завязку транспорта. Удиви
тельно, как там они умудряются
соблюдать правило не
прикосновения?
3. Среди жителей Ин
дии принято здороваться
следующим образом: ла
дони поднимаются в мо
литвенном жесте, голову
слегка наклоняют вниз
и произносят «намасте».
4. Имя любого индуса
– это его собственное
имя, имя его отца и ка
сты. Фамилии здесь не
используются. Женщины
в официальных документах пи
шут свое имя и за кем замужем.
Например, Аванти, жена Абхая.
5. По улицам этой страны в
большом количестве прогули
ваются коровы. Это особенно
нам непривычно, но в Индии их
почитают как священных живот

ных, поэтому коровам везде ува
жение и почет. Впрочем, как и
обезьянам, для которых возводят
целые храмы. Сегодня можно
купить статуэтки индийских богов
и божеств и среди них увидеть
как раз обезьян и коров.
6. Численность населения
Индии составляет 17% от всего
населения планеты. Индия по
лучила независимость от Вели
кобритании 60 лет назад, и за
это время количество жителей
выросло втрое. Причина в низ
ком уровне образования, здра
воохранения и в постоянно ра
стущей нищете.

7. В Индии есть проблема
алкоголизма слонов.
8. Среди индусов много не
обычных людей. Например, ин
дус Прахлад Джани не ест и не
пьет с 11 лет, а есть индус, кото
рый не моется уже 37 лет.
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БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ АМЕРИКИ В ХХI ВЕКЕ
Доклад на VII Международной конференции бухарских евреев в Вене

Ph.D.

Бухарскоеврейская эмиг
рация 90х годов прошлого
века вызвала появление со
лидного отряда интеллектуа
лов из стран Центральной
Азии. В США интеллигенция,
сплотившаяся в клубе, а ныне
Общественном научном цент
ре (ОНЦ) бухарских евреев
«Рошнои  Light» в НьюЙорке,
смогла преодолеть трудности
первых лет иммиграции.
Многие её представители
сумели подтвердить квалифика
цию, полученную в странах ис
хода по различным специально
стям, и работают в той же обла
сти. Иные поменяли свою спе
циальность, но новую освоили
хорошо. Имеется около 30 куль
турнорелигиозных центров в
районах их компактного прожи
вания, включая Центр бухарских
евреев с Центральной синагогой,
Конгресс бухарских евреев США
и Канады, благотворительные
земляческие и именные фонды,
молодёжные, женские и вете
ранские организации, Союз бу
харскоеврейских писателей, поэ
тов и журналистов. Особенно
отметим женские организации
«Эстерха малка» и «World of
Women Immigrants», Фонд им.
Ицхака Мавашева и различные
театральные коллективы, СМИ,
ТВ и сайты в Интернете.
Основной целью нашей дея
тельности в ОНЦ является ак
тивизация интеллектуального по
тенциала бухарскоеврейской
общины, сохранение её этниче
ской целостности при успешной
интеграции в американское об
щество. Начиная с 2000 г., эта
работа резко активизировалась.
При ОНЦ работают лекторий и
Центр исторических и социоло
гических исследований. Прове
дены разнообразные научные
исследования: исторические, ис
кусствоведческие, демографи
ческие, социологические, эконо
мические, медицинские, касаю
щиеся существования бухарско
еврейского этноса в иммиграции.
Результаты их опубликованы в
монографиях и коллективных
трудах, в СМИ и в Интернете, и
докладывались на различных
семинарах и конференциях.
Значительное внимание уделя
лось работе с молодёжью, уже
в 2001 г. при Клубе возникла мо
лодёжная секция, которая в 2005
г. превратилась в молодёжную
организацию «Ахдут». Относи
тельно же адаптации и интегра
ции в американское общество,
наша община ныне является
весьма продвинутой: высокий
уровень образования во всех по
колениях, особенно среди мо
лодежи, быстро продвигает её
в средний класс, а свободное
владение английским языком
позволяет легко адаптироваться
в любую американскую субкуль
турную группу. Интеграция же в

американскую еврейскую среду
в целом происходит успешно.
ОНЦ и при его участии про
ведены 6 конференций по исто
рии и культуре бухарских евреев
(1995, 1996, 2000. 2003. 2012.
2014 гг.), 2 конференции медиков
и биологов (1996, 1998) с изда
нием тезисов докладов, а также
ряд миниконференций по во
просам бухарскоеврейской печа
ти, юбилеев деятелей науки и
культуры. В 2015 г. проведена
конференция, посвященная 200
летию Моше Калонтара. Разра
ботан социологический портрет
бухарскоеврейской иммиграции
в НьюЙорке, установлены за
кономерности адаптации бухар
ских евреев в США. Демогра
фические исследования позво
лили выявить тенденцию раз
вития бухарскоеврейских общин
в США и межобщинные связи
на разных этапах.

ОНЦ явился инициатором
создания Бухарскоеврейского
театра "Возрождение", истори
коэтнографического музея бу
харскоеврейского наследия в
НьюЙорке, принял участие в ор
ганизации ряда выставок и фе
стивалей. За эти годы проведены
сотни заседаний, лекций, ток
шоу, семинаров и других меро
приятий. Членами ОНЦ выпуще
но в свет более 200 книг, опуб
ликованы в печати тысячи статей
по различным отраслям знаний
в популярном изложении, они
неоднократно выступали по ра
дио и ТВ. Создан фундаменталь
ный научный труд по истории
бухарских евреев в 4х книгах:
две книги с древнейших времён
до 1865 г. и 2  с 1865 по 2004 г.
и однотомник на английском язы
ке. Издано учебное пособие по
истории и культуре бухарских
евреев на английском языке для
преподавателей и студентов. Эти
издания используются в факуль
тативах студентами Квинскол
леджа и ряда йешив. Создаётся
серия подобных изданий.
Изданы на английском и рус
ском языках энциклопедические
издания – свод знаний о бухар
ских евреях, а также о медиках,
деятелях искусств, учёных, куп
цах, спортсменах, религиозных
деятелях, очерки о бухарских
евреях (на английском, русском
и иврите), много изданий поэзии,
художественной, мемуарной и
биографической прозы, книг, по
свящённых отдельным общинам,

бухарским евреям: воинам, учё
ным, учителям инженернотех
ническим работникам, работни
кам государственного аппарата,
о вкладе бухарских евреев в
экономику, науку, образование,
культуру, спорт стран прожива
ния. Ряд изданий посвящён быту,
семейным обря
дам, обычаям, жи
лищу, ремеслам,
родословным, язы
ку, вопросам меди
цины и этногра
фии, и т.д.
В книге «Бухар
ские евреи в стра
нах мира» на рус
ском языке, (712
стр., 2014) и анг
лийском языках
(2015) приведены
данные, общие для всех общин
и подробно изложена по общи
нам каждой из 30 стран, их ис
тория и развитие, а также краткие
биографические справки о пред
ставителях общин, оставивших
заметный след в их истории. Из
даны книги о бухарских евреях
Самарканда, Ташкента, Бухары,
Ферганской долины; Узбекистана
(600 стр.) и Таджикистана на
русском и английском языках.
Показано, что было 88 общин
и 129 поселений бухарских евре
ев без общин. В 18 странах об
щины прекратили существование,
но зато появились новые общины
в Израиле, США (в 25 штатах
проживает около 60 тыс. бухар
ских евреев), Австрии, Германии,
Канаде, Австралии. В 2014 году
существуют 132 общины и посе
ления. В Узбекистане общин
было 20 и поселений без общин
– 21, в 2014 г. существуют – 6; в
Таджикистане общин было 5 и
поселений без общин – 7, в 2014
г. существует – 1.
Лицо нашей иммиграции в
21 веке существенно измени
лось, особенно это относится к
молодёжи. Появилось стремле
ние молодого поколения полу
чить высшее образование. Более
1000 человек окончили коллед
жи, университеты в НьюЙорке
и других городах, успешно овла
дев престижными американски
ми профессиями. В общине соз
дан и увеличивается новый пласт
бухарскоеврейской интеллиген
ции – врачи, программисты, ар

хитекторы, адвокаты, финанси
сты, бизнесмены. Есть и работ
ники области высоких техноло
гий, которые имеют патенты на
изобретения. Среди наших им
мигрантов 60% имеют собствен
ный бизнес. Только в НьюЙорке
сегодня работают около 300 вра
чей различных направлений, бо
лее 50 лоеров, немало програм
мистов и медицинских сестёр.
80 % членов общины получили
американское гражданство.
Учёные – это престиж, авто
ритет нации. Если за годы Со
ветской власти из нашего этноса
вышли 400 докторов и кандидатов
наук, то, к сожалению, в США их
единицы. Хотя у нас много спо
собных, одарённых детей, имею
щих тягу к научным знаниям.
Надо всячески помогать им в реа
лизации своих способностей.
Ныне стоят очень серьёзные
проблемы в создании еврейских
семей, т.к. многие молодые люди
поглощёны учёбой и профессио
нальной карьерой, а возраст вступ
ления в брак переваливает за 30.
Иногда в молодых семьях наблю
дается конфликтная ситуация.
Важную задачу представляет
противодействие ассимиляции
посредством усиления воспита
тельной работы с молодёжью в
духе еврейских традиций. В про
тиводействии этим фактам ве
лика роль старшего поколения
и наших духовных наставников.
Мы живём в свободной стра
не, масса молодёжи получила
хорошие специальности. Но хо
телось бы, чтобы их было боль
ше, чтобы была преемствен
ность поколений, чтобы община
повернулась лицом к подрас
тающему поколению. Надо все
мерно поддерживать стремление
молодёжи к знаниям, поощрять
их тягу к науке и искусству. А
негативные явления мы можем
преодолеть только общими уси
лиями всей общины.
Важно отметить, что ОНЦ
проводит большую работу, в ре
зультате которой:
• Прослежена история бухар
скоеврейских общин и их цент
ров в 30 странах.
• Описан вклад бухарских
евреев в науку, культуру, эконо
мику, медицину, образование,
спорт в странах проживания.
• Описана картина сосуще

ствования бухарских евреев с
узбеками, таджиками, русскими
и другими народами, проживав
шими в Центральной Азии.
• Дан анализ взаимодействия
бухарских евреев с другими эт
ническими общинами евреев –
ашкеназийскими, грузинскими и
горскими. Выявлены межобщин
ные связи бухарских евреев на
разных этапах истории.
Как представляются в целом
последствия эмиграции бухар
ских евреев из веками насижен
ных мест? Не утратили ли они
своей этнической специфики в
принципиально ином социаль
ноэкономическом и культурно
психологическом климате? Изу
чив эту проблему, мы имеем все
основания полагать, что бухар
ские евреи, лишившись тради
ционной социальной почвы, не
только позитивно осваивают но
вые факторы жизни и деятель
ности, но и с завидным упорст
вом хранят лучшие националь
норелигиозные традиции, кото
рые всегда помогали и помогают
им ныне добиваться успеха и
общественного признания в но
вых регионах. Перед нами стоят
новые сложные задачи: 1) не
обходимо иметь своих предста
вителей в органах власти раз
личного уровня; 2) создать до
кументальный видеофильм; 3)
создать библиотеку и архив на
шей иммиграции; 4) публиковать
статьи в англоязычных СМИ о
достижениях и жизни нашей об
щины; 5) развивать общину на
принципах демократии, гласно
сти и открытости; 6) продумать
вопрос об изменении формы
проведения вечеров памяти; 7)
стремиться к сближению с дру
гими еврейскими организациями
и с интеллигенцией бухарских
евреев Израиля, Австрии и дру
гих стран проживания наших со
племенников; 8) необходимо в
музее нашего наследия отразить
достижения бухарских евреев в
XXXXI вв.; 9) необходимо иметь
достоверный банк данных о со
циальном составе бухарско
еврейских общин, что поможет
расширить видение позитивных
и негативных перспектив их раз
вития и преодоления негативных
явлений; 10) наладить более
тесные контакты с бухарско
еврейской интеллигенцией 25
ти штатов США; 11) желательно
иметь более тесное взаимодей
ствие и взаимопонимание между
многочисленными организация
ми 50тысячной общины Нью
Йорка; 12) желательно наладить
издания, предназначенные для
нашей молодёжи на различных
языках; 13) обеспечить выпуск
ежегодника «Наше наследие и
современность».
Мы постоянно чувствуем под
держку со стороны ВКБЕ и его
президента Леви Леваева. Мы с
уверенностью смотрим в будущее
нашей общины в Америке!
Фото Григория Кайкова
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В Израиле был проведен конкурс мо
лодежных проектов и докладов для пред
ставления от израильской делегации на
7й международной конференции в Вене
«Бухарские евреи в 21 веке и бухарско
еврейская молодежь», которая состоя
лась 2–5 сентября 2016 года.
Редакционный совет, в состав которого
вошли также Шломо Устониязов (Вена), Фа
зылов Маркиэл (Израиль) и Хана Толмас (Из
раиль), отобрал для публикации более ста
наиболее актуальных докладов, в том числе
девять докладов израильской молодежи.
Впервые израильская молодежь столь активно
участвует в международной конференции бу
харскоеврейской общины, и тезисы докладов
этой девятки, вместе с тезисами остальных
участников из Израиля, США, Австрии, Гер
мании, России, Узбекистана опубликованы в
сборнике. Форум “Общественное мнение” при
содействии Оргкомитета конференции и ряда
общественных организаций Израиля, решили
поддержать эту инициативу и спонсировать
участие представителей молодежного биз
несфорума “Согдиана” и других членов нашей
молодежной команды по трем номинациям.
Ниже представлены призеры конкурса в
номинации «МОЛОДЕЖЬ НА БЛАГО ОБЩИ
НЫ» и кратко показано содержание их до
кладов.

Эди Мордехаев, координатор программ
всемирного Конгресса бухарских евреев; до
клад «МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ КОН
ГРЕССА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ». Хорошо из
вестно, что для мотивации наших студентов
учиться в высших учебных заведениях страны
Конгресс выделил около 7000 стипендий в
общем размере 10 млн. шекелей. Кроме
этого, проводятся различные программы раз
вития и продвижения нашей молодежи. На
пример, приняты успешные меры для прове
дения курсов «Развитие лидерства»; органи
зуются семинары с привлечением опытных
психологов и лекторов для воспитания об
щинных лидеров в возрасте от 21 до 35 лет.
Участники семинаров получают возможность
не только совершенствовать свои знания и
навыки, но и реальную практику в разных го
родах страны. Не менее актуален проект
“Старший брат”, целью которого является по
вышение мотивации молодежи служить в ар
мии. Участники семинаров получают не только
информационную поддержку (что дает армия,
и какие у них перспективы), но и живое об
щение с ведущими офицерами Армии обо
роны Израиля.
Мариана КимьягароваМошаева, архи
тектор компании Marash; доклад «БУХАРСКИЙ
КВАРТАЛ: СОХРАНЕНИЕ И РЕСТАВРАЦИЯ».
Бухарский квартал в Иерусалиме – это гор
дость нашей общины. Он был создан в ре
зультате расцвета экономической, религиоз
нообщинной и культурой жизни бухарского
еврейства. Здесь жил второй президент Из
раиля Ицхак БенЦви, первый спикер кнессета
Иосиф Шпринцак, писатель Шай Агнон, проф.
Иосиф Клаузнер и др., здесь проводили тор
жественные приемы и коронование главных
раввинов. Мариана совместно с другими ар
хитекторами офиса Гогонаим с 2010 по 2013
гг., по заказу Муниципалитета Иерусалима,
принимала участие в разработке плана со
хранения и реставрации Бухарского квартала.
Сегодня многие здания в Бухарском квартале
нуждаются в реставрации. Мариана предло
жила современное решение облицовки зданий
и соединение их дворов с улицами, чтобы
эти здания вписались в общую мозаику города.
В настоящее время план получил поддержку
в Муниципалитете Иерусалима и находится
на рассмотрении Фондом развития Иеруса
лима.
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МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ИЗРАИЛЯ
НА КОНФЕРЕНЦИИ В ВЕНЕ

Эли Паканаев, студент юридического фа
культета БарИланского университета; доклад
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА “DILLER
TEEN FELLOWS” ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ
ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ». В докладе Эли под
робно анализирует успехи программы “DILLER
TEEN FELLOWS”, созданной семейным фон
дом Диллер, в воспитании и в установлении
международных связей молодежных лидеров
разных стран. Эта программа действует с
1997; сегодня в программе участвуют 26 ко
манд из Америки, Канады, Австралии, Южной
Африки и Израиля. В ходе своих курсов Эли
прошел семинары на протяжении трех лет
(2013–2015 г.) в Канаде и в БеерШеве, об
учающие широкому кругу добровольческой
деятельности. Эли предлагает более активно
вовлекать бухарскоеврейскую молодежь в
указанную международную программу и па
раллельно разработать специальные семи
нары, учитывающие наши национальные тра
диции и культуру.
Тройку призеров конкурса молодежных
проектов в номинации «КУЛЬТУРА И ИСКУС
СТВО МОЛОДЕЖИ» составили:
Аарон Паз – студент факультета дизайна
и фотографии Академии искусств “Бецалель”
в Иерусалиме; доклад «О ФОТОВЫСТАВКЕ
“ИЗРАИЛЬСКАЯ БУХАРСКАЯ ВНЕШНОСТЬ”».
На основе уникального фотоархива Аарон
исследует внешний вид бухарских евреев и
влияние на него окружающих народов на про
тяжении 20го века. Аарон подготовил фото
выставку, которая дает представление о людях
общины, родившихся или выросших в Из
раиле. Он прослеживает процесс заимство
вания внешних элементов, когда определенная
этническая группа находится на новом месте
на протяжении поколений, и анализирует про
цесс интеграции во времени. В большинстве
случаев портреты израильских бухарских
евреев отражают доминирующее влияние
восточной внешности, но в некоторых случаях
можно обратить внимание на определенные
элементы “ашкенезации”.
Из Фотовыставки “Израильская Бу
харская Внешность”
Аталия Ронен – студентка факультета
искусств ТельАвивского университета; доклад
«БУХАРСКОЕВРЕЙСКИЙ КОСТЮМ В СО
ВРЕМЕННОЙ МОДЕ». Бухарскоеврейская
одежда всегда была уникальна и тесно связана
с религиозными традициями и культурой об
щины. Аталия не только анализирует развитие
бухарскоеврейского костюма, но и организует
демонстрацию этнической одежды и украше
ний. Демонстрация национальной одежды
включает как халаты, платья, камзолы, так и
современные повседневные костюмы. Пред
лагаются современные модели, приготовлен
ные ею вместе с Лиорой Ронен специально
для конференции и позволяющие оценить
наследие общины, дошедшее до нас в новых
видах и фасонах.
Аталия Ронен, Лиора Ронен и Нелли
Азария готовятся к выставке нацио
нальной одежды
Ренета Мишайкова – студентка факуль
тета ландшафтного дизайна колледжа в Аш

доде; доклад «ХУДОЖНИКИ ДЕ
ЛАЮТ МИР». Более тридцати бу
харскоеврейских художников успеш
но занимаются изобразительным ис
кусством в Израиле, США, Австрии
и других странах. Ренета предста
вила наиболее яркие, талантливые
и обаятельные репродукции картин
художников и некоторые из своих
работ, вошедших в недавно издан
ный под руководством М. Фазылова
альбом “Художники бухарские евреи”.
В период конференции была орга
низована выставка картин этих ху
дожников. Наряду с именитыми ху
дожниками, за плечами которых со
лидные выставки, представлены яр
кие и обаятельные работы талантливых мо
лодых художниковлюбителей.
Тройку призеров конкурса молодежных
проектов в номинации «МОЛОДЕЖЬ В НАУ
КОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ» составили: Аль
берт Кимьягаров (36 лет, Иерусалим), Миша
Паканаев (31 год, ТельАвив) и Лев Алишаев
(35 лет, Холон).
Картина “Вибрирующий закат”.
Ренета Мишайкова

Предпринимательская деятельность чле
нов нашей общины всегда играла ключевую
роль в решении социальных и культурных
проблем общины. Это проявилось в “золотой
период” бухарского еврейства, в конце XIX
века, при закладке бухарского квартала в
Иерусалиме, это проявляется и в последние
десятилетия, когда в Израиле появились такие
организации как Всемирный Конгресс бухар
ских евреев и Брит Йоцей Бухара, основанные
выдающимися предпринимателями. Ключевым
докладом израильской молодежной делегации,
представленным Альбертом Кимьягаровым
и Мишей Паканаевым, является информация
о бизнесакселераторе, учрежденном рядом
общественных организаций общины – МО
ЛОДЕЖНОМ БИЗНЕСФОРУМЕ “СОГДИАНА”.
Альберт Кимьягаров руководитель груп
пы в компании IDT и руководитель акселера
тора «Согдиана». Основной задачей акселе
ратора «Согдиана» является поддержка ини
циативы ученых и студентов нашей общины
в области наукоемких технологий и доведение
наиболее продвинутых проектов до коммер
ческого воплощения. В настоящее время Сог
диана выполняет научнотехнические проекты
ряда ведущих предприятий и учреждений,
среди которых Еврейский Университет в Иеру
салиме в области медицины, Luxmux (Канада)
и Agar (США) в области экологии и Akashganga
(Индия) в области сельского хозяйства. Не
которые разработки, такие как экспрессана
лизатор качества жидкостей и установка для
очистки воды, были представлены на выстав
ке. Молодежный форум принимает участие в
работе интернетсайта журнала «Мой Изра
иль», где освещается жизнь нашей общины
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в Израиле и других странах мира. Эффек
тивная деятельность такого коммерческого
акселератора возможна только при вовлечении
в его ряды не только ведущих специалистов,
но и инициативных молодых организаторов,
экономистов, адвокатов, бизнесменов нашей
общины из разных стран. Все желающие все
гда могут посетить Иерусалимский центр с
целью стажировки или для продвижения новых
коммерческих проектов.
Если обычные акселераторы, как правило,
оценивают успешность своей деятельности,
ориентируясь только на объем продаж, то
«Согдиана», прежде всего, принимает во вни
мание позитивную «социальную отдачу» чле
нам общины. Прибыль также принимается
во внимание, но не как самоцель, а, скорее,
как средство для дальнейшего продвижения
к достижению социальных или культурных
целей общины. Примером такого рода проекта
может служить аппликация Миши Паканаева
по мобильным медицинским приложениям.
Миша Паканаев студент факультета управ
ления систем обслуживания производства
Академического колледжа Афека. Первая
версия аппликации Миши направлена на раз
работку мобильных умных браслетов для
контроля уровня гормонов и электролитов в
крови при синдроме гиперкортицизма (синдром
ИценкоКушинга). Это редкое заболевание,
но Миша лично столкнулся с подобным забо
леванием и инициировал разработку элек
тронного датчика, позволяющего контроли
ровать уровень гормонов коры надпочечников
в крови. Акселератор «Согдиана» подключил
к этой проблеме специалистов Еврейского
университета, работающих над системой ин
дивидуального контроля параметров здоровья
оригинальными сенсорами пульса, артери
ального давления, температуры и биохими
ческого состава тканей, и надеется, что Миша
и другие нуждающиеся, уже скоро смогут
нормализовать артериальное давление, уро
вень адреналина, а также белковый и угле
водный обмен.
Лев Алишаев основатель стартапком
пании Symbolab, “Человек года  2015” в но
минации «Молодые таланты», доклад «РОЛЬ
АППЛИКАЦИИ SYMBOLAB В ОБРАЗОВА
НИИ». На примере образовательной аппли
кации Symbolab для решения математических
задач и уравнений, Лев показывает новые
тенденции в системе образования, где смарт
фон и планшет занимают ключевую позицию.
Аппликация Symbolab позволяет проводить
сложные вычисления математических ра
венств, системных уравнений, интегралов,
производных, пределов функций и касатель
ных. Услугами аппликации Symbolab поль
зуются более 20 млн. пользователей, из них
около 2 млн. используют платную мобильную
версию. Последняя версия аппликации “Sym
bolab Practice” включает справочный и видео
материал по основным разделам математики
с автоматическим и поэтапным пересчетом
формул. Высокий интеллект этой аппликации
сочетается с прекрасными средствами мате
матического численного моделирования и с
хорошими возможностями графической ви
зуализации решений. Такие системы можно
применять как в преподавании, так и для са
мообразования при изучении математики от
самых азов до вершин. Хотя эта аппликация
платная, Лев готов помочь нашим школьникам
и студентам и предоставил на конференции
открытый доступ к обучающей версии. Лев
также ищет новых партнеров для разработки
дополнительных образовательных аппликаций
по разделам физики, химии, экономики и био
логии, где математика является аналитическим
аппаратом.
Девять молодых представителей нашей
страны на конференции в Вене стали актив
ными участниками круглых столов по акту
альным вопросам молодежи с лидерами на
шей общины, тематических выставок и дис
куссий, просмотров фильмов, встреч с руко
водителями ведущих общественных органи
заций, выступлений артистов и экскурсии по
Вене.
Молодые таланты бухарскоеврейской об
щины Израиля с честью выполняют свою
миссию. Их стремление принести пользу об
щине и родной стране выше всяких похвал,
и община гордится нашей молодежью.
Координатор рубрики
др Абба ПРИЕВ,
Еврейский университет
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БРИТАНСКИЕ УЧЕНЫЕ:
СТРАСТЬ К ЖИРНОЙ ЕДЕ ЗАЛОЖЕНА В ГЕНАХ
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Специалисты из Кембриджского
университета предложили 54 добро
вольцам неограниченное число порций
куриной кормы (традиционное индий
ское блюдо из йогурта, ореховой пасты
и карри) и десерт в стиле классического
английского "Итонмесс" (клубника,
безе и взбитые густые сливки).
Часть порций были приготовлены в
маложирном варианте.
Те участники эксперимента, в ДНК
которых уже был заложен ген, связанный
с возможностью развития ожирения, от
давали предпочтение более жирной еде
и поглощали ее в больших количествах.

ЖИРНЫЙ ГЕН
Речь идет о гене MC4R.
Считается, что примерно один из ты
сячи человек является носителем изме
ненной версии этого гена, который отве
чает за аппетит и способность контроли
ровать голод, а также за способность
нашего организма сжигать калории.
Мутации гена MC4R  наиболее рас
пространенная на сегодняшний день ге

рения.
По словам экспертов, этот ген мог
эволюционировать в людях, чтобы помочь
им справиться с голодом.
В условиях нехватки еды для орга
низма вполне логично откладывать больше
жиров, чтобы избежать голодной смерти.
Однако определенные мутации этого
гена ведут к неутолимому голоду.
В рамках исследования, описанного
в журнале Nature Communications, ученые
подготовили меню, составляющие кото
рого отличались между собой лишь сте
пенью жирности и содержания сахара.
Три вариации главного блюда  кури
ной кормы  были идентичны на вид и,
насколько это возможно, на вкус, но
имели разную степень жирности  низкую,
среднюю и высокую.
Добровольцам предлагали маленькую
порцию каждого варианта, а потом поз
воляли есть любое из трех блюд в любых
количествах.
То же было проделано с пудингом из
клубники, безе и сливок  на этот раз от
личалось содержание сахара.
Хотя разницы в общем потреблении
блюд среди испытуемых ученые не за
метили, 14 человек с дефективным геном

MC4R неосознанно потребляли намного
больше жирных блюд, чем 20 стройных
людей и 20 людей с ожирением, которых
включили в эксперимент для сравнения.
Когда дело дошло до десерта, только
носителям MC4R не понравился самый
сладкий вариант.

РАЗУМНАЯ ДИЕТА
И РЕГУЛЯРНЫЕ
УПРАЖНЕНИЯ
Профессор Садаф Фаруки из Инсти
тута метаболических исследований при
Кембриджском университете говорит, что
по меньшей мере частично наши вкусо
вые предпочтения в большей степени

У КОРИЦЫ ОБНАРУЖИЛИ НЕОЖИДАННЫЕ СВОЙСТВА,
ВЛИЯЮЩИЕ НА ЖЕЛУДОК
Ученые сделали неожидан
ный вывод: потребление кори
цы снижает температуру тела
на два градуса. Также корица
способна в целом улучшить со
стояние организма, передает
Eurek Alert. Как оказалось, ко
рица поддерживает целост
ность стенок желудка. Поэтому,
когда подопытных свиней кор
мили корицей, у них уменьша
лось образование углекислого
газа в желудке за счет снижения
выработки желудочного сока и
пепсина из стенок желудка. В
результате температура желуд
ка снижалась.

Данный факт позитивно
сказывался на здоровье жи
вотных. По мнению ученых,
способность корицы снижать
внутреннюю температуру
объясняет ее популярность
в жарких странах. С помощью
корицы реально остудить
тело. Кстати, свои выводы
ученые сделали с помощью осо
бых сенсоров, которые глотаются
как таблетка.
Данные сенсоры могут оце
нивать состав среды, в частности,
какой газ выделяется в желудоч
нокишечном тракте. Это уни
кальная система, дающая воз

можность следить за телом и ди
агностировать отклонения. Ис
следователи сейчас занимаются
оценкой влияния теплового стрес
са. И корица здесь выступает на
первый план как пищевой моду
лятор температуры.

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ С БЕРГАМОТОМ УМЕНЬШАЕТ ПОКАЗАТЕЛИ
ХОЛЕСТЕРИНА НЕ ХУЖЕ СТАТИНОВ
Любителей чая Эрл Грей
ожидают хорошие новости. По
мнению ученых, этот чай при
ежедневном потреблении конт
ролирует развитие болезней
сердца, пишет Zee News. Суть
в том, что в данном чае, поми
мо самого чая, содержится экс
тракт бергамота.
А бергамот, как было доказано,
снижает показатели холестерина,
тем самым сокращая риски бо
лезней сердца и сосудов. Именно
бергамот дает чаю Эрл Грей вы
деляющийся аромат и вкус. Де
тальное исследование показало:
в экстракте бергамота присут
ствуют энзимы, известные как гид
рокси метилглутарил флавононы.

Эти энзимы способны
атаковать белки, связы
ваемые с сердечными не
дугами. По мнению уче
ных, добавки с гидрокси ме
тилглутарил флавононами
столь же эффективны, что и
статины, снижающие концентра
цию липопротеина низкой плот
ности ("вредного холестерина").
И, в отличие от статинов, фла
вононы не будут вызвать побоч
ных эффектов.
Ранее ученые доказали, что
пять чашек чая и более в день, 
вот решение для тех, кто хочет
снизить риск развитой формы рака
простаты на треть. Уменьшение
вероятности того, что рак дойдет

до четвертой
фазы, состав
ляет 33%, а,
что дойдет до
второй фазы, 
25%.
Позитивный эф
фект чая связывают с
флавоноидами, обладающими
противораковыми свойствами.
При этом можно смело добавлять
в чай молоко, сахар, лимон. Они
не снизят эффективность. По
подсчетам специалистов, в одной
чашке чая содержатся 150200
миллиграммов флавоноидов. Это
один из самых ценных источников
данных соединений.

объясняются биологией, нежели нашим
нравом.
"Даже если вы вольны выбирать внеш
ний вид и вкус еды, ваш мозг определяет
концентрацию веществ,  объясняет Фа
руки.  Большую часть времени мы едим
продукты с высоким содержанием как
жира, так и сахара. Изучив эти состав
ляющие по отдельности и проведя экс
перимент с участием относительно редкой
группы людей  с дефективным геном
MC4R  мы смогли показать, что опреде
ленные установки мозга могут модели
ровать наши вкусовые предпочтения".
Судя по всему, MC4R заставляет лю
дей больше любить жирное, чем сладкое,
отмечает профессор. И в этом есть логика,
если цель  накопить достаточно запасов
жиров для энергии, добавляет она.
Жиры в два раза более калорийны
на один грамм, чем углеводы или про
теины, и могут откладываться в нашем
организме.
"Установка мозга на потребление
большего количества жиров в ущерб са
хару, который может храниться в орга
низме лишь в ограниченных количествах,
 довольно полезный способ самозащиты
в условиях голода",  говорит профессор
Фаруки.
Однако, по ее словам, выводы ис
следования не означают, что люди абсо
лютно бессильны перед первобытными
инстинктами. Разумная диета и регуляр
ные упражнения  важное условие под
держания здорового веса, напоминает
она.

ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ РЕБЕНКА
ОТ НАРКОТИКОВ И АЛКОГОЛЯ,
ОБЕСПЕЧЬТЕ ЕМУ КРЕПКИЙ СОН
Исследователи из Универ
ситета Питтсбурга вывели не
ожиданную формулу зависи
мости продолжительности и
качества сна в предподростко
вом возрасте и того, когда че
ловек впервые попробует ал
коголь, марихуану или другие
вредные вещества, пишет"Рос
сийская газета".
Эксперты проанализировали
состояние около 200 мальчиков
в возрасте 11 лет. Повторный
анализ, включая опрос на нали
чие вредных привычек, прово

дился через 10 лет. Оказалось,
молодые люди, спавшие в дет
стве меньше, чаще впервые про
бовали алкоголь и наркотики в
раннем подростковом возрасте,
и у многих это вошло в привычку.
Так, сокращение продолжи
тельности сна на один час умень
шало период до знакомства с
вредными веществами на 20%.
В свою очередь, снижение каче
ства сна повышало риск форми
рования полноценной вредной
привычки.

НОВЫЙ ПРЕПАРАТ СПОСОБЕН
СПРАВИТЬСЯ С АЛКОГОЛИЗМОМ
Специалисты из США про
вели клинические испытания
нового средства от алкоголиз
ма  ABT436. Оно подавляет
активность вазопрессина (ней
ропептида, вырабатывающе
гося в гипоталамусе). Вазо
прессин участвует в регуляции
тревоги и стресса, которые,
как известно, связаны с алко
голизмом, сообщает The Times
of India.
В исследовании, продолжав
шемся 12 недель, приняли уча
стие 144 взрослых человека,
страдавших от алкоголизма. В
первой фазе исследования (в
течение 28 дней) женщины упо

требляли минимум 28 порций ал
коголя в неделю, а мужчины 
минимум 35 порций в неделю.
Потом добровольцев разделили
на группы. Первая группа полу
чала ABT436, а вторая  плацебо.
Исследование показало:
участники, которым давали ABT
436, воздерживались от алкоголя
дольше, чем те, кто получал пла
цебо. Также средство помогало
курильщикам. По мнению ученых,
ABT436 воздействует на области
мозга, связанные со стрессом и
синдромом отмены. Эти зоны иг
рают важную роль в формиро
вании зависимости от алкоголя
и никотина.

www.bukhariantimes.org
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По инициативе обществен
ной организации “Би Прауд
Фаундейшн”, в частной школе
East Academy of Science &
Technology, по адресу 2115
Benson Ave, в Бруклине, со
брались ученики и полицей
ские, чтобы обсудить пробле
му наркомании в русскоязыч
ной общине. Для беседы были
приглашены глава информа
ционной программы из служ
бы НьюЙоркского департа
мента полиции по связям с
общественностью лейтенант
Дерби СантФорт и сержант
этой службы Энтони Каджиа
но, который не раз помогал
молодым русскоязычным жи
телям Бруклина спастись от
наркозависимости.
Школьники заполнили весь
зал. Не было ни одного свобод
ного стула, что само по себе
говорит об актуальности про
блемы.
Лейтенант полиции Дерби
СантФорт обратился к школь
никам из русскоязычных семей:
 Не обижайтесь на родите
лей, которые хотят контролиро
вать вас. Обижайтесь, если они
этого не делают. Вы же сами по
том будете обвинять родителей
в том, что они не следили за
вами, не уберегли вас от нарко
мании. Я видел молодых нарко
манов, даже подростков, изгнан
ных из семьи, бездомных, никому
не нужных, без будущего. И ви
нить за это они могут только са
мих себя. Начинается трагедия
с малого – с марихуаны, обез
боливающих. За ними следуют
метамфетамин, экстази, кокаин,
героин, синтетическая марихуа
на... Дозы, по мере привыкания,
всё увеличиваются, а умственные
способности всё ухудшаются.
Сержант Энтони Каджиано:
 Сильно действующие сред
ства обезболивания крадут из
аптечки родителей, бабушки и
дедушки. Для себя или для про
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ПОЛИЦИЯ И ШКОЛЬНИКИ EAST ACADEMY
ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМУ НАРКОМАНИИ
В РУССКОЯЗЫЧНОЙ ОБЩИНЕ

Полицейские рассказывают
старшеклассникам
из East Academy
об опасности наркотиков
дажи по 10 долларов за таблетку.
Но учтите, что рано или поздно
за такие действия можно полу
чить судимость по статье “рас
пространение наркотиков”, ибо
полицейские в штатском могут
дежурить и возле школы, и возле
мест, где продают наркотики.
Позднее сержант признался,
что не ожидал такого количества
вопросов от школьников! Одна
девочка, например, рассказала,
что видела торговца кокаином,
предлагавшего товар, и были
ребята, которые покупали у него.
 Да, есть наркоторговцы, ря
дящиеся под старшеклассников,
 говорит сержант полиции Эн
тони Каджиано.  Они заговари
вают с ребятами, лезут в зна
комство, потом в дружбу, и по
дружбе предлагают бесплатно
попробовать наркотик. Потом
опять бесплатно. То есть “при
кармливают”. А когда продросток
уже не может без этого, требуют
от него денег за порцию. Где
подросток может взять деньги?
Украсть у родителей.

Вопрос из зала:
 Наркотики ведь невкус
ные, правда?
 Либо безвкусные во
обще, либо горькие, с рез
ким запахом, например, ма
рихуана,  ответил сержант.
 Но и простые сигареты
начинающему курильщику
кажутся противными, а по
том входят в привычку.
Вопрос школьника с по
следнего ряда:
 А если сам полицей
ский употребляет наркоти
ки?
Сержант Каджиано:
 Всех полицейских си
стематически проверяют на
наркотики. Если обнаружат
наличие в организме, а тем
более поймают за этим за

Есть вопросы!
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тей. Мои родители тоже эмиг
ранты из Гаити. В моей семье я
– американец в первом поколе
нии. Папа и мама, осваиваясь в
Америке, не всегда знали, как
поступать. И мне приходилось
самому принимать решения,
брать на себя ответственность

нятием, то уволят из
полиции и лишат по
лицейской пенсии. Я
не один раз терял из
за этого сослуживцев.
Вопрос:
 А если бывает
ситуация, когда не
возможно отказать
ся?
Лейтенант Сант
Форт:
 Понимаю. На
пример, на вечерин
ке, на дне рождения
собрались друзья, од
нокашники, выпили,
После беседы школьники
закурили марихуану,
попросили сфотографировать их
ктото принёс кокаин.
с полицейскими
В такой дружеской
компании не хочется
за себя, и даже за них.
быть чужим, не как все, над ко
Сержант Каджиано:
торым смеются, дразнят, на
 И в моей семье, у моих
зывают слабаком, хочется родственников, были проблемы
показать себя крутым пар с наркотиками. К сожалению, в
нем. Девочкам хочется осла русскоязычной общине в Брук
бить тормоза, решиться на лине, на СтэйтенАйленде, в
секс с помощью наркотика. Квинсе проблема наркомании
Тут как раз и нужны сила стоит очень остро. Даже среди
воли или страх втянуться. студентов иешив, среди маль
И, знаете, лучше остаться чиков и девочек из религиозных
без таких “друзей”.
семей. Родители часто совер
Сержант Каджиано:
шают ошибку, не веря, что сын
 Наркоторговля  это или дочь употребляют наркотики,
бизнес, очень выгодный, с отрицая это, пока не становится
быстрым заработком, и без слишком поздно. Спасибо орга
жалостный. Если вы знаете низации “Би Прауд Фаундейшн”,
таких торговцев, сообщите которая давно бьёт сигнал тре
о них родителям, школьной воги, устраивает выступления
администрации, полицей экспертов на телевидении, в
ским – и этим вы спасёте печати, в школах. По инициативе
немало жизней.
“Би Прауд Фаундейшн” в декабре
Лейтенант СантФорт:
здесь, в East Academy of Science
 Подростки из эмигрант & Technology, мы будем беседо
ских семей – лёгкая добыча вать о детской и подростковой
наркоторговцев, потому что наркомании с родителями.
такие подростки чаще пре
Беседа закончена, но вопро
доставлены самим себе. Ро сы остались. Значит, разговор
дителям, устраивающим но будет продолжен.
вую жизнь, иногда не до де

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
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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.

Напишите нам: 2612315@gmail.com.
Подробнее о конкурсе читайте в ближайших номерах газеты
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что многое изменилось в его родных
местах. За это время произошла ин
Рубрику ведет фляция, начался экономический спад,
раббай люди перестали покупать, и все за
Барух БАБАЕВ, купленные им товары, увы, не поль
главный раввин зовались уже никаким спросом, к тому
Центральной же, стали портиться…
синагоги –
Абраша не знал, что делать, его
Канесои Калон обуяла паника. Что теперь будет?
Как мы выживем? Стал думать, как
Окончание. Начало в № 761–764 выйти из этой ситуации. Думалду
мал, пока не пришел к выводу, что
единственная возможность, которая
ПРОБУДИТЬСЯ ВОВРЕМЯ! у него есть, — продать эти товары
за границу, контрабандой. Но это
Расскажу вам последнюю историю, дело опасное. Не так просто. Если
словят — не то что все пропадет,
последнюю притчу.
Снова выберем в качестве глав
ного героя нашего Абрашу. Расска
зывают, как Абраша в один прекрас
ный день обратил внимание, что ему
не хватает средств к существова
нию, и решил заняться торговлей.
Купил дешево, продал подороже, под
считал — есть доход. Обрадовался.
На эти деньги снова купил подешевле,
снова продал дороже, и так у него
пошла торговля. Вошёл во вкус, чуть еще в Сибирь упекут. Поэтому эти
разбогател. Однажды услышал, что мысли он быстробыстро отогнал.
есть в далеком месте ярмарка, и Но время шло, и он снова стал ду
там можно купить хорошие товары мать: может быть, всетаки стоит
по дешевке. Он собрал все средства, рискнуть? Снова боится, снова ви
которые у него были, и поехал в то дит, что выхода нет, пока на каком
далекое место. Закупил товары, за то этапе не решается: что будет,
бил до отказа всю телегу и отпра то будет, надо перейти границу. И
вился в обратную дорогу. Дорога стал искать извозчика, который не
была дальняя, прошло много времени, раз это все проделывал, нашёл, обо
и когда он вернулся, то обнаружил, всем договорились, разработали де

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

тальный план и назначили, что ровно
через месяц они переходят границу.
И вот интересно, что происхо
дило в это время. Как только за
ключили договор, как только наме
тили дату, уже за месяц до операции
у Абраши пропал сон. Точнее, ему на
чали сниться страшные сны, как его
хватают солдаты, как собака лает
и на него бросается, как его сажают
в тюрьму, и тогда он просыпался в
поту и больше уже не мог заснуть…
В отличие от него извозчик спал
спокойно: это его не касается, это
не его товар, он тут не при чем. Но
когда осталась неделя, и он завол
новался. Товарто не его, но вдруг

ЭЛУЛЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ
“БОЛЬШИХ МОЗГОВ”...

Ƀɨɦ Ʉɢɩɭɪ
ɇȿȾȿɅɖɇɈȿɊȺɋɉɂɋȺɇɂȿ
ɇȺɈɄɌəȻɊɖ– 12, 2016

ȼɌɈɊɇɂɄ, ɈɄɌəȻɊɖ 11
ȼȿɑȿɊɃɈɆɄɂɉɍɊ
05:45am
ɋɥɢɯɨɬ
06:30am
ɒɚɯɚɪɢɬ, Ɇɚɥɤɭɬ& Ʉɚɩɚɪɨɬ
02:00pm
Ɇɢɧɯɚɥɟɦɟɧɚɰɟɹɯ
03:00pm
Ɇɢɧɯɚ2nd Ɇɢɧɹɧ
06:03pm
ɧɚɱɚɥɨɩɨɫɬɚ
06:03pm
Ɂɚɠɢɝɚɧɢɟɫɜɟɱɟɣ
06:50pm
Ʌɟɯɚɤɨɥɢ & Ʉɨɥɧɢɞɪɷ
ɋɊȿȾȺ, ɈɄɌəȻɊɖ 12
ɃɈɆɄɂɉɍɊ-Ⱦȿɇɖ
07:30am
ɒɚɯɚɪɢɬ
05:30pm
ɇɟɢɥɚ
Ⱥɪɚɜɢɬ Ʌɟɜɧɚɢɚɜɞɚɥɚ
07:00pm
ɉɨɫɬɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ
07:40pm
ɊɚɛɷɣɧɭɌɚɦ

Ƚɦɚɪ ɏɚɬɢɦɚ Ɍɨɜɚ!

заодно побьют и его, телегу отбе
рут, иди знай, что будет, тоже стал
волноваться, плохие сны стал ви
деть, стал плохо спать.
У этого извозчика, как принято,
был помощник — мальчишка, который
у него подучивался. Так вот, он тоже
знал, что они должны отправиться
в рискованное путешествие, но он
спал спокойно — он, мальчик, тут
совершенно не при чем, дядя его по
просил, он ничего не знает, все нор
мально, нет проблем, спит спокойно.
Но за день до выезда и ему стало
страшно. Я тут ни при чем, но вдруг
и меня заодно побьют, страшное
дело…
И вот, когда остался последний
день, каждый из них, потеряв сон,
вышел на улицу, и там они неожи
данно встретились. Нервно посмея
лись, дождались рассвета, помоли
лись и отправились в путь. Едут,
едут, со страхом осматриваются
по сторонам. И вот, наконецто, вда
ли видят границу. Ещё ближе, ещё,
вроде бы осталось немного, они уже
практически переходят границу и в
последний момент выбегают погра
ничники и кричат: «Стой! Стрелять
буду!». Собаки начинают яростно
лаять, всё — точно так, как Абраша,
хозяин телеги, видел в страшном
сне. От увиденного он тут же грох
нулся на землю и потерял сознание.
Извозчик от страха онемел, стал
как камень, не мог двигаться. Маль
чишка стал трястись крупной дро
жью. Ужас всех обуял. Единственной,
кто в этой ситуации спокойно себя
чувствовал, была лошадь, которая
тащила эту телегу. Когда её погра
ничники остановили, обрадовалась
— значит, сейчас, кушать дадут!

Эту притчу, историю рассказывают
нам мудрецы перед Рош аШана. В
чём её суть?
Есть среди нас те, кто хочет быть
хозяином своей жизни. Они просы
паются за месяц до Суда. За месяц
перестают спать, картина правосудия
преследуют их. А есть среди нас по
добные тому извозчику. Хотя Элуль
начался, но както особых изменений
не видно. Ничего страшного, пока
ничего ещё не происходит. Они про
сыпаются, но только за неделю, в тот
момент, когда рано утром, до молитвы
начинают говорить слихот. Они тогда
вдруг вспоминают, что это месяц
Элуль. Для извозчиков это уже уро
вень! Но, в основном, весь наш народ,
как тот мальчишка, просыпается за
день! Ой! Завтра Рош аШана, Бже
ственный Суд, какой ужас! Не могут
заснуть…
Надеюсь, намек понятен. Скоро
Рош аШана. Рош аШана — празд
ничный день с едой, с мясом, вином.
Что сказать? Не все удостаиваются
достичь уровня Абраши — хозяина,
пробудиться за месяц до суда. Дай Б
г, чтобы мы были как этот извозчик.
Ну, хотя бы как тот мальчишка, который
пробудился за день. Но главное, чтобы
в этот день, в сам Рош аШана, мы не
были как та самая лошадь, которая в
критический момент предвкушала удо
вольствия — сейчас принесут поесть,
вино, мясо…

ЗАВЕРШЕНИЕ
Дорогие друзья, наше занятие под
ходит к концу. Мы чутьчуть говорили
о необыкновенном месяце Элуле.
Элуль — как спасательный круг
для еврея. Иногда тяжело справиться
со своим «дурным началом», нет сил
с ним бороться. И тогда только оста
ётся дождаться, ну когда уже Элуль
придёт, чтобы он нас заставил, может,
и силы появятся. Заодно, когда все
вокруг серьёзнее, то и самому легче
стать более серьёзным.
Элуль — это хотеть быть другим.
Важно искать и найти другой путь в
жизни, не идти по тому же пути, с
теми же привычками, ведь онито и
привели к нежеланному результату.
Надо искать другой путь, но при этом
не стараться себя сразу грандиозно
поменять, не получится. Надо начать
с чегото малого и хоть этого поста
раться добиться. Важно почувствовать
вкус успеха: да, я могу! Главное — не
вести себя в эти дни как в дни обыч
ные. Взять на себя раз в день не сер
диться, уступать и т.п. Все мицвот,
которые Творец посылает, моменталь
но хватать и выполнять.
Элуль — это желание быть чуть
лучше. Даже если не по полной про
грамме, то хоть с желанием быть дру
гим. На Суде учитывают уже только
это желание. Все усилия надо пред
принять, чтобы подойти к Судным
Дням с ощущением: я хоть чуть лучше
понял Тору, немного изменился, как
жена хотела, стал терпеливее, не так
ленюсь, меньше сержусь, практически
не завидую, ору тише, ну хоть что
то… Это — Элуль. И дай Бг всем
нам в эти дни большого пробуждения,
«больших мозгов».
Рав А. Кушнир
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25 сентября в ресторане
«Встреча» состоялся празд
ничный ланч, посвященный
наступающему Новому году,
устроенный его владельцем
Аликом Аксакаловым в связи
с повышением уровня кашру
та, который теперь находится
под наблюдением самой ав
торитетной еврейской органи
зации Квинса VHQ (The Vaad
Harabonim of Queens), машгиях
Абрахам Мастуров.
Среди гостей ресторана в
этот день были президент Кон
гресса бухарских евреев США и
Канады Борис Кандов, главный
раввин Центра бухарских евреев
раббай Барух Бабаев, главный
редактор газеты The Bukharian
Times Рафаэль Некталов, раввин
Залмон Заволунов, раввин Ицхак
Воловик, президент фонда «Ко
канд» Слава Якубов, а также
гость из Израиля раббай Шломо
Бабаев, историк и публицист
Владимир Аулов.
 Глатткошерный ресторан
King’s Kebab «Встреча» всегда
находился под наблюдением раз
личных еврейских религиозных
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ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

нас – приемлемые цены на лан
чи. Одним словом, место «Встре
чи» изменить нельзя!
Последнюю фразу они про
изнесли дуэтом, вместе с На
деждой Аксакаловой.
 Для многих бухарских евре

Общий вид зала ресторана
организаций,  говорит его вла
делец Алекс Аксакалов – извест
ный в Квинсе ресторатор, один
из пионеров ресторанного биз
неса в общине бухарских евреев
НьюЙорка. – Мы всегда стре
мимся поддерживать высокий
уровень кашрута, так как доро
жим мнением и доверием своих
посетителей. Наш ресторан рас
считан на проведение семейных
торжеств, семейных ужинов. У
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ев ресторан «Встреча» – назва
ние, которое напоминает первые
годы иммиграции,  говорит о
своих друзьях Президент Кон
гресса бухарских евреев США и
Канады Борис Кандов.  Когда
они открыли во Флашинге пер
вый ньюйоркский ресторан бу
харской, восточной кухни «Встре
ча», он сразу же стал любимым
местом проведения досуга новых
американцев из Узбекистана,
Таджикистана, Казахстана, Из
раиля. Потом Алекс работал
многие годы в ФорестХиллз, в
ресторане «Рафаэль», где мы
постоянно проводили многие об
щественные мероприятия, и
Алекс со своими совладельцами
был постоянным спонсором.
«Встреча» в РегоПарке, в серд
це бухарскоеврейской общины
Квинса, – такое же притягатель
ное место для всех нас, так как
за этим стоит чуткое сердце и
гостеприимство Алекса и На
дежды Аксакаловых.
 В этом ресторане  пре
красная кухня!  подчеркивает
Слава Якубов, президент бла

готворительного фонда «Ферга
на» – Не зря шашлыки стали
фирменным знаком этого ресто
рана, который также называется
King’s Kebab, то есть Король Ке
баба. Их здесь целый десяток
всяких разновидностей!
Раббай Барух Бабаев выра
зил уверенность, что со време
нем ресторан «Встреча» будет
не только местом проведения
семейных торжеств, но в нем
будут проходить и молодежные
семинары, вечера встреч тех,
кто намерены создать новые ко
шерные семьи. VHQ – знак вы
сочайшего качества кашрута, что
обязывает владельцев про
являть особую ответственность
в отношении тех, кто доверяет
им. Мы знаем замечательного,
профессионального машгияха
Абрахама Мастурова, которому
доверен контроль продуктов, их
качества.
 Нет смысла говорить о том,
что если нет машгияха, значит,
нет и кашрута! – подчеркивает
раббай Воловик. – Отрадно, что
большая часть бухарскоеврей
ских ресторанов входит в систе
му VHQ, что означает высочай
шее качество и доверие евреев
к этому бизнесу.
 Я рад, что Квинсбульвар
обрастает новыми бизнесами,
владельцы которых – бухарские
евреи,  сказал раввин Залман
Заволунов. – Надеюсь, что это
станет залогом их успешного
процветающего бизнеса. Их го
стями будут не только бухарские
евреи, но ашкенази, сефарды
Квинса…
Сам я знаю эту замечатель
ную пару более двух десятков
лет, и уверен, что каждый, нахо
дясь в зале ресторана «Встре
ча», чувствует себя, как в своем
доме. Алекс и Надежда добро
желательны, великодушны, все
гда идут навстречу своим посе
тителям. Многие мои торжества,
торжества моих друзей, посто
янно проходят в этом ресторане,

где вас встретят с улыбкой, вкус
но накормят, и сделают всё воз
можное, чтобы вы покинули зал
с благодарностью, а затем при
ходили сюда с удовольствием
вновь и вновь. Алик и Надя лю
бят свое дело и с уважением
относятся к вкусам и предпоч
тениям своих клиентов. В этом
залог их многолетнего успеха в
ресторанном бизнесе.
 Бухарские евреи сохранили
еврейское лицо Квинса,  сказал
рав Воловик.  Благодаря им,
появились новые глатткошер

ные рестораны и кетеринги, ор
тодоксальные синагоги, иешивы,
Day care Centers, группы про
дленного дня школьников, дет
ские сады, еврейские издания,
театры, бухарскоеврейское те
левидение, интернетсайты. Ре
сторан «Встреча» входит в пре
стижный и респектабельный спи
сок глатткошерных ресторанов.
В этот день на стол были по
даны прекрасные блюда нацио
нальной еврейской кухни, ман
ты, слоёная самса, плов, раз
личные салаты (более десяти!)
 Мы признательны всем, кто
пришел к нам сегодня на этот
ланч,  сказал на прощанье
Алекс Аксакалов. – Мы всем и
всегда рады. И самое главное –
у нас есть друзья, которые пом
нят нас по тем ресторанам, где
мы работали («Встреча»,
«Баба», «Рафаэль»), по свадь
бам, что мы проводили в течение
четверти века в НьюЙорке. Мы
дорожим нашими друзьями и
благодарны им за верность.
Фото Мерика Рубинова
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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

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

www.bukhariantimes.org

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

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

718-896-DERM ( 3376 )

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

Тел.

7188300002

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

Объявляет набор
на курсы Алгебра 2
/Тригонометрия
(Common core)
для старшеклассников
и студентов колледжа.
Индивидуальные занятия
по математике для учеников
4 – 12 классов
Начало занятий – 3 ноября 2016 г.
в Квинсе.
Для записи и дополнительной
информации обращаться
по телефону:

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.

347-384-0247 – Гавриэль

LARISA ARONOVA

qmsprepcenter@gmail.com

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

485 MADISON AVE, FL. 21
NEW YORK, NY 10022
www.ProstateCancer911.com

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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• ÑÏÅÖ. ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ (ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ)

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

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ËÅÊÀÐÑÒÂ

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

БЕСПЛАТНО

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

ДЛЯ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ:
•
•
•
•
•

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÈ
ÓÑËÓÃÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ
ÏÅÐÅÑÛËÊÀ ÔÀÊÑÎÂ
ÁÎÍÓÑ ÊÀÐÒÛ
NO FEE MONEY

DELIVERY
COPIES
NOTARY PUBLIC
FAX SERVICE
REWARD CARDS
ORDERS

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÌÅÄÈÊÅÉÄ
È ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÎÊ
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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

www.bukhariantimes.org
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ТЕПЕРЬ ВО ВСЕХ
МАГАЗИНАХ НЬЮЙОРКА
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БЛАГОРОДНАЯ ВАХТА ПАМЯТИ
ЮБИЛЕЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «КОКАНД»

27 сентября 2016 года, в
преддверии праздников Рош
хаШана и ЙомКипур, состоя
лось очередное, юбилейное
собрание благотворительного
фонда «Коканд».
Более 100 выходцев из Кокан
да собрались в фешенебельном
ресторане «Da Mikelle» отметить
10летие создания фонда.
В числе приглашённых были
президент Конгресса бухарских
евреев США и Канады Борис
Кандов, журналист газеты The
Bukharian Times Мерик Рубинов,
спецкор газеты «Менора» в США
Рена Елизарова, Яков Мататов
из Аризоны, председатель об
щины евреев города Коканда
Яков Сулейманов.
Фонд «Коканд» был создан
в ноябре 2006 года. Инициатива
создания фонда принадлежала
молодёжи – бывшим жителям
Коканда Мише Давыдову, Якову
Кабилову, Борису Якутилову и
другим. У собравшихся была
одна задача – создать благотво
рительный фонд, обеспечиваю
щий уход за кладбищем в Ко
канде, на котором покоятся наши
предки.
На том собрании был избран
совет фонда, куда вошли Яков
Кабилов, Борис Якутилов, Гав
риэль Кагзанов, Миша Давыдов,
Роман Мататов, Олег Аронов, Да
вид Рафаэлов, Юрий Калантаров.
Позднее в состав совета был вве
дён Михаил Шимонов. Президен
том фонда был избран Манаше
Шимонов, проработавший в этой
должности до 2014 года.
Неизменно главная цель
фонда – не предать забвению и
обеспечить сохранность еврей
ского кладбища Коканда, пред
ставляющего большую ценность
как место захоронения наших
предков. Надо отметить, что, по
имеющимся данным, нынешнему
кокандскому кладбищу в этом
году исполнилось 180 лет (до
1836 года бухарских евреев хо
ронили на узбекском кладбище).
Работы по благоустройству
кладбища велись ещё до им
миграции большинства коканд
цев. Из тех, кто занимался этим
богоугодным делом, на юбилей
ном вечере присутствовали Гав
риэль Кагзанов, Давид Рафаэ
лов, Матвей Исаков, Ефим и
Манаше Шимоновы, Яков Ма
татов, Яков Сулейманов.
Яков Мататов, живя в Аме
рике, в далёком 1998 году орга
низовал сбор денег и при посе
щении родного города сам воз
главил работы по благоустрой
ству территории кладбища, а
также по реставрации нескольких
памятников. Однако такие по
жертвования происходили от слу
чая к случаю и носили стихийный
характер.
По настоящему планомер
ная, целенаправленная и кон

кретная работа по благоустрой
ству кладбища началась в 2006
году, после организации фонда
«Коканд». Около 300 бывших
кокандцев, проживающих в США,
Канаде, Израиле, вносят посиль
ный вклад в копилку фонда.

Открыл встречу вицепрези
дент фонда Манаше Шимонов,
ознакомивший присутствующих
с повесткой дня собрания. Перед
началом собрания он попросил
всех минутой молчания почтить
память ушедших из жизни ко
кандцев, активно принимавших
участие в работе фонда: Какза
нова Давида, Мататова Исаака,
Мататова Лёвы, Шимоновой
Мафрат.
Затем он предоставил слово
президенту фонда Роману Ма
татову, доложившему о много
гранной работе, которая была
проделана на кладбище за по
следние 10 лет. Забетонированы
все площадки и дорожки; силами
родных и близких заново возве
дены 83 памятника из мрамора

и гранита; отреставрированы бо
лее 400 бесхозных памятников;
посажено более 400 елей; раз
бито 4 цветника; уложены 1700
кв. метров дорожек и площадок
из цветных плиток красного и го
лубого цветов, из таких же плиток
выполнены бордюры.
По всему периметру
кладбища заново воз
ведён забор длиной
637 метров; забор
оштукатурен и окра
шен
полимерной
краской. Парапет вы
полнен из красной че
репицы; столбы и цо
коль по фасаду дли
ной 107 метров обли
цованы керамической
плиткой; установлены
новые ворота и две
ри, столбы и арка облицованы
мрамором. Возведён мемори
альный памятник участникам
Второй мировой войны, на его
пяти плитах выбиты 339 фами
лий кокандцев, которые участво
вали в войне. Из них 251 человек
погибли, а 88 вернулись живыми
– инвалиды и с ранениями. За
действован вебсайт. Построена
беседка. Полностью отрестав
рировано хонако: установлены
добротные двери; полы и поста
мент облицованы плиткой; внут
ренние стены и потолок облицо
ваны цветным пластиком; кровля
покрыта красной черепицей; на
ружные стены наполовину обли
цованы пластиком; ступеньки и
цоколь снаружи облицованы мра
морной плиткой.

В заключение Р.Мататов ска
зал о планах на перспективу.
Основное в них – это проведение
наружной канализации длиной
110 м из труб диаметром 200
мм. Он выразил благодарность
всем кокандцам, проживающим
в настоящее время в Америке и
Израиле, за их благородство и
щедрость, что позволяет еже
годно выполнять большой объём
работ по благоустройству клад
бища. Слова благодарности он
высказал также в адрес предсе
дателя общины кокандских евре
ев Якова Сулейманова и его
команды.
Выступивший следом Мана
ше Шимонов подробно про
информировал собравшихся о
финансовом состоянии фонда.
Он отметил высокую ответствен
ность и сознательность коканд
цев, которые регулярно вносят
лепту в копилку фонда. На одном
из первых собраний молодёжь
предложила собираться каждые
3 месяца – и за 10 лет не было
ни одного срыва.
За последние 3 – 4 года не
сколько оживилась работа по
сбору средств кокандцами, про
живающими в Израиле. Создан
ный израильский филиал фонда
«Коканд» (председатель фонда
Исаак Якутилов, казначей – Яков
Фатахов) с каждым годом акти
визирует свою деятельность.
На кладбище похоронены
около 2200 евреев, из них 362

ашкеназских еврея, большинство
из которых – это эвакуированные
в первые годы войны из запад
ных республик Советского Сою
за. И отрадно, что ашкенази, жи
вущие в основном в Бруклине,
также участвуют в собраниях

фонда и вкладывают средства
для благоустроительных работ
на кладбище.
Был продемонстрирован
очень интересный видеоролик,
из которого видно, какая колос
сальная работа проведена на
кладбище за период функцио
нирования фонда. Сделано мно
го, но и много ещё предстоит
сделать. Этот видеоролик в даль
нейшем будет дополнен и вы
ставлен на вебсайте, для чего
руководство фонда просит при
сылать семейные фотографии
и фотографии ушедших из жизни
родных.
На собрании выступили Бо
рис Кандов, Гавриэль Кагзанов,
Гарик Полванов, Рена Елизарова
(она многие годы публиковала
материалы о деятельности фон
да «Коканд» в газете «Менора»),
Майкл Завулунов (оказывается,
юношеские годы его отца прошли
в Коканде), а также Яков Сулей
манов, который поблагодарил
своих земляковамериканцев,
много делающих для того, чтобы
кокандское кладбище стало од
ним из лучших в Центральной
Азии.
Очень интересно прошла ло
терея, где разыгрывались кра
сивые сервизы, марочные ал

когольные напитки и другое.
Собравшиеся поблагодарили
работников ресторана и органи
заторов вечера за прекрасно на
крытые вкусными яствами столы
и отличное обслуживание.
Конечно, на этом работы на
кладбище не кончаются. Каждое
поколение будет сталкиваться
с новыми проблемами, которые
схожи с заботами о собственном
доме: то здесь надо отремонти
ровать, то там перестроить.
Кладбище – это тоже дом, только
дом без крыши. Поэтому и здесь
требуется планомерный и по
стоянный уход и, естественно,
нужны средства для его выпол
нения.
С юбилеем, наши дорогие
земляки!
Фото Мерика Рубинова
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TEL: (718) 2758434
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

НОВИНКА СЕЗОНА
******** NOW ALSO HELP WITH CREDIT REPAIR AND DEBT RELIEF *********
***************** ASK FOR DANIEL YAKUBOV 646-462-6111 **********************
FOREST HILLS; HOUSE FOR RENT
*UNDER KINDERGARTEN*
FOREST HILLS OPEN HOUSE 7019
LOUBET ST OCT 9TH SUNDAY 123 PM
FOREST HILLS: 2 FAMILY HOUSE 3
BED APT OVER 1 BED APT BACKYARD
& 2 PARKING SPACES ASKING $1,129,000
FOREST HILLS COOPS 2 BED APT
ASKING $310,000

Looking to buy, sell or rent or finance please
contact me for help, you'll be glad you did.

Илья
Мераков

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
leuhjn Šrp{ + nŠd{u m` ok“fe

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

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.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ

РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

МУЖСКОЙ МАСТЕР

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

(917) 325-3234
АЛЕКСАНДР

на пятницу
и воскресенье
в ближний
Лонг Айленд
со своим
транспортом.

516-752-1286
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25 сентября 2016г. в Центре
бухарских евреев НьюЙорка
(10616 70 Авеню, Форест
Хиллз) состоялась встреча с
видным учёным и обществен
ным деятелем Таджикистана
Джурой Латифовичем Лати
фовым – доктором историче
ских наук, академиком Акаде
мии педагогических наук и со
циальных наук Российской Фе
дерации, заслуженным работ
ником Республики Таджики
стан, профессором кафедры
истории и теории междуна
родных отношений Россий
скотаджикского (славянского)
университета. Встреча была
организована Союзом бухар
скоеврейских писателей, поэ
тов и журналистов США.
Профессор Д. Латифов – ав
тор ряда книг, изданных на тад
жикском, русском, английском и
персидском языках. Это моно
графии о политикоэкономиче
ских проблемах регионов Цент
ральной Азии и Южного Кавказа
и путях их преодоления. Среди
них: «Влияние внутренних и
внешних сил на безопасность
Южного Кавказа», Тегеран, 2005;
«Янки гоухом, отменяется», Нью
Йорк, 2005; «Афганистан: семена
надежды.(Урегулирование поли
тической ситуатции, укрепление
государственных основ и про
блемы постконфликтного вос
становления Афганистана)», Ду
шанбе, 2006, НьюЙорк 2008 год
(на английском языке)»; «Афга
нистон дар чор суи хаводис»,
Тегеран 2016.
Наш гость, имея столь вы
сокие и заслуженные регалии и
серьёзные труды по животрепе
щущим проблемам современно
сти, представлялся участникам
встречи особым, попрофессор
ски солидным человеком. Но пе
ред нами был обычный и очень
моложавый человек, перевидев
ший на своём веку немало дра
матических событий, и не только
в жизни своей родной страны.
Все его труды посвящены тща
тельному осмыслению прошед
ших и настояших исторических
событий, с которыми он сталки
вался лично.
Открыл встречу с привет
ствия к собравшимся председа
тель Союза писателей, главный
редактор The Bukharian Times
Рафаэль Некталов. Представляя
нашего уважаемого гостя, он по
имённо ознакомил его с собрав
шимися в зале представителями
бухарскоеврейской обществен
ности, среди которых присут
ствовали: публицист, бывший
журналист «Радио Свобода»
Малкиэл Даниэл, полковник в
отставке Аркадий Якубов, д.э.н.
Аркадий Завулунов, директор
«Музея наследия бухарских
евреев» Арон Аронов, д.т.н.
Эдуард Аминов, к.ф.н. Виктор
Аулов, публицист Людмила Пал
тиелова, певецмакомист Рошель

The Bukharian Times

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

ДЖУРА ЛАТИФОВ:
УЧЁНЫЙ, ПУБЛИЦИСТ, ДИПЛОМАТ

Аминов и другие.
По просьбе участников встре
чи Джура Латифович Латифов
кратко рассказал о себе и своём
происхождении: родился в 1938
г. в г. Бухаре, в интеллигентной
семье, связанной с искусством
и литературой своего народа.
 Мой отец – один из основа
телей государственного драма
тического театра им. Лахути в
Душанбе. Мой дед был литера
туроведом и писал стихи под
именем Хомуши, брат окончил
Ташкентский театральный ин
ститут, является основополож
ником Таджикского телевидения,
его сын Алишер – композитор,
выпускник Московской консер
ватории. «У нас в семье все иг
рали на музыкальных инстру
ментах, писали стихи, пели и
рисовали», – с гордостью за
свою семью говорит Джура Ла
тифович.
Будучи золотым медалистом
средней школы № 7 г. Бухары,
он с особой теплотой упомянул
добрым словом имена своих учи
телей, которые, в основном, были
из среды бухарских евреев. Это
математик Наркалаев, химик Ба
далбаев и другие. При этом он
отметил, что, благодаря таким
учителям, из стен этой школы со
временем вышло много высших
руководителей Таджикистана.
Впоследствии его судьба сло
жилась таким образом, что после
окончания политехнического ин
ститута он попал на комсомоль
скую работу. На этой стезе Джура
Латифов прошёл все ступени,
вплоть до первого секретаря гор
кома комсомола и секретаря ЦК
комсомола Таджикистана. После
окончания Партийной академии
в 1975 г. в Москве он был назна
чен секретарём Душанбинского
горкома партии, завотделом про
поганды ЦК партии.
Затем начинается его работа
на дипломатической службе, в
качестве Первого секретаря по
сольства СССР в Кабуле. После
развала СССР остался служить
в посольстве Российской феде
рации. В последующем, после
прихода моджахедов в Афгани
стан, работал начальником
управления внешней трудовой
миграции Министерства труда,

начальником управления науки
Министерства образования в
Москве.
Короче говоря, можно было
бы с полным правом, гордясь
своим происхождением и таким
потрясающим послужным спис
ком, почивать на лаврах. Но этот
стройный и не по годам энергич
ный человек, ещё полон сил и
желания служить родине и свое
му народу. Учёный Джура Лати
фов, путём тщательного анали
тического подхода, ведёт в своих
трудах исследования проблем,
порой тяжёлых и неразрешае
мых, этого огромного и стратеги
чески важного региона мира.
Афганистан является тран
зитной страной и приковывает
внимание многих стран и держав,
здесь происходят столкновения
их интересов. При этом наш ува
жаемый гость через призму свое
го видения проблем, с большим
дипломатическим тактом, пред
ствлял участникам своё личное
мнение о возможных путях их
решения.
 Познание Афганистана, го
воря языком философии, к на
шему большому сожалению, –
признаётся Д. Латифов,– это се
годня во многом нерешаемая
задача.
Но, несмотря на сказанное,
завязалась очень интересная и
непринуждённая дискуссия на
эту тему с многочисленными во
просами и ответами.
 Вот уже 30 лет идёт война,
– продолжал учёный, говоря о
нынешнем политикоэкономиче
ском положении этой страны. –
Она принесла Афганистану пол
ную разруху, крайнюю неста
бильность и незащищённость
людей. На улицах и площадях
Кабула невооружённым глазом
можно видеть результаты войны:
очень много безруких и безногих,
более 3х млн. безработных –
это трагедия. Причем в данных
сведениях не учитываются бе
женцы, 100 тысяч из которых
уже возвратились в свои дома,
а на подходе намного больше.
Война всем надоела, и по
являются первые задатки
устремлений руководства и мно
гих полевых командиров к соз
данию правительства националь

ного примирения. Такое пози
тивное явление поддерживают
многие лидеры страны – это го
ворит о том, что общество всё
таки позитивно реагирует на про
исходящее.
Ниже приведены некоторые
вопросы и ответы.
Малкиэл Даниэл: Что хо
тят талибы и где они в ос
новном находятся? И какова
позиция афганцев ко поводу
присутствия американцев в
этой стране?
 Талибы хотят быть во вла
сти. Они везде и нигде. В Афга
нистане они находятся в 10 про
винциях из 38. Они орудуют на
юге, севере и северозападе. Та
либы есть и в Пакистане. С Ис
ламским государством (ИГ) та
либы не сотрудничают, они не
согласны с их кровожадными
методами борьбы. К Америке
афганцы в основном относятся
положительно. США оказывает
Афганистану огромную помощь,
но, к сожалению, всё это разво
ровывается.
Аркадий Завулунов: Мне
очень приятно видеть вас в
таком тесном кругу, среди
наших друзей и коллег. С
большим интересом слушал
вас – человека, которого знаю
всю жизнь. Мы с вами учи
лись в одной школе города
Бухары. Хотелось бы знать
о вашей позиции по поводу
отношения Ирана к Израилю,
а также, каковы взаимоотно
шения Таджикистана и Из
раиля?
 Лозунги и плакаты об уни
чтожении Израиля неправомер
ны и противоречат международ
ному праву. Нынешний прези
дент Роухани ведёт в этом от
ношении более взвешенную по
литику. Иран отказался от про
изводства ядерного оружия. По
второму вопросу скажу, что наша
страна проводит со всеми дру
жественную политику. Таджики
стан имеет дипломатические от
ношения с Израилем через по
сольство Израиля в Ташкенте.
Рафаэль Некталов: Что вы
можете сказать по поводу
смены элит, происходящей
в постсоветских среднеази
атских республиках?

 Соседей не выбирают, нам
суждено сосуществовать и жить
вместе.
На вопрос Людмилы Палтиэ
ловой по поводу террористиче
ских актов в других странах, со
вершаемых выходцами из Аф
ганистана, последовал расхожий
и лаконичный ответ оппонента:
«У террора нет национальности».
Подытоживая эту интересную
и познавательную дискуссию,
ведущий встречи Р. Некталов
предоставил слово полковнику
Аркадию Якубову, известному
общественному деятелю, чело
веку, не на словах знающему
обсуждаемую тему, прошедшему
всю афганскую войну в составе
Советских войск.
Он тепло поблагодарил Д.
Латифова за интересную беседу
и свежую информацию о про
исходящих событиях в одном из
неспокойных регионов мира.
 Советская армия пребывала
в этой стране почти 9 лет. – ска
зал А.Якубов.  Недавно я бесе
довал с одним человеком, кото
рый тоже был в Афганистане.
Он говорит, что по оценкам аф
ганцев, проживающих в Нью
Йорке, сегодня к советскому при
сутствию афганцы относятся хо
рошо. Они благодарят за десятки
оставленных военных городков,
складов с огромным количеством
оружия, медикаментов. Были
большие надежды на стабили
зацию обстановки в стране. Но
развалился Советский Союз,
хотя еще в течение полугода
продолжалась военная по
мощь…
Затем А.Якубов говорил о
своём видении политической об
становки в этой многострадаль
ной стране, где среди амери
канских аналитиков бытует точка
зрения, что в настоящее время
присутствие американских войск
в Афганистане какимто образом
немного сглаживает там остроту
ситуации. Говоря о талибах, он
добавил, что, в основном, это
пуштуны, проживающие на части
территорий Афганистана и Па
кистана, которое они называют
Вазиристан. Пуштуны считают
его своей родиной и намерены
создать здесь собственную ав
тономию. Короче говоря, создать
своё государство. Но руковод
ство Пакистана и Афганистана
выступают против этих планов.
Встреча проходила в друже
ственной и непринуждённой об
становке. Выступающий достой
но и чётко отвечал на все зада
ваемые вопросы, сопровождая
ответы строфами стихов великих
поэтов Востока на языке ориги
нала, в основном на фарси, –
этим он дополнительно проде
монстрировал своё происхож
дение из интеллектуальной се
мьи, связанной с литературой и
искусством своего народа.
В заключение Рафаэль Не
кталов выразил признательность
всем присутствующим и тепло
поблагодарил нашего уважаемого
гостя Джуру Латифовича Лати
фова за интересную и содержа
тельную информацию, пожелал
ему здоровья и успехов в его
дальнейшей творческой жизни.
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Изготовление памятников — это традиция
многих поколений, последняя дань памяти

èÄåüíçàäà
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.

Художник
Рубен Борэ

Для удобства клиентов С воскресенья по пятницу
выезжаем на дом.
Вас ждут по адресу:
Звонки принимаются
880 Jamaica Avenue
круглосуточно.
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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***
– Шалом! – сказал серый волк.–
Уфф… Кажется, пронесло, – выдох
нули три поросенка.
***
– Софа Львовна, а шо это ваша не
вестка Хаечка такая худая?
– Роза Моисеевна, а где ж ви видели,
шоб на гадюках сало росло?!
***
Маленький Додик сидит на скаме
ечке и ест конфеты из большого па
кета. К нему подходит дяденька и го
ворит:
– Мальчик, а ты знаешь, что есть
конфеты – вредно. Потолстеешь, и
зубы будут чёрные.
– А мой дедушка дожил до 106 лет.
– И что, он каждый день ел конфе
ты?
– Нет, он не лез не в свое дело.
***
— Доктор, умоляю, приезжайте не
медленно. У жены сильный приступ ап
пендицита!
— Hе волнуйтесь. Два года назад я
сделал вашей жене операцию и удалил
слепой отросток. У человека не может
появиться второй аппендикс!
— Правильно, доктор. Hо у человека
может появиться вторая жена.
***
Если бы всеми государствами
управляли женщины, то в мире не
было бы войн. Было бы много стран,
которые друг с другом не разговари
вают.
***
— Милый, когда мы поженимся, я буду

The Bukharian Times

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

ЕСЛИ БЫ ГОСУДАРСТВАМИ УПРАВЛЯЛИ ЖЕНЩИНЫ...
 Что? А почему она бежит за
вами?
 Ну, вот вы тоже бежите за мной,
но вы же не моя собака!

делить с тобой все тревоги и заботы.
— Но, дорогая, у меня нет никаких
забот и тревог.
— Я же сказала: "Когда мы поже
нимся"
***
Прекрасное солнечное утро. Ста
рый еврей гуляет по городскому парку.
За ним бежит маленькая собачка.
К еврею подходит полицейский и го
ворит строго:
 Наденьте на собаку поводок! Ина
че я оштрафую вас!
Еврей идет молча дальше. Поли
цейский свирепеет:
 Если вы немедленно не наденете
на собаку поводок, вам придется вы
ложить хорошенькую сумму!
Еврей идет дальше.
Полицейский достает блокнот, что
то пишет в нем, отрывает листок и
протягивает еврею:
 4 доллара!
Еврей остановился и говорит:
 Почему я должен платить? Это
не моя собака!

***
Когда провод научился пользоваться
вилкой, розетка предоставила ему при
личное питание.
***
Спаянный коллектив шпрот в мас
ле сдружился с подобным коллек
тивом бычков в томате на почве еди
ных консервативных взглядов.
***
Парикмахер, дважды порезав клиента,
чтобы както смягчить ситуацию, затевает
с ним разговор:
 Вы у нас раньше бывали?
 Нет. Руку я потерял на войне...
***
Он:
 Все Зая, иду спать! Нежно тебя
обнимаю, целую и соплю тебе в ушко...
Она:
 А соплюто в ухо за что?
***
Сидя на классном собрании, мама
заколкой нацарапала на парте сыну:
ТЕБЕ ХАНА!!!...
***
— Весь мир будет лежать у твоих
ног — только выйди за меня!
— Петрович, ты уже всех достал!
Твоя смена в новогоднюю ночь — ты
и выходи!

***
Лев гуляет по лесу.
Встречает жирафа:
— Эй, длинношеий! Кто самый храб
рый в лесу?
— Ты, лев!
Лев довольно улыбнулся и идет даль
ше.
Видит зебру:
— Эй, полосатая! Кто самый красивый
в лесу?
— Конечно ты, лев!
Лев, гордый, пошел дальше.
Видит слона:
— Эй, длинноносый! Кто самый умный
в лесу?
Слон берет льва хоботом, перебра
сывает через свою спину и зашвыривает
в болото. Лев вылазит, отряхивается от
тины и говорит:
— Ну, зачем же так нервничать? Мог
бы просто сказать "Я не знаю".
***
В женщине должна быть маленькая
загадка. А не супер кроссворд! И не
ребус на две страницы!
***
Слушается дело о разводе. Муж с
женой никак не могут договориться насчет
троих детей.
Жена:
— Двоих мне, одного тебе.
Муж:
— Мне двоих, тебе одного.
Через час жена не выдерживает:
— Слушай, пошли домой. В следующем
году разведемся, когда четверо будет.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 2. Заявление об отстра
нении от участия в чёмнибудь. 3. Вне
запное острое проявление какойнибудь
болезни (судороги, потери сознания). 4.
Шерсть первой стрижки ягнёнка. 5. Свёр
нутая солдатская шинель. 6. Зимний сорт
яблони североамериканского происхож
дения. 7. Огнестрельное оружие. 8. При
бор для проверки горизонтальности,
употребляемый в строительных, плот
ничных работах. 9. Заслуженный деятель
искусств Узбекистана, член Союза худож
ников СССР, кандидат искусствоведения,
завкафедрой рисунка и живописи Таш
кентского пединститута (1956). 12. Форма
устной речи, разговор двух или несколь
ких лиц. 13. Фасон брюк. 16. Беспород
ная дворовая собака. 18. Мировая
торговая организация (аббр.). 19. Буйный
участок бурной реки. 21. Жанр японского
театра. 22. Английский писатель, автор
трилогии «Почётный меч». 25. Погранич
ная крепость на Ближнем Востоке. 26.
Музыкальный стиль. 27. Генетик и селек
ционер, кандидат сельскохозяйственных
наук, общественный деятель, руково
дитель форумов Всемирного конгресса
бухарских евреев (20022010). 28. Теле
сериальная рабыня с плантации злодея
Лионсио. 30. Имя шведской и американ
ской актрисы Бергман. 31. Процесс полу
чения нити из текстильных волокон,
соединённых скручиванием. 32. Средне
вековое религиозное представление. 33.
Марка российского самолёта. 34. Дерево
с гибкими ветвями и узкими листьями. 35.
Одиннадцатый месяц еврейского года,
соответствующий обычно июлюавгусту.
36. Этническая группа, живущая вне
своей исторической родины. 39. Птица
семейства утиных. 40. Место, где «отмы
вают» золото. 41. Самый известный из
Бальзаков. 43. Антипод супермаркета.
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По горизонтали: 1. Протопоп. 5. Садовник. 10. Кимягаров (Бенсион). 11. Триод. 13. Гаити.
14. «Динамо». 15. Клапан. 17. Ква. 20. Павильон. 22. Вариатор. 23. Колофон. 24. «Скряга».
26. Резерв. 27. Пряник. 29. Киднап. 32. Маринад. 37. Нектарин. 38. Виргиния. 39. Кап. 41. Ора
тор. 42. Распил. 44. Сосна. 45. Дацан. 46. Фрюктидор. 47. Обезьяна. 48. Квадрант.
По вертикали: 2. Отвод. 3. Припадок. 4. Поярок. 5. Скатка. 6. Джонатан. 7. Наган. 8. Ватерпас.
9. Елизаров (Юсуф). 12. Диалог. 13. Галифе. 16. Дворняжка. 18. ВТО. 19. Стремнина. 21. Но.
22. Во (Ивлин). 25. Арк. 26. Рок. 27. Пинхасов (Авраам). 28. Изаура. 30. Ингрид. 31. Прядение.
32. Мистерия. 33. «Ан». 34. Ива. 35. Ав. 36. Диаспора. 39. Кряква. 40. Прииск. 41. Оноре. 43.
Лавка.

По горизонтали: 1. Устаревшее назва
ние протоиерея. 5. Работник, ухаживаю
щий за деревьями, кустами, цветами на
приусадебном участке. 10. Кинорежиссёр
и сценарист, народный артист Таджики
стана, заслуженный деятель искусств
Таджикистана, первый секретарь правле
ния Союза кинематографистов Таджики
стана
(19621976),
член
Союза
кинематографистов СССР (19571979).
11. Электронная лампа с тремя электро
дами. 13. Государство в Центральной
Америке. 14. Футбольная команда рос
сийской премьерлиги. 15. Регулирующий
затвор в механизме. 17. Приток Конго. 20.
Специальное помещение для киносъё
мок. 22. Механизм для плавного измене
ния передачи вращения от одного вала
другому. 23. Текст на последней странице
рукописной или старинной печатной
книги, в которой сообщаются данные об
авторе. 24. Музыкальная комедия Эф
раима Гавриэлова, поставленная театром
«Возрождение» (2009). 26. Запас живой
силы. 27. Тульская сладость. 29. Преступ
ное похищение людей с целью получения
выкупа. 32. Жидкий соус с уксусом и пря
ностями. 37. Сорт персика. 38. Штат в
США с административным центром Рич
монд. 39. Шишковатый нарост на стволе,
ветвях или корне дерева. 41. Ритор. 42.
Место разреза пилой. 44. Одна из трёх, в
которых
некоторые
умудряются
заблудиться. 45. Монастырь в Гималаях.
46. 12й месяц французского револю
ционного календаря. 47. Горилла. 48.
Прибор для измерения углов при верти
кальной наводке артиллерийских орудий.
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INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

LIFE AND HEALTH INSURANCE

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

Òàêæå ñïåöèàëèçèðóåìñÿ

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

(347)533-8000 Альберт
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ШКОЛА ТАНЦА
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

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

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

fivestarsweb@optimum.net

347-285-0514

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Известный журналист, писатель,
автор более 20 художественных
и документальных книг,
постоянный участник передачи
“Прессклуб”
на русскоамериканском
телеканале RTN,
окажет услуги в подготовке
и редактировании воспоминаний
и иных произведений
непрофессиональных авторов,
а также поможет в издании
в Америке этих текстов.

ФОНДУ "КУПАТ АИР"
ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК
ДЛЯ СБОРА ДЕНЕГ.

646-270-9615

ЗА СПРАВКАМИ
ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

718-520-1111
ПОЛИНА

917-600-3422
БОРИС
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Перенос со стр. 10

По словам М.Норматова, диа
спора бухарских евреев там со
ставляет 50 тысяч человек, в ос
новном они проживают в Квинсе,
где обустроились в одном из са
мых престижных районов, в Фо
рестХилс, создав своеобразную
махаллю с улицами и кварталами,
школами, синагогами и кладби
щем. Даже дети, выросшие в
Америке, при другом укладе и
англоговорящие, чтят древние
традиции и на свадьбах обяза
тельно надевают «джома» – на
циональный бухарский халат.
 Когда сильно скучаем по
родине, едем в Денвер, штата
Колорадо, который находится на
одной с Таджикистаном парал
лели: там такой же климат,
ущелье, речка, похожая природа,
 делится впечатлениями М.Нор
матов.  Правда, растительность
немного другая и гор нет. Закры
ваю глаза и вижу себя в Варзобе.
Причину эмиграции из Тад
жикистана наш собеседник видит
не в национальном вопросе, а в
системе.
 Мы жили бок о бок с тад
жикскими братьями; до сих пор
помню, как обращались друг к
другу  «хамсоя» («сосед»), 
рассказывает он.  Никогда ни
какого неприятия по отношению
к нам ваш народ не допускал.
Может, и происходили какието
единичные случаи на бытовом
уровне, но, в основном, все к
нам относились доброжелатель
но. Мы, евреи, по сути, убегали
не от таджиков, а от системы.
Советская система уже давала
сбой и изжила себя. Надо было
чтото предпринимать, чтобы
улучшить свою жизнь.
Пока мы беседовали с Ми
шей, к нашему разговору при
соединились и другие гости. Они
поблагодарили таджикских биз
несменов Хасана Асадуллозода
и Шерали Ниязова за то, что
они помогли им возвести на но
вом месте синагогу, которую
снесли в связи со строитель
ством Дворца наций в центре
Душанбе.
 Тем, сколько сделал для
нас Шерали, не каждый еврей
сможет похвастаться,  отметил
Миша Норматов.  Вся наша диа
спора ему благодарна за это.
Кстати, меня удивляет его
говор. Он так искусно разгова
ривает на кулябском диалекте,
что подумаешь: перед тобой
свой, таджикский южанин. Миша
хвастается, что может говорить
на любом диалекте. Правда, он
признается, что спустя два с
лишним десятка лет так и не
научился хорошо говорить по
английски.

«Я ПРИЕХАЛА К СЕБЕ
НА РОДИНУ»
13 сентября на радиостанции
«АзияПлюс»
происходила
встреча с легендарной таджик
ской танцовщицей, народной ар
тисткой СССР Маликой Калан
таровой и ее супругом – заслу
женным артистом Таджикской
ССР, известным дойристом Иль

МЫ ПРИЕХАЛИ НА ЮБИЛЕЙ СВОЕЙ РОДИНЫ

ясом Гулькаровым.
В интервью М. Калантарова
рассказала, что она была очень
рада спустя годы видеть снова
свой любимый город и своих
земляков и порадовать поклон
ников своим выступлением на
концерте в честь Дня независи
мости. Она выразила огромную
благодарность главе государства
Эмомали Рахмону за приглаше
ние.
Выступая в часовом радио
эфире, артистка рассказала о
своей жизни после переезда в
США, как, несмотря на трудно
сти, она сумела воплотить за
ветную мечту: открыть свою шко
лу танца Malika’s International
Dance School в НьюЙорке.
Маликаханум обучает своих
учеников народным таджикским,
бухарским, узбекским, индийским
танцам, сейчас стала практико
вать и латиноамериканские тан
цы. В настоящее время в школе
занимаются более 150 человек.
Ильяс Гулькаров выглядел
очень счастливым при встрече.

Сразу, как только он переступил
порог радиостанции «Азия
Плюс», не смог сдержать своих
эмоций.
 Мы приехали на юбилей
своей родины  сказал он.  В
какой бы стране я ни находился,
Таджикистан является моей на
стоящей родиной. Здесь я со
стоялся как музыкант, получил
признание и уважение, а самое
главное, Таджикистан подарил
мне любовь – мою Малику.
После радиоэфира он даже
спел. Тембр его голоса нас по
разил, а когда мы спросили, по

чему же он стал музыкантом, а
не певцом, он ответил:
 Я завоевал сердце Малики,
играя на дойре. Если бы я пел,
она бы не стала моей женой.
Малика Калантарова призна
лась, что и сейчас, спустя 23
года эмиграции, все ее мысли
связаны с Душанбе.
 Все эти дни, что нахожусь
здесь, я пью только душанбин
скую воду и питаюсь фруктами,
вкусней которых нет на целом
свете!  восторженно говорит
она.  Завтра (14 сентября. –
Прим. ред.) мы, к сожалению,
улетаем обратно, потому что там
нас ждут дети и внуки. Но я
оставляю частичку своего сердца
здесь, где меня любят и ждут.

СЧАСТЬЕ
ТАМАРЫ КАТАЕВОЙ
Тамару Катаеву знали на ро
дине как Тамару Пулатову, со
листку эстрадного ансамбля
«Гульшан». Высокую, стройную

девушку, с модной стрижкой, кра
сивым голосом, собственной ма
нерой пения и поведения на сце
не, нельзя было ни с кем и спу
тать.
Тамара родилась в семье ак
теров бухарскоеврейского те
атра им. Наркомпроса УзбССР
Пинхаса Кураева и Фриды Мул
локандовой.
 Я родом из Самарканда,
жила в Душанбе, где и начался
мой творческий путь в эстрадном
искусстве,  вспоминает Тамара.
– Я люблю этот город, с которым
связано начало моей сцениче

ской деятельности. Сейчас в
Америке я продолжаю радовать
своих слушателей песнями на
родном языке. В НьюЙорке есть
не только еврейская, но и боль
шая таджикская и узбекская диа
споры.
Моя последняя поездка в
Таджикистан вновь меня заста
вила почувствовать неразрывную
нить, связывающую всех нас,
соотечественников. Я благодар
на президенту Эмомали Рахмону,
председателю Ориен банк гну
Хасану Асадуллозада, всем, кто
был причастен к организации
нашего визита в Таджикистан!
Это были незабываемые и по
настоящему счастливые дни в
моей жизни!

И РАДОСТЬ, И СЛЕЗЫ,
И ЛЮБОВЬ
 Я недавно была в НьюЙор
ке, гостила у наших бухарских
друзей,  рассказывает вскоре
присоединившаяся к нам душан
бинка Мехри, хозяйка одной из
частных клиник.  Когда я уви
дела много национальных ре
сторанов с нашей кухней, я по
думала, что нахожусь на родине.
Я польщена их дружелюбием,
поэтому пришла, чтобы пригла
сить их нанести мне ответный
визит.
Своим мастерством удивил
еще один гость нашего застолья.
Уроженец Узбекистана, музыкант
Рахмин быстро сымпровизиро
вал нам игру на карнае. Не обо
шлось и без еврейского остро
словия. Когда один из гостей
рассказал присутствующим, что
недавно на раскопках в
Дарвазе была обнаруже
на шестиконечная звезда
Давида, а в этом районе
много золотых приисков,
Миша Норматов пошу
тил:
 Там где золото, там
и евреи. Они знают, что
делать.
Познакомились мы и
c известным импресарио
Мишей Калантаровым,
троюродным братом на
родной артистки СССР
Малики Калантаровой и
отцом прекрасного испол
нителя Стаса Калантаро
ва, который популярен не
только среди бухарских
евреев. Миша рассказы
вает, что уехал из Тад
жикистана в 1994 году, когда
гражданская война в республике
была в самом разгаре.
 Из Душанбе мы перебра
лись в Москву, где у нас не было
ничего,  грустно рассказывает
он.  Развал СССР, нет работы,
нет питания. До сих пор с ужасом
вспоминаю, что у нас было всего
полбуханки хлеба и две тушенки
на всю семью. Мой мальчик – а
Стасу тогда было всего 10 лет, и
он перед войной в Душанбе толь
ко начал ходить в музыкальную
школу – был вынужден почти
год петь в ресторане, зарабаты

вая нам на пропитание. И
устроиться туда ему помог мой
таджикский друг Хуршед, который
заведовал этим рестораном.
Наш собеседник рассказы
вает, что Стас сейчас – знаме
нитость среди многотысячной
еврейской общины США. Музы
кального образования он так и
не получил, зато прекрасно иг
рает на всех музыкальных ин
струментах и исполняет песни
различных жанров, начиная с
шашмакома и заканчивая поп
музыкой.
 Он исполняет именно тад
жикские национальные песни,
некоторые из них сам написал,
 говорит Миша.  Вместе с пре
красными музыкантами Романом
и Альбертом Норкаллаевыми,
известными и таджикской пуб
лике, он поет на свадьбах и дру
гих торжествах, зарабатывая на
жизнь.
В их репертуаре песни на
таджикском, узбекском, англий
ском, итальянском, французском
языках.
«Даже наши внуки, которые
родились и выросли в Америке,
говорят на таджикском языке и
мечтают побывать на родине
своего деда. Если б не было
войны, конечно, мы бы все жили
здесь и работали. Наши музы
канты – это профессионалы выс
шего класса, музыку такого ка
чества не каждый может пре
поднести, у нас это мастерство
переходит из поколения в поко
ление. Когда таджикская деле
гация приезжала в США с визи
том и в здании ООН гости дали
концерт, таджикским певцам ак
компанировали наши музыканты.
Это серьезная вещь – выступать
в таком солидном месте. Мы
распространяем по миру тад
жикское национальное искусство,
и, если бы Таджикистан дал зва
ния нашим артистам, мы бы вез
де выступали от имени респуб
лики. Ведь мы родились и вы
росли, всему научились здесь,
у нас одинаковые культура и ис
кусство. Таджикский народ сам
по себе музыкальный. Когда мы
выступали вчера на концерте,
толпа поклонников встретила
нас очень тепло, подпевала нам.
На их лицах я видел и слезы, и
радость, и любовь. Все это не
возможно передать словами. Од
ним словом, ностальгия...
В отличие от других гостей,
Миша приезжает в Душанбе каж
дый год. На этот раз он привез с
собой двух американских друзей
– крупных бизнесменов, которые
были впечатлены гостеприим
ством таджиков и природой на
шего края и планируют инвести
ровать в Таджикистан, создавая
совместные проекты.
 Руководство страны хорошо
к нам относится, любит нас, по
этому, по сравнению с другими
республиками, с получением виз
у нас нет проблем,  говорит М.
Калантаров.  Мы благодарны
таджикскому народу за то, что
каждый раз встречает нас с рас
простертыми руками. Мы готовы
помочь стране и будем привле
кать все больше инвесторов в
Таджикистан.
Фото Asia Plus
и Тамары Катаевой
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Ðàááàé îáùèíû «Áåò Ãàâðèýëü»
ðàâ ÈÌÎÍÓÝËÜ ØÈÌÎÍÎÂ
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупукидушим, Бритмилу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

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

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

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

Tel.: (718) 268-7558

Ë (917) 406-6402

(718) 217-2437

ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

Раббай

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

Имануэль
Елизаров

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.

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

347-284-2883,
718-255-6929

347-400-5802

REGO PARK,
PARK CITY

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

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
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(718) 2611595,
(718) 2612315
Fax:

ВОЗМОЖНО ПРОДАЖА

(718) 2611564

(917) 805-3828

2612315@gmail.com

В ЗАНЯТЫЙ
BARBER SHOP

MATH TUTOR!

в Лонг-Айленде
на full time и part time
требуется Barber
с опытом работы.
Зарплата в день –
175 долларов + типы

for STUDENTS
of ALL GRADES

917-731-0098
Адам

LESSONS
Regents, SAT,
Common Core
1st and 2nd grades
get 10% discount!
References available

Call Victor:

917-547-8481
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К этому дню, который в
нынешнем году пришелся на
15 августа, готовились забла
говременно все бухарско
еврейские общественные сва
хи из разных синагог Квинса
и Бруклина. Они приглашали
всех зарегистрированных де
вушек и ребят, а также их дру
зей на «Сингл пари», моло
дежный вечер для еще не на
шедших свою половинку, свою
суженую (ого) в популярный
у наших соплеменников ре
сторан «Престиж».
К 8 вечера стали собираться
молодые люди, разного возраста,
разные внешне, ну, и внутренне,
конечно, с разными требования
ми к будущей спутнице жизни,
зависящими от этики и эстетики
индивидуального поведения.
Шведский стол с разнообразны
ми яствами, подготовленный од
ним из уважаемых рестораторов
Давидом Исроиловым и его су
пругойискусницей Мирой, при
тягивал к себе аппетитным ви
дом и ароматом.
Каждый год бухарскоеврей
ская община Квинса, причем во
все не только молодежь, празд
нует День любви. «Любви все
возрасты покорны, её порывы
благотворны» – это ска
зано правильно. Благо
даря Её Величеству Люб
ви, человек ощущает
полноту жизни. Перед
глазами весь мир сияет
радужными красками,
везде вокруг он или она
замечают красоту, да и
сами влюбленные пре
ображаются: больше ра
дуются прелестям жиз
ни, происходящим собы
тиям, бурно выражают
свои эмоции. Потому
были приглашены все, кому оди
ноко и некомфортно в личной
жизни и хочется встретить на
стоящего друга.
Спонсорами и организатора
ми данного вечера были сина
гоги, раббаи и общественные
свахи – члены бухарскоеврей
ской общины. Необходимо от
метить благородную роль в ор
ганизации недавнего празднич
ного вечера многих наших об
щественных активисток, прежде
всего, Лилии Катан, Галины Ба
баевой, Берты Аронбаевой, Рены
Аронбаевой, Миры Зеркиевой,
Лиоры Зеркиевой, Майи Некта
ловой, Светланы Бенджамини,
Эстер Ядгаровой, Майи Заву
луновой, приложивших немало
усилий, чтобы вечер состоялся
и прошел на высоком профес
сиональном уровне.
Откликнулось как никогда
много молодежи. Надо отдать
должное всем без исключения
свахам, которые по несколько
раз названивали и девушкам, и
парням, не считаясь со своим
здоровьем, временем и возмож
ностями. Они бескорыстно по
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15 АВА – ЕВРЕЙСКИЙ ДЕНЬ ЛЮБВИ!

могают современной молодежи,
считая своим долгом сделать
шаг знакомства молодых резуль
тативным и достойным подра
жания. Это бесценная мицва!
Низкий им всем поклон!
Информационными спонсо
рами являлись газета The
Bukharian Times, Пулат Ибраги
мов (БухараTV).
В этот вечер выступила Га
лина Бабаева с радостной
вестью, что созданы две замеча
тельные молодежные организа
ции. Первая – Союз бухарско
еврейской молодежи от 20 до
39 лет, где президент – обая

тельная Бэти Юсупова. А ис
полнительным директором этой
организации является молодой
активист Менаше Хаимов. Вто
рая – организация по координа
ции работы с молодежью, полу
чившей образование в бывших
странах проживания и продол
жившей обучение в эмиграции.
Туда (UIWORLD  United Interna
tional World Jewish) входят акти
висты Майкл Абрамов, Соломон
Бенджамини и другие.
На данном вечере присут
ствовала также молодежь из Из
раиля, Москвы, Казахстана.
Ведущим был гость из Из
раиля молодой раввин Лоуренс
Хайофф (Lawrenc Hajioff), про
фессор в иешиве Израиля, под
готовивший лекцию: «Первое сви
дание». Он выпустил книгу в по
мощь молодым: «Will Jew Marry
Me?», которая распространялась
у входа в зал. В ней автор дает
рациональные советы и настав
ления, например такие: «Как
снять напряжение и волнение
при первом знакомстве?», «Как
вести себя при знакомстве с его
или ее родителями?» и т.д. Он

вдохновенно рассказывал об эти
ке и эстетике поведения, о по
строении правильных отношений
между парнем и девушкой, с их
родителями и родны
ми. Затем вызвал трех
девушек и одного пар
ня. Между ними была
ширма. Ведущий про
сил девушек задавать
вопросы о морали, о
стереотипах мышле
ния девушек в отноше
нии парней и наоборот.
А потом парень зада
вал вопросы девуш
кам. Все улыбались,
прикрывая лег
кое смущение,
иногда весело и громко
смеялись.
Создавал настроение
всем присутствующим из
вестный диджей Даниэль
Пинхасов. Он подготовил
ряд израильских популяр
ных песен, а также рит
мичные, современные ме
лодии, которые время от
времени звучали в зале,
создавая праздничное на
строение. Через некото
рое время ведущий вызвал трех
парней и одну девушку. Они от
вечали на вопросы друг друга о
взаимоотношениях молодых, о
том, как правильно их строить,
что при этом надо учитывать, как
делать замечания, говорить де
ликатно, чтобы не задеть до
стоинство человека.
Ведь это целая наука, ей
обычно учатся с детства.
Если она и ее близкие не
смогли разглядеть, с кем они

роднятся, и является большим
вопросом, смогут ли их дети
счастливо жить, что в этом слу
чае можно прописать? Тут очень
многое зависит от ума и харак
тера обоих молодых. Также и в
обратном случае: если он ошиб
ся в выборе. Бесполезно спорить
и доказывать чтото. Надо в чем
то меняться самому (самой), но
ни в коем случае не опускаться
в область невежества, а дели
катно внушать то, что было упу
щено в ее (его) воспитании в
своей семье. Может быть, вы
скажете, что рассуждать на эту
тему бессмысленно, так как каж
дый случай очень индивидуален.
Да, индивидуален, но не могу
вполне согласиться с таким мне
нием. Ведь проходит время зо
лотое – и когдато происходит
переоценка ценностей. Вот тогда
очень болезненной явью станут
все наши ошибки: что и где упу

стили, на что вовремя правильно
не среагировали…
Продолжая рассказ о вечере,
хочу остановиться на прекрас
ном, на мой взгляд, методе зна
комства молодых.
Начиная от сцены поставле
ны стулья в два ряда, друг про
тив друга, в сторону выхода из
зала ресторана. С одной стороны
садятся все парни, а с другой,
напротив них, девушки. Для раз
говоров каждой пары даются
пять минут. По истечении этого
времени первая девушка встает,
переходит в конец линии и са
дится там на стул, а все осталь
ные в девичьем ряду пересажи
ваются на одно место ближе к
сцене. Таким образом, получа
ется, что каждый парень пооче
редно знакомиться с каждой де
вушкой, то есть беседуют друг с
другом все потенциальные же
нихи и невесты.
Другими словами, за неболь
шое время все участники зна

комств успевают кратко погово
рить друг с другом индивидуаль
но, познакомиться ближе, что на
зывается «глаза в глаза», – а
остальное решит судьба. На этой
встрече было много образованной
молодежи, среди них врачи, лое
ры, социальные работники, биз
несмены, медсестры и медбратья,
художники, музыканты и т.д.
Из беседы с некоторыми мо
лодыми ребятами я узнала, как
им трудно найти достойную пару.
Такие вечера, конечно, помогают,
но увидеть, познакомиться – это
одно, а разглядеть как следует
помогут дальнейшие встречи
друг с другом – общение многое
раскроет в человеке. Тора учит
нас, что прежде чем жениться
или выйти замуж надо шесть
месяцев встречаться, чтобы
глубже узнать не только друг
друга, но и родителей с одной и
с другой стороны.
Стремясь, чтобы молодая се
мья, основанная на взаимной
любви и уважении друг к другу,
стала образцовой, Галина Ба
баева, меценат, уважаемый член
Конгресса бухарских евре
ев США и Канады, орга
низатор молодежного клу
ба «Успех», содействую
щая людям в поиске ра
боты, приобретении жилья,
помогла обзвонить моло
дежь и пригласить на ве
чер всех, кто числится у
неё в списке одиноких. Га
лина также подготовила
анкеты каждому с целью
зарегистрировать всех
присутствующих. Она, как
и другие общественные
свахи, болеет душой за каждого
молодого члена нашей общины.
Галина наполнена идеями, как
помочь молодежи стать успеш
ными в бизнесе, как достичь
карьерного роста на работе, как
найти друга жизни.
 Я мечтаю создать клуб зна
комств, встреч и общения для
молодежи,  говорит она.  Туда
в выходные дни вечерами могли
бы приходить молодые люди,
чтобы поучаствовать в интерес
ных беседах, послушать неболь
шие лекции. За чашкой кофе
вели бы беседы, в которых по
знавали бы друг друга. Хотя пе
ред ними – вся жизнь, но время
неумолимо летит. Надо, чтобы
в этой жизни любимые поскорее
начали доставлять радость и на
слаждение друг другу.
Пользуясь случаем, поздрав
ляю всю еврейскую общину с
Новым 5777 годом! Пусть три
семерки в этом числе будут
значимыми и принесут море
счастья в каждую еврейскую се
мью! Желаю, чтобы каждый по
тенциальный жених или потен
циальная невеста нашли именно
свою половинку, и пусть будет
больше свадеб и счастливых
пар, для которых жизнь стала
Раем!
P.S. После этой встречи
возникли три пары влюблен
ных. В ноябре – свадьба одной
из них. После свадьбы наша
газета назовет молодожёнов
и поздравит их от имени об
щины.
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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)

8

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!

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ
«THE BUKHARIAN TIMES»,
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ИНСТИТУТА ПО ИЗУЧЕНИЮ НАСЛЕДИЯ
БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ В ДИАСПОРЕ – ФОНДА ИМ. ИЦХАКА МАВАШЕВА,
ГНУ РАФАЭЛЮ НЕКТАЛОВУ

Уважаемый Рафаэль Борисович!
Бухарскоеврейская община г. Вены и её Культурный центр «Кинор Давид»
сердечно поздравляют Вас с 60летним юбилеем и выражают Вам глубокую бла
годарность за широкое и объективное освещение общественнополитической
жизни бухарских евреев Австрии, а также за активное участие в общественно
значимых событиях, происходящих в нашей общине, сохранении духовных цен
ностей, традиций и культуры еврейского народа.
Отрадно подчеркнуть, что благодаря высокому профессионализму газета
«The Bukharian Times» заняла своё достойное место среди множества печатных
изданий Америки, а Ваш опыт, большой личностный потенциал, творческая целе
устремлённость, способность находить конструктивные пути решения самых
серьёзных задач послужили её дальнейшему процветанию.
По случаю Дня Вашего Юбилея примите самые тёплые поздравления.
Желаем Вам доброго здоровья, оптимизма и благополучия!
С уважением:
А. Калантаров
Президент Общины бухарских
евреев Вены
У. Гилькаров
Почётный Президент Общины

Ю. Сариков
Председатель Правления Общины
Ш.Устониязов
Председатель Культурного
центра «Кинор Давид»
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НЕРЬЕ АМИНОВ – ПЕВЕЦ И ГАФИЗ
БЕСЕДА РАФАЭЛЯ НЕКТАЛОВА С РОШЕЛЕМ АМИНОВЫМ

Продолжение.
Начало – в № 764.
 Рошель, мне приходилось
писать о декаде Таджикского
искусства, которая проходи
ла в Москве в апреле 1941
года. Среди многих извест
ных певцов и музыкантов,
принявших участие в ней упо
минается имя вашего отца
Нерье Аминова, триумфально
выступившего на ней. Рас
скажите подробнее об этом
этапе его творчества.
 Это было на самом деле
важное в творческой биографии
моего отца время. Нерье Аминов
в составе известных певцовма
комистов, оперных певцов, ар
тистов драмтеатра и танцеваль
ных коллективов участвовал в
этой декаде искусства и лите
ратуры Республики Таджикистан
в Москве. На этом, ставшем ис
торическим концерте, когда в
России впервые было представ
лено во всем объеме таджикское
национальное искусство, отец
получил большое признание. Он
исполнил песню ”Гулпари, рай
хонпари”, находясь в центре
сцены, в окружении сорока де
вушектанцовщиц, пританцовы
вая вместе с ними. Успех был
феноменальный! Московская
публика восторженно аплоди
ровала моему отцу, и И.В. Ста
лин, присутствовавший на этом
концерте, приподнялся со своего
почётного места, поддержав кол
лектив за такое прекрасное вы
ступление.

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

Вечером весь коллектив из
Таджикистана был приглашён
на ужин в Кремль, в Георгиевский
зал. Перед входом в этот зал,
всем раздали пригласительные
билеты, с указанием номера сту
ла. Место Нерье оказалась на
против самого И.В. Сталина.
Было много фотографий Нерье
со Сталиным, но, к великому со
жалению, после 1953 года мно
гие из этих фотографий уничто
жили, а сохранившиеся были
изъяты органами КГБ во время
обыска нашего дома в 1972 году.
 Мы поговорим еще об
этом, но вернемся к тре
вожным 40м годам прошлого
века. Чем занимался Аминов
в годы Второй мировой вой
ны?
 Он создал агитбригаду и
давал концерты по районам и
кишлакам Таджикистана. Все
средства от концертов шли в
фонд обороны. Его не призвали
в армию, так как он имел ста
линскую бронь. В 1942 году ро
дилась моя сестра Рано, ныне
известная певица, а в 1946 году

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

родилась моя вторая сестра Зу
лайхо.
В 1946 году, после победы в
Великой Отечественной войне,
готовилась новая декада искус
ства и литературы Республики
Таджикистан в г. Москве. Прези
диумом Верховного Совета Тад
жикской ССР был издан приказ
о назначении Нерье Аминова
ответственным за концертную
программу на этом весьма от
ветственном мероприятии. Де
легация работников ЦК партии,
Совета Министров, Министерст
ва культуры, Госрадио Таджики
стана, известных народных и за
служенных артистов, других та
лантливых оперных певцов, тан
цовщиц, а также лучших поэтов
и писателей Таджикистана по
ехала на поезде ДушанбеМоск
ва представить всему советскому
народу достижения культуры
Таджикистана.
На том историческом кон
церте Н. Аминов исполнил две
песни: «Тоджикистони азизам»,
«Пахтакорон офарин». Следую
щим номером планировалось

объявить «Чор зарб» в испол
нении народного гафиза Таджи
кистана Шарифджона Джураева
при сопровождении танцеваль
ным ансамблем. Но ведущий
программы, подбежав за кули
сами к Нерьё Аминову, вдруг
стал просить его, чтобы именно
он исполнил “Чор зарб” – слож
ную сюиту, которая состоит из
четырех частей с переходами с
одного ритма на другой.
“Но я не готовился к этому
номеру!”  с удивлением возразил
Нерье Аминов, так как петь дол
жен был его коллега. “ Шарифд
жон Джураев, внезапно заболел
и не может выступить. Все на
деялись, что он поправится к
концерту, но, к сожалению, этого
не случилось,  сказал ведущий.
 Номер уже объявили, выходите
на сцену, пожалуйста! Потом всё
объясним”.
 И он, конечно же, спра
вился!
 Отец знал прекрасно эту
сюиту, причем сам Устод Ша
рифджон Джураев попросил ор
ганизаторов учесть, что лучше
Нерье Аминова этот номер никто
не споёт. “Либо он, либо снимите
номер с программы”, – напут
ствовал он.
Естественно, исполнение
столь ответственного номера, в
котором прославлялся труд тад
жикского народа, женщинхлоп
коробов, строителей Нурекской
ГЭС, имело идеологическое и
политическое значение. И Нерье
Аминов с честью выступил, бле
стяще исполнив сюиту. С огром
ным успехом прошёл этот номер
в Москве.

Редакция газеты The Bukharian Times,
главному редактору Рафаэлю Некталову

 В те годы было важно,
как отреагирует вождь на
родов: от этого зависела
карьера певца.
 Все зрители увидели, что
И. В. Сталин встал со своего
почётного места аплодировать,
весь зал тоже поднялся со своих
кресел, восхищаясь искусством
таджикских артистов. Вечером
на правительственном банкете
в Георгиевском зале, куда были
приглашены все участники де
кады, И. В. Сталин в своём вы
ступлении поблагодарил всех
таджикских артистов, и отметил,
что делегация из Таджикистана
на этот раз отличилась своей
яркой национальной концертной
программой. Он, в частности,
отметил Нерье Аминова, который
покорил всех своим артистизмом
и прекрасным тембром голоса –
своим выдающимся мастерст
вом. Затем, направив свой взгляд
на представителей руководящих
органов Республики Таджики
стан, сказал: «Представить Нер
ье Аминова к высокому званию
заслуженного артиста Таджик
ской ССР».
По приезде участников фе
стиваля в Душанбе, уже был из
дан приказ Президиума Верхов
ного Совета Таджикской ССР «О
присвоении высокого звания за
служенного артиста Таджикской
ССР солисту Госрадио Нерье
Аминову и представлении его к
награде – медалью “За доблест
ный труд в военные годы”».
Буквально через полгода, к
его 30ти летнему юбилею, был
издан приказ Президиума Вер
ховного Совета Таджикской ССР
«О присвоении Нерье Аминову
высокого звания народного га
физа Таджикистана».
 Потрясающе! Нерье Ами
нову было всего лишь 30 лет.
Такой карьерный рост!
Продолжение следует

C ЮБИЛЕЕМ!

УВАЖАЕМЫЙ РАФАЭЛЬ БОРИСОВИЧ!

ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ
THE BUKHARIAN TIMES
ОБЩЕСТВЕННОМУ ДЕЯТЕЛЮ
РАФАЭЛЮ НЕКТАЛОВУ
Дорогой Рафаэль Борисович!
Труппа театра комедии «Бу
хара на Гудзоне» сердечно по
здравляет Вас с 60летием!
Неслучайно в народе говорят:
если человек талантлив, то та
лантлив во всём.
Вы неординарный журналист,
большой знаток искусства, гене
ратор новых интересных идей,
которые заслуживают всяческого воплощения в жизнь,
отзывчивый руководитель и большой друг нашего театра.
Желаем Вам здоровья, благополучия, процветания
и радости в творческой работе!
Мы были бы счастливы увидеть Ваше упорное со
действие в создании долгожданного общинного Театра!
Надеемся, что в новом году будем рады вместе с Вами
разрезать ленточку открытия и войти в распахнутые
двери Храма Искусства!
Коллектив театра комедии
«БухаранаГудзоне»

От имени общины бухарских евреев Ташкента шлём
Вам самые горячие поздравления в связи с Вашим
славным 60летием. Мы высоко ценим Ваш большой
журналистский талант и способности организатора
крупнейших событий в жизни бухарских евреев, где
бы они ни жили. Создание Вами газеты The Bukharian
Times стало поворотным пунктом во всей нашей истории.
Это своего рода маяк общины в мире мировых новостей
и жизни общины в США, Израиле, Канаде, Узбекистане
– везде, где есть наши соплеменники.
Всегда выделяются своим глубоким содержанием
и оригинальностью формы те статьи и комментарии,
которые Вы пишете сами. Ваша неуемная энергия,
стремление везде успеть и все сделать на самом вы
соком уровне, дает высокие результаты.
Вместе с тем, становится событием каждый Ваш
приезд в Узбекистан и посещение городов страны. Бе
седы с Вами, Ваши советы и рекомендации оставляют
глубокое впечатление, помогают в нашей работе.
Все, что Вы делаете для практического осуществ
ления целей и задач Всемирного Конгресса бухарских
евреев, Конгресса бухарских евреев США и Канады,
как на страницах газеты The Bukharian Times, так и в
других направлениях Вашей многогранной деятельности,
вызывает наше глубокое уважение. В Вашем лице мы
видим одного из признанных и высокоуважаемых ли
деров общины бухарских евреев.
Выражаем нашу глубокую благодарность за под

держку проектов из Узбе
кистана, которые осуществ
ляются под Вашим руко
водством. Показы в Нью
Йорке фильмов, созданных
у нас в стране, презентация
книг, изданных в Узбекиста
не, всегда проходят на
должном уровне. Хотелось
бы выразить нашу благо
дарность за публикацию в
The Bukharian Times статей и материалов о религиозной
и культурной жизни Ташкента. Особенно нас впечатлило
проведение под Вашим руководством конференции
«Соломон Юдаков и его время» в начале августа, где
была дана достойная оценка его неповторимой музыке
и пройденному им жизненному пути.
Рады поздравить Вас с юбилеем еще раз и пожелать
Вам долгих лет жизни, новых больших творческих ус
пехов на благо нашей общины!
С уважением,
Раввин Барух Абрамчаев,
Аркадий Исахаров,
калонтар синагоги
на ул. Горбунова

Пинхос Бабаев,
калонтар синагоги
на ул. Чкалова

Михаил Абрамов, Юрий Хаимов, Борис Бабаев,
Борис Завлунов, Эмануэль Чуляков,
прихожане синагог Ташкента
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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

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

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

CRUISE FROM $394

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

CRUISE FROM $899

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

CRUISE FROM $1,199

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

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

CRUISE FROM $899

Harmony of the Seas
• The 3rd Of Royal Caribbean's New Oasis
Class Ships
• Royal Caribbean's FirstEver Waterslides
• Coney IslandInspired Boardwalk
Weekly departures to the Mediterranean from Rome or
Barcelona (Spring/Summer 2016) and Caribbean sailings
from Ft. Lauderdale, FL (Winter 2016-17)

CRUISE FROM $691

Sirena
• Restaurants Serving Tuscan & French Cuisine
• Canyon Ranch Spa
• 8 Lounges & Bars + A WorldClass Fitness Center
A diverse and destination-rich selection
of Mediterranean itineraries (Spring/Summer 2016)

CRUISE FROM $2,049

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

For more destinations and fares please call 7185750017
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РОБЕРТА ЗАРГАРОВА
С большой болью в душе пишутся эти печальные строки.
В семье Заргаровых случилось непоправимое горе: на 36м
году жизни, в расцвете молодости, оборвалась нить жизни
нашего дорогого и любимого сына, брата, отца Роберта Зарга
рова.
Роберт родился 13 мая 1980 года в г. Самарканде, в многоуважаемой
семье Миши (Михаила) и Розы Заргаровых. В семье, где было трое
детей, Роберт был самым младшим.
В 1989 г. семья Заргаровых иммигрировала в Америку. Роберту в
то время было 9 лет. В НьюЙорке, где обосновалась семья, Роберт
идёт учиться в иешиву. В течение всей жизни он старался соблюдать
заповеди Торы. После завершения учёбы Роберт решил работать
ювелиром. Тщательно изучал ювелирное искусство и добился
больших успехов в своей работе.
В 2005 г. он женится. Бг дал молодой семье двух прекрасных сы
новей: Ашера и Итана. Роберт очень сильно любил своих сыновей и
гордился ими. Он хотел привлечь их с детства к изучению Торы.
По природе Роберт был жизнерадостным, отзывчивым, добрым,
гостеприимным и щедрым человеком. Неизменно старался делать
цдака.
Незабываемы его лучезарная, приветливая улыбка, взгляд нежных
глаз и доброе сердце.
Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах и в сердцах
всех, кто имел счастье знать его.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Не передать как сердцу больно,
И нужных слов – не подобрать,
Умел дружить ты так достойно,
Умел печаль легко прогнать.
Умел надежным быть и верным,
И жизнь неистово любил,
За что же небо стало гневным,
И почему твой час пробил?
Тебе бы цвесть еще мой друг,
И много лет лишь ввысь расти,
Но замолчал твой сердца стук,
Не сберегли тебя, прости...
Прощай навек, душа родная,
Свой прекратил ты жизни бег,
От нас на небо улетая,
Прощай, любимый человек.
Земля пусть пухом тебе будет,
И путь на небо – будет тих,
Никто тебя не позабудет,
Прими, наш друг, последний стих.

13 мая 1980 —
5 октября 2016
Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадёжно.
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать потери невозможно.
Нам время боль утраты не залечит,
Печаль и боль в душе годами будут жить,
Тебя мы будем помнить вечно.
Нам остаётся только помнить и любить!

Глубоко скорбящие: родители Миша и Роза,
сестра Мая и Рошель, брат Альберт и Полина, дяди и тёти,
племянники, племянницы, кудохо, родные и близкие.
НьюЙорк, Израиль, Аризона, Колорадо, Атланта

Поминки 7 дней состоятся вечером 10 октября 2016 года,
в Канесои калон Центра бухарских евреев Нью-Йорка
(106-16 70 Ave, Forest Hills, NY 11375).
Контактный тел.: 917-414-5135 — Полина
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕГО КУДО МИХАИЛА МАТАТОВА
От всего сердца выражаем наши глубокие и искренние соболезно
вания нашей дорогой Любекудо, нашему зятю Соломону и его брату
Яше, сёстрам Лене и Свете, а также братьям и сестре покойного,
внукам и правнукам в связи с кончиной нашего дорогого кудо
Михаила Мататова.
М.Х. Мататов родился в 1938 году, в Ташкенте, в семье Хайки и Хусни Мататовых.
Как и его родители, он был образцом благородства, честности и порядочности.
Прожив вместе со своей супругой Любой Ароновой, дочерью Абохая и Панир
Ароновых, в любви и согласии более полувека, он смог воспитать прекрасных детей
и внуков, которыми гордится наша община.
Наш дорогой Михаилкудо был очень уважаемым человеком для нашей семьи.
Он был добрым, гостеприимным, ласковым дедом и прадедом.
Михаилкудо оставил в нашей памяти самые яркие воспоминания о себе.
Очень жаль, что его уже нет рядом с нами. Его будет так не хватать всем нам!
Мы будем помнить его всегда, и образ этого сильного, умного, мужественного,
прекрасного человека, семьянина будет вечно жить в наших сердцах, в памяти
детей, внуков и правнуков.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.

10 июня 1938 —
29 сентября 2016

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

Скорбим и помним: Мерик и Нели Ягудаевы с семьёй

NEON STONE WORK

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 МИХАИЛА МАТАТОВА
С глубокой скорбью в душе сообщаем, что 29 сентября 2016 года на
79 году жизни ушёл в мир иной человек большой души, прекрасный отец,
ласковый дедушка и прадедушка, сардор семьи Мататовых – Михаил
Мататов.
Он родился в 1938 г. в г. Ташкенте, в многодетной семье Хайки и Хусни Мата
товых. В семье было шестеро детей. Михаил был вторым ребёнком.
Его детство прошло в трудное военное время. Чтобы както поддержать
семью, ему пришлось с ранних лет помогать родителям.
Окончив среднюю школу, Михаил поступает учиться в профтехучилище. Вскоре он
начинает работать в одном из быткомбинатов г. Ташкента.
В 1964 г. он соединяет свою судьбу с прекрасной девушкой Любой Ароновой –
дочерью Абохая и Панир Ароновых.
Нашему отцу было суждено прожить с нашей мамой в любви и согласии 52 года. У
них родились четверо детей: два сына и две дочери. В 1979 г. наша семья иммигрировала
в Америку. Живя в НьюЙорке, наш отец быстро освоился, открыл сапожный бизнес и
во многом преуспел. Он дал всем своим детям американское образование, всем
сыграл свадьбы. Дети подарили ему 13 внуков и 8 правнуков, которых он очень любил
и обожал. Он был очень любознательным, общительным, весёлым, гостеприимным
человеком. Он имел большой дерехэрец. Всегда
старался помочь человеку в беде.
Дети унаследовали доброе имя отца и передают
следующим поколениям их самые лучшие чело
веческие качества: трудолюбие, доброту и любовь
к Всвышнему.
Память об этом достойном человеке, его доб
рое имя и дела навсегда сохранятся в наших
сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Скорбящие: жена Люба;
дети Лена – Юра, Яков – Стелла,
Соломон – Сусанна,
Светлана – Артур; сестра Лиза,
братья Юзик, Арон, Илюша,
Юра с семьями; кудохо,
родные и близкие.
НьюЙорк, Аризона, Израиль, Ташкент

Он был красив душою и лицом.
Любил жену и всю свою семью.
Чудеснейшим был мужем и отцом.
Почестному прожил и жизнь свою.

А смерть, конечно, очень торопилась.
Его скорее увести с собой,
И сердце вдруг навек остановилось.
Ушел отец навеки в мир иной.

10 июня 1938 —
29 сентября 2016
Он не ушел, он с нами будет вечно,
На нас с портрета смотрит, как живой.
Его мы будем помнить бесконечно.
Так пусть земля хранит его покой.

IN LOVING MEMORY OF MIKHAIL MATATOV
It is with pain in our hearts that we would like to inform you
on the passing of our dear husband, father, grandfather and
greatgrandfather Mikhail Matatov.
He was born on June 10, 1938, in the city of Tashkent, Uzbeskistan,
into the family of Haika and Husni Matatov. He was the second
elder sibling of the six children in the family. He completed a
training course of a technical school and worked as a shoe
maker. All his life he was taking care of his family. At the
young age he worked and helped his parents to raise his

younger siblings. He got married in 1964 to Luba Aronov, daughter
of Abohai and Penir Aronov. They were happily married for 52 years.
They raised four beautiful children — two sons and two daughters.
He saw his children get married with good families. He had 13
grandchildren and 8 greatgrandchildren. He was an honest,
generous man, helped as many people as he came across.
He was the leader of his entire family and they all looked up
to him for guidance.
We will miss him dearly.

Поминки 30 дней состоятся вечером 27 октября 2016 года в Канесои калон
Центра бухарских евреев Нью-Йорка (106-16 70 Ave, Forest Hills, NY 11375).
Контактные тел.: 917-405-5553 — Яков, 917-721-7324 — Соломон
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЭСТЕР ИСАКОВОЙ-ЗАРГАРОВОЙ
Мать была для нас светоч, души теплота,
В ней сочились всегда любовь, доброта.
Она всюду всегда нас хранила от бед
И в трудный час жизни давала совет.
Наша мать Эстер ИсаковаЗаргарова
бат Хусни ве Михоэл родилась 12 мар
та 1927 года в гор. Бухаре. Она была
старшей дочерью в семье. После неё
родились ещё трое девочек: Лиза, Ма
рия и Нина, а от второй жены Михоэла
Заргарова родилась дочь Мира.
Из всех детей Заргаровых в живых
сегодня Мария и Мира, да храни их Вс
вышний!
Лиза покинула этот мир в 1979 году в
возрасте 48 лет. Нина ушла из жизни в
1986 году, когда ей было всего лишь 43
года.
Отец семейства Заргаров Михоэл бен
Эстер прожил в этом мире 79 лет. В
своей жизни он познал немало печали и
невзгод.
Первый удар судьбы он получил, когда
его молодая жена, Паканаева Хусни,
ушла из жизни в 33 года, оставив моло
дого мужа Михоэла с четырьмя детьми.
Самой старшей из них Эстер было 18
лет. Её отличали умения, трудолюбие и
любовь к ближнему.
Михоэл Заргаров, молодой вдовец,
должен был снова жениться, чтобы не
дать зачахнуть семейному очагу. Он со
единяет свою судьбу с молодой женщиной
– вдовой из г. Ташкента, из семьи Мор
духаевых. Его новая супруга ЭсяЭстер
Мордухаева пришла в дом Михоэла За
ргарова (Хашоришо) со своим маленьким
сыном Борисом, в 1948 году.
Михоэл и ЭсяЭстер в совместном браке дали жизнь ещё одной
дочери, имя которой Мира.
Эстер, старшая дочь Михоэла, в 1948 г. соединяет свою судьбу
с Мошияхом Исаковым – очень образованным человеком, педаго
гомматематиком по профессии.
Эстер и Мошиях дали жизнь двум сыновьям: Рафаэлю и
Гавриэлю. Сыновья семьи ИсаковыхЗаргаровых были душой ро
дителей. Они выросли сознательными и порядочными. Каждый из
них, окончив среднюю школу и получив достойное, престижное
образование, смог обрести в городах проживания в Узбекистане
солидный статус.
Рафаэль женился в 1972 г. Он отец троих детей: двух сыновей и
дочери.

Гавриэль женился в 1975 г. У него
тоже трое детей: два сына и дочь.
И Рафаэль, и Гавриэль – очень доб
ропорядочные сыновья своих родите
лей.
Как и многие люди, родители тоже
стареют. И в какойто период наступает
час испытания детей. Именно в этот про
межуток жизни, когда родители становятся
беспомощными и зависимыми от окру
жающих их людей, прежде всего, от своих
детей, дети предстают пред экзаменом
жизни в соответствии со своей совестью
и сыновней ответственностью. И Рафа
эль, и Гавриэль в такой непростой и
очень важный период жизни своих роди
телей не повернулись к ним спиной и не
отмахнулись от их старческих проблем,
а проявили добросовестность и добро
порядочность. Они, как очень сознатель
ные дети, были подмогой для своих ро
дителей до самого последнего дня их
жизни.
В 2009 году, в возрасте 83 лет, ушёл
из жизни отец семейства Мошиях Исаков.
Дети семьи с большими почестями про
водили прах отца в последний путь. Они
на протяжении всего траурного года чи
тали Кадиш в его память.
В 2015 году покинула этот мир мать
семейства Эстер бат Хусни в возрасте
88 лет. И снова дети, как принято в нашей
общине, с большими почестями прово
дили её прах в последний путь. На протяжении всего траурного
года они вели себя в соответствии с требованиями Галахи . Читали
Кадиш и зажигали поминальные свечи. К первой годовщине памяти
своей любимой матери они готовились с огромным усердием.
Да будет её светлая память благословенна!

1927 — 2015

Отмерен срок земным путямдорогам,
Всему назначен свой последний час.
Лицом к лицу предстанем мы пред Бгом,
Покинув мир и всех родимых враз.
Др И. Ягудаев

Годовые поминки состоятся в 13 октября 2016 года, в 7 часов вечера,
в Тель-Авиве, в ресторане «Панорама».
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
РАФИКА (РОДИОНА) ЛЕВИЕВА ПОСВЯЩАЕТСЯ
Семья Левиевых не успела опра
виться от потери близких нам дорогих
людей, старшего брата Бориса и
мамы, как ушёл из жизни наш дорогой
и любимый брат.
Рафик! Ведь только вчера, в суббот
ний день, ты сидел с нами в кругу семьи,
радовался, смеялся... И в эту же ночь
тебя не стало.
Наш брат Рафик родился 2 ноября
1954 года в г. Душанбе, в семье Илёву
и Тамары Левиевых. Он был пятым ре
бёнком среди десяти сестёр и братьев.
В 14 лет он уже пошёл работать на
кондитерскую фабрику кондитером. В
18 лет был призван в ряды Советской
Армии. Служил в Ленинграде. После
демобилизации приехал домой, к семье,
и поступил на работу в студию звукоза
писи «Сад барг», где проработал долгое
время.
В 1993 г. он вместе с семьёй иммиг
рировал в Америку, устроился на работу
в ювелирную фабрику. В 20012015 гг.
работал по уходу за пожилыми людьми,
где проявил себя как лучший работник.
Члены всех семей, в которых он ухажи
вал за пожилыми, благодарили его.

Рафик был незаменимым среди друзей
и протягивал руку помощи нуждающимся.
Во время любого застолья он был главным
весельчаком, отличался талантом в при
готовлении любых блюд.
В Америке он заслужил огромное ува
жение у своих родных и друзей. Все мы
скорбим, что потеряли доброго, предан
ного, благородного, сильного, смелого,
доброжелательного брата, дядю, друга.
Невозможно смириться с этой страшной
потерей.
Брат, ты покинул нас! Но в памяти на
шей ты будешь вечно жив и, как прежде,
любим. Трудно поверить, что тебя нет
среди нас.
Пусть земля тебе будет пухом.
Глубоко скорбящие:
братья, сестра, родные и близкие

2 ноября 1954 — 2016

30-тидневные поминки состоятся 16 октября 2016 года,
в 12 часов дня, в ресторане «Тройка».
Шаби шаббот — 14 октября 2016 года в ресторане «Da Mikelle-Corner».
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• ĥŗřŇńŏŖŉŔŌţŌĥŌŋőŉŕ
ĥŗřŇńŏŖŉŔŌţŌĥŌŋőŉŕ

(JJV\U[PUN
(JJV\U[PUN )\ZPULZZ4HUHNLTLU[
)\ZPULZZ4HUHNLTLU[
• ĮŒŐœŠŢŖŉŔőńţ;ŉřőŒŏŒŇŌţ
ĮŒŐœŠŢŖŉŔőńţ;ŉřőŒŏŒŇŌţ

*VTW\[LY;LJOUVSVN`
*VTW\[LY;LJOUVSVN`
•Į
ĮŒőŕŖŔŗŌŔŒņńőŌŉ2ŒŐœŠŢŖŉŔőşřĬŇŔ
ŒőŕŖŔŗŌŔŒņńőŌŉ2ŒŐœŠŢŖŉŔőşřĬŇŔ

.HTL+LZPNU
.HTL+LZPNU
•ĳ
ĳŒŐŒŝőŌŎ)Ŕńśń
ŒŐŒŝőŌŎ)Ŕńśń

4LKPJHS(ZZPZ[HU[
4LKPJHS(ZZPZ[HU[
• ĳŒŐŒŝőŌŎĸńŔŐńŚŉņŖń
ĳŒŐŒŝőŌŎĸńŔŐńŚŉņŖń

7OHYTHJ`;LJOUPJPHU
7OHYTHJ`;LJOUPJPHU
ŒŐŒŝőŌŎłŔŌŕŖńŌŐőŒŇŌŉňŔŗŇŌŉŕœŉŚŌńŏŠőŒŕŖŌ
•ĳ
ĳŒŐŒŝőŌŎłŔŌŕŖńŌŐőŒŇŌŉňŔŗŇŌŉŕœŉŚŌńŏŠőŒŕŖŌ

7HYHSLNHSHUKTHU`TVYL
7HYHSLNHSHUKTHU`TVYL

ƠƻǇǆǁǋƾ&ƾƼǇƽǆǘ
ƠƻǇǆǁǋƾ&ƾƼǇƽǆǘ
Queens • Brooklyn

www
www.bramsonort.edu
.bramsonort.edu

Ơ
ƠƹǈǁǊǔƻƹǂǋƾǊǕǊƾǂǐƹǊ
ƹǈǁǊǔƻƹǂǋƾǊǕǊƾǂǐƹǊ

ĳ
ĳŗŕŖŠŕŖńőŉŖőńśńŏŒŐņńŜŉŇŒŎńŔŠŉŔőŒŇŒņŋŏťŖń
ŗŕŖŠŕŖńőŉŖőńśńŏŒŐņńŜŉŇŒŎńŔŠŉŔőŒŇŒņŋŏťŖń
D+
+ɚɱɚɥɶɧɨɟɢɭɝɥɭɛɥɺɧɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɚɱɚɥɶɧɨɟɢɭɝɥɭɛɥɺɧɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟ
DȾ
Ⱦɨɫɬɭɩɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɫɬɭɩɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɨɦɨɳɶɜɩɨɢɫɤɟɪɚɛɨɬɵ
Dɉ
ɉɨɦɨɳɶɜɩɨɢɫɤɟɪɚɛɨɬɵ
DɆ
Ɇɚɥɟɧɶɤɢɟɤɥɚɫɫɵɢɝɢɛɤɢɣɝɪɚɮɢɤɡɚɧɹɬɢɣ
ɚɥɟɧɶɤɢɟɤɥɚɫɫɵɢɝɢɛɤɢɣɝɪɚɮɢɤɡɚɧɹɬɢɣ

%UDPVRQ257ɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦɤɨɥɥɟɞɠɟɦɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɛɨɥɟɟɥɟɬ
%UDPVRQ257ɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦɤɨɥɥɟɞɠɟɦɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɛɨɥɟɟɥɟɬ
*И
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
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