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ÈÇ ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍÀ
ÁÀÐÍÎ ÍÀÁÈÇÀÄÅ –
ÌÎËÎÄÎÉ ÁÎÅÖ
ÖÀÕÀËÀ
ÑÒÐ. 6

ÁÎÁ ÄÈËÀÍ –
ËÀÓÐÅÀÒ
ÍÎÁÅËÅÂÑÊÎÉ ÏÐÅÌÈÈ
ÏÎ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÅ

Ñ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÌ
ÞÁÈËÅÅÌ,
ÄÎÐÎÃÎÉ
ÀÂÐÎÌ ÒÎËÌÀÑÎÂ!

ÑÒÐ. 19

ÑÒÐ. 26

С ПРАЗДНИКОМ СУККОТ!
äÄãÖçÑÄêú

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
Â ÁÓÕÀÐÑÊÎÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÎÁÙÈÍÅ
ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ
ÑÒÐ. 39

ÌÍÎÃÎËÅÒÍßß ÌÈÖÂÀ
ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÔÎÍÄÀ "ÀÍÄÈÆÀÍ"
ÑÒÐ. 47

75 ЛЕТ ТРАГЕДИИ
БАБЬЕГО ЯРА

èÄåüíú

Каждый участник мемори
ального митинга зажег и
поставил памятную свечу
у Меноры в Бабьем Яру.
Было зажжено более 2
тысяч свечей.

Во исполнение
заповеди, к празд
нику Суккот следу
ет подготовиться
заранее: необходи
мо построить сукку
(шалаш) и приобре
сти этрог и лулав.
На снимке спра
ва налево: раввин
Ашер Вакнин и во
лонтеры Даниэль
Хаимов и Джона
тан Плиштиев.

äÇàçë-ÅìãúÇÄê
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Любовь
Горбунова

РОМАН ГОРБУНОВ
УБИЛ СВОЮ МАТЬ

По сообщению
официальных источ
ников, труп 58летней
жительницы Квинса,
которая, по мнению
следователей, была
убита собственным
сыном, был найден
в озере в Корона
Парке (Флашинг Ме
доуз).
После более чем
30ти часов поисков,
водолазы ньюйорк
ской полиции вытащи
ли тело Любови Гор
буновой из озера Вил
лоуЛейк.
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КАЧЕСТВО СЛУХА –
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ!
çÄò Ñéäíéê
Статистика США
показывает, что в
каждой тысяче рож
дённых детей двое
трое рождаются с
проблемами слуха.
Среди граждан, до
стигших 60 лет, каж
дый третий имеет проблемы
со слухом, пишет аудиолог
Артем Юсупов.
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* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
SHASHAMAQAM FOREVER.
III INTERNATIONAL FESTIVAL.
ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÀÑÒÅÐÎÂ ÈÑÊÓCÑÒÂ
ÑØÀ, ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍÀ
È ÒÀÄÆÈÊÈÑÒÀÍÀ

917-674-2930 c.7

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

MR. NERO –
ÑÒÈËÜÍÛÉ, ÕÀÐÈÇÌÀÒÈ×ÍÛÉ
ØÎÓÌÅÍ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ
ÒÎÐÆÅÑÒÂ

VIDEO ARTHUR:
ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
ÂÈÄÅÎ- È ÔÎÒÎÑÚ¨ÌÊÈ

NELLY BECK TRAVEL & CRUISE:
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß
ÂÎ ÂÑÅ ÑÒÐÀÍÛ ÌÈÐÀ

718-380-4400 c.11

347-337-3993 c.11

917-544-9616 c.24

718-575-0017 c.42
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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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АНТОНИУ ГУТЕРРИШ УТВЕРЖДЕН НА
ПОСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ООН
13 октября, Генеральная Ассамблея
ООН утвердила на пост генерального
секретаря Организации Объединенных
Наций 67летнего бывшего главу пра
вительства Португалии Антониу Гутер
риша.
Гутерриш, который ранее занимал пост
верховного комиссара ООН по делам бе
женцев, станет девятым генсеком в исто
рии этой организации.
Он приступит к исполнению своих пол
номочий 1 января 2017 года. Его каденция
завершится 31 декабря 2021 года.
Напомним, что в настоящее время генсеком ООН является представитель
Южной Кореи Пан Ги Мун.
Накануне голосования в ООН ряд левых израильских политиков характеризовали
Гутерриша как "друга Израиля". На чем основывается такая характеристика,
сказать сложно, так как этот политик редко высказывался по поводу еврейского
государства и палестиноизраильского конфликта. На посту верховного комиссара
ООН по делам беженцев Гутерриш зачастую занимал антиизраильскую позицию,
когда речь заходила о проблемах палестинских беженцев.

КРАТКАЯ СПРАВКА
Антониу Гутерриш родился в Лиссабоне в 1949 году. Получил высшее обра
зование в Высшем техническом институте, где преподавал с 1973 по 1975 год
и был связан с некоторыми молодёжными католическими движениями. В 1974
году занялся политикой, присоединившись к Социалистической партии Пор
тугалии. В 1992 году стал генеральным секретарём партии, а c 1995 по 2002
год возглавлял правительство Португалии.
На протяжении десяти лет, с 2005 по 2015 год, работал Верховным комис
саром ООН по делам беженцев. Помимо родного португальского языка также
владеет испанским, французским и английским языками.

АВРОМИ
ТОЛМАС
(ба 60 солагии ҳофизи
номдор Авроми Толмас)
ба оҳанги «Эй нозанин»

Номдор, эй ҳофизи замон, Авроми Толмас,
Муборак зодрўз, меҳрубон, Авроми Толмас.
Зи хурдсолй ту ишқбози сурудхонй,
Намоён гаштй дар ҷаҳон, Авроми Толмас.
Дарахти баркамоли шошмақом ту хастй,
Ҳамеша дўсти улфатон, Авроми Толмас.
Ба боғи санъати мақом яктои даврон,
Сурудҳоят роҳат ба ҷон, Авроми Толмас.
Созу навоят дилписанд бар халқи олам,
Ту номдор ҳофизи даврон, Авроми Толмас.
Туро халқи тоҷикзабону туркзабонон,
Медоранд дўст аз дилу ҷон, Авроми Толмас.
Дар Тошканду Самарқанд вохўрй чу ид шуд,
Соҳиби обрўи калон, Авроми Толмас.
Овози форами дилчаспи ту бигашта
Ороми ҷони мухлисон, Авроми Толмас.
Мақомат лона карда андарин дили мо,
Давои қалби ошиқон, Авроми Толмас.
Писандидаи халқ чун ҳофизи замон ту,
Гард дар рўи замин шодон, Авроми Толмас.
Завул орзу намуд: «Даро ба як саду бист,
Баҳори умр бод бехазон, Авроми Толмас».
Михоэл Завул

БАРНО НАБИЗАДЕ ПРОБИЛАСЬ
В СПАСАТЕЛИ ЦАХАЛА
В возрасте 8 месяцев Барно На
бизаде осталась без матери, в 12
лет потеряла отца. Ее воспитала ба
бушкаеврейка. Через год после ре
патриации из Узбекистана девушка
успешно совершила маршбросок
по завершении курса молодого бой
ца спасательной бригады ЦАХАЛа.
Через год после репатриации из
Узбекистана 21летняя Барно Набизаде
успешно совершила маршбросок по
завершении курса молодого бойца спа
сательной бригады ЦАХАЛа. Девушка
решила служить в армии после того,
как влюбилась в Израиль, несмотря
на то, что по Галахе Барно не является
еврейкой.
Барно родилась в Ташкенте. Ее
отец был евреем, уроженцем Азер
байджана. Мать происходила из му
сульманскохристианской семьи. Когда
девочке было всего 8 месяцев, мать
оставила дом и исчезла. С тех пор
воспитанием Барно занималась ее ба
бушкаеврейка. В 12 лет девушка ли
шилась отца. Он умер, вероятно, от
последствий облучения, полученного
во время ликвидации аварии на атом
ной электростанции в Чернобыле.
9 лет Барно училась в еврейской
школе в Ташкенте, где она познако
милась с еврейской культурой и Из
раилем.
 Я всегда чувствовала себя еврей
кой, несмотря на то, что я не являюсь

таковой по Галахе,  говорит девушка.
Набизаде училась на фармацевта
три года, но в 18 лет поняла, что это
не для нее. Одновременно она прини
мала участие в мероприятиях, которые
организовывало Еврейское агентство
"Сохнут", а после окончания учебы
приехала в Израиль по программе
"Таглит".
После этого Барно еще дважды
приезжала в Израиль по программе
"Маса", чтобы учиться тут в универси
тетах. Познакомившись с Израилем и
его жителями, девушка решила, что
она должна жить здесь.
 Каждый раз, когда я слышала
гимн Израиля, я начинала плакать.
Меня это очень трогало и волновало,
 призналась репатриантка.
По словам девушки, она решила
призваться в ЦАХАЛ по трем причинам.

Вопервых, ей хотелось сделать что
то значимое, чтобы понять, на что
она способна, вовторых, она хотела
принести пользу Израилю, и, втреть
их, заниматься чемто, чтобы быть
все время в движении. В августе 2015
года Барно репатриировалась в Из
раиль по программе "Цабар" для ре
патриантов, которые хотят служить
в армии.
С тех пор она проживает в центре
абсорбции для солдатодиночек в
Раанане. Сначала она прошла се
минар по подготовке к призыву, затем
ее направили на общий курс молодого
бойца и курсы иврита. После этого
Барно попала в спасательную бригаду
Службы тыла, где недавно закончила
трехмесячный курс молодого бойца.
"Я училась спасать людей, а не только
забирать жизни",  сказала она.
В ближайшее время Барно долж
на переехать в Хайфу, где будет жить
в приемной семье. Это семья ее по
други Анны, с которой она познакоми
лась во время учебы по программе
"Маса".
Однако девушка очень скучает по
своей бабушке, которая осталась в Уз
бекистане. Пожилая женщина больна
и находится в тяжелом финансовом
положении. Набизаде каждый месяц
отсылает ей часть своего денежного
довольствия. Недавно бабушка также
решила репатриироваться в Израиль,
чтобы быть рядом с внучкой.
После окончания армейской служ
бы Барно хочет исполнить свою мечту
и заняться танцами. Она решила на
учиться тому, как с помощью танца
можно помочь людям с ограничениями
в движении.
IzRus.co.il
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SHASHAMAQAM
FOREVER
III INTERNATIONAL FESTIVAL

Ульмас Аллабергенов, Узбекистан
Фуркат Саидзода, Таджикистан
Рошель Аминов, Израиль

Эзро Малаков, США

Шохджахон Джураев, Узбекистан

Рошель Рубинов, США
Роман Толмасов, США

Садриддин Наджиддин, Таджикистан

12 НОЯБРЯ, 8 PM
FOREST HILLS JEWISH CENTER
10606 QUEENS BLVD., NY 11375

Роман и Альберт Наркалаевы, США

Илья Хавасов и Яков Рубинов, США

БИЛЕТЫ В КВИНСЕ:
718-526-0791, 718-897-4500,
718-271-3538, 347-257-8879
В БРУКЛИНЕ:
347-394-8814, 347-768-6682
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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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Дорогая и любимая мама!
Мы всей семьёй от всей души поздравляем Вас с радостным
событием – Днем рождения!
Мы гордимся тем, что Вы вместе с нашим отцом прожили такую
большую, прекрасную, полную ярких событий и свершений жизнь.
57 лет ваши сердца бьются в унисон, пройдя четыре иммиграции.
Вы были пионерами репатриации в Израиль в
1973 году, затем в Германию и Австрию в 1974 году.
В 1976 году вы иммигрировали в свободную и де
мократическую Америку, о которой мечтал с детских
лет наш отец, выдающийся деятель общины бу
харских евреев Таджикистана и Америки – Гавриэль
Яковлевич Давыдов.
Мы вам благодарны за то, что за все эти
годы, несмотря на трудности, многочисленные
переезды, вы смогли сохранить вашу любовь
нежность, преданность друг другу и воспи
тать нас – четырех дочерей в любви к
Торе, дав нам всем прекрасное образова
ние и воспитание. Всем нам вы сыграли
достойные свадьбы и стали воспитывать
в таком же духе наших детей – ваших
любимых и ненаглядных внуков.
Дорогая мама!
Вы родились в святой месяц Тишрим, и вся эта святость, любовь в Бгу, семье, мужу
знаменует Ваш стиль жизни и общение с людьми. Вы для нас всегда пример благородства, по
рядочности, всепоглощающей любви и уважения к окружающим людям.
Милая мама! Благодаря Вам, наш отец смог достичь тех высот, на которые он поднялся в
карьере, семье и общественной жизни. Ваш авторитет и уважение в Душанбе и далеко за его
пределами не знали границ!
Закончив юридического факультета Таджикского университета им. Ленина, папа начал сначала
работать в административных органах МВД республики, затем – директором душанбинского
гастронома №90, где вы также работали с ним в должности товароведа. Через некоторое время наш отец
стал заместителем управляющего Лесоторговой базы треста Таджиктара при Совете министров Таджикистана.

Дорогая Зоя!
Гавриэль, как сын Таджикистана,
приветствует тебя!
С любовью трепетной в душе
приветствую тебя!
Снега вершин, цветы долин
приветствуют тебя!
В твой праздник
всё, что любишь ты,
приветствуют тебя!

Все навыки предпринимательской деятельности вам понадобились в иммиграции.
Вы всегда работали, никогда не сидели дома как просто домохозяйка, при этом воспитывали четырех
дочерей.
В Америке Вы работали в EGL – European Gemology Laboratory и стали одним из ведущих экспертов
по оценке бриллиантов, и впоследствии работали в самой крупной компании – ZEL.
С 1984 года вы начали работать в компании, которая была открыта нашим отцом – Gavriel Jewelry
Company, в самом сердце Манхеттена, на 47 улице. И так, вместе, до выхода на пенсию, Вы проработали
бок о бок с нашим любимым отцом. Теперь эта эстафета передана нам, Шоисте и Жанне.
В этот радостный день, дорогая наша мамочка, мы поздравляем Вас с этим знаменательным юбилеем,
и желаем Вам долгих лет жизни, счастья и долголетия!

Твой Гавриэль

Поздравляем!
Центр бухарских евреев поздравляет
Зою Давыдову, супругу почетного
президента благотворительного
фонда «Таджикистан»
Гавриэля Давыдова, с юбилеем.
Дорогая Зоя Лазаревна!
В этом году исполнилось 40 лет, как вы вместе с Гав
риэлем Яковлевичем Давыдовым иммигрировали в США,
обосновались в НьюЙорке, активно включившись в об
щинную жизнь.
Когда вы приехали в Квинс, в 1976 году, нас, иммигрантов
из бывшего СССР, было чуть более 10 семей. Это семьи
Рахмина Борухова, Ханана Бенджамини, Авнера Алишаева,
Давида Аминова, Рахмина Некталова, Зины Исаковой и
другие.
Ваша иммиграция подготовила почву для тех, кто при
ехали позже.

Неля и др Йосеф, Шоиста и Давид, Стелла и Даниэль, Жанна и Адам, внуки, правнуки,
братья Соломон и Эстер, Рошель и Вера Исхаковы, а также Уриэль и Светлана Давыдовы,
племянники и племянницы, родные и близкие.
НьюЙорк – Душанбе – Израиль – Вена

Хотим отметить, что вы всегда отличались большим бла
городством, уважением к мужу, способствуя его продвижению
не только в бизнесе, но и в общественной жизни. Гавриэль
Яковлевич Давыдов являлся многие годы членом Ваада –
Совета директоров Центра бухарских евреев, а также воз
главлял благотворительный Фонд «Таджикистан».
Вы проработали вместе с ним в одной компании, на 47
улице, пользуясь огромным доверием и уважением среди
коллег и клиентов.
Женщина, которая поддерживает своего мужчину, вдох
новляет его и воодушевляет, – такая женщина способствует
его развитию и успехам. За каждым успешным мужчиной
стоит любящая женщина. Успешный муж – это заслуга жены.
А если ещё она благодарит его за сделанное им хорошее,
муж будет стремиться сделать ещё больше для семьи и для
неё. Его потенциал возрастает в несколько раз, что отражается
на всей семье.
Именно к разряду таких женщин относитесь и вы, дорогая
Зоя Лазаревна!
Счастья вам, здоровья, и долгих лет жизни!
Рахмин Некталов, Шмуэль Абрахам, Майкл Ахаронов,
Борис Кандов, Симха Алишаев, Малкиэл Даниэлов,
Леон Некталов, Илья Коптиев,
Эдуард и Миерхай Шамаевы, Михаил Аминов,
Исак Хафизов, Фима Абрамов, Роман Исхаков

www.bukhariantimes.org
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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)

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

ПРОВОДИМ

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

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

7183804400
7185777864

15709 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367
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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

От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев
поздравил и благословил но
ворождённого, родителей, про
читал благословение на вино,
торжественно произнёс имя

новорождённого – Давид и пре
поднёс им поздравительный
сертификат. Сэудат мицву про
вели в одном из красивейших
залов Центра.

для каждого члена нашей об
щины мероприятии приняло
участие более 300 человек.
Глубокой ночью (в третьем часу
ночи) участники покидали си
нагогу с повышенной духов
ностью и удовлетворённые мо
литвами. Хазаны Исраэль Иб
рагимов, БарЮхай Юхананов
и Нерия Хаимов под руковод
ством раббая Баруха Бабаева
провели трогательно на вы
соком уровне. В этот же день

под руководством раббая Аше
ра Вакнина провели слихот с
молодёжным миньяном на
третьем этаже. Активист нашей
общины Жора Хаимов провёл
проверку одежды на шаатнес
бесплатно.

22 сентября cемья Иосифа
Бадалова и Розы Давыдовой
провела обряд бритмилы
своему сыну. Сандок – дедушка
новорождённого Гавриэль Да
выдов. Сандок ришон – дядя
новорождённого по отцу Ари
эль Бадалов. Моэль – раббай
Эмонуэль Шимонов. Поздра
вили родителей и благослови
ли новорождённого родные,
близкие, друзья: Гавриэль Да
выдов и Полина Беньяминова,
Михаил Бадалов и Берта Абае
ва, Берта и Малкиэль Бадало
вы, Ариэль и Алина Бадаловы,
Роман и Светлана Бабажано
вы, Рома Бадалов, Борис и
Ольга Давыдовы, Олег и Рива
Боруховы, Дима и Мая Лихтиор
и другие. Раббай Центра Барух
Бабаев и хазан Исраиль Иб
рагимов создали всем празд
ничное настроение своими пре
красными песнями, посвящён
ными обряду бритмила.

На исходе субботы, 8 ок
тября, в 11 часов ночи, в сина
гоге Канесои Калон Центра бу
харских евреев НьюЙорка раб
бай Барух Бабаев првёл об
щинный слихот – специальный
мелебен к Хашему с великой
просьбой: для всеобщего бла
гополучия в новом 5777 году
предотвратить безвременную
кончину молодых людей, при
няв во внимание нашу мольбу
и скорбь отцов и матерей. В

СЛИХОТ
ДА ПОМОЖЕТ НАМ ВС-ВЫШНИЙ!
программу слихота входили
проведение Атарат Недарим
и чтение Питум ha Кторет при
открытой занавеси арон хако

деша. Также было проведено
вписание недостающих букв в
новую сефар Тору, внесённую
в нашу синагогу. В этом важном

Дорогие читатели! Напо
минаем вам, что еженедельно
в нашей газете освещаются
все мероприятия, проводимые
в Канесои Калон, в частности
те, в ходе которых семья по
лучает в подарок Живую Тору
и сертификат. Руководители и
работники Канесои Калон вы
ражают большую благодар
ность всем, кто вносит свои
пожертвования, так как все эти
средства идут на coдержание,
благоустройство, развитие и
повышение духовности сина
гоги, а жертвователи в свою
очередь получают награду от
Ашема.

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
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

По сообщению официаль
ных источников, труп 58лет
ней жительницы Квинса, ко
торая по мнению следовате
лей была убита собственным
сыном, был найден в озере в
КоронаПарке, район Флашинг
Медоуз.
После более чем 30 часов
поисков, водолазы ньюйоркской
полиции вытащили тело Любови
Горбуновой из озера Виллоу
Лейк. Труп находился в специ
альном мешке, используемом
для транспортировки покойников.
В уголовном суде Квинса, где
Роману Горбунову, 21, выходцу
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РОМАН ГОРБУНОВ УБИЛ СВОЮ МАТЬ

из Узбекистана, были предъ
явлены обвинения в убийстве
второй степени, незаконном вла
дении оружием, фальсификации
вещественных доказательств и
сокрытии трупа человека, про

куратура раскрыла новые под
робности признания обвиняемо
го в ужасном убийстве.
В своих признательных по
казаниях Горбунов рассказал
следователям, что ссора с его

ГЛАВАРЬ ОПГ ПОЛУЧИЛ ТЮРЕМНЫЙ СРОК
По сообщению чиновника
суда в Манхэттене, несколько
дней назад окружной прокурор
Сайрус Р. Вэнсмладший объявил
приговор главарю преступной
группы, занимавшейся кражей
личных данных граждан.
Давит Кудугулян, 45 лет, приго
варивается к тюремному заключению
на срок от 1го до 3х лет с отбыва
нием наказания в тюрьме штата и к
выплате суммы в $750.000 в качестве
материального возмещения за его
участие в мошенничестве, вклю
чающем считывание данных кре
дитных карт и обналичивание более
$2 миллионов преступных доходов,
которые таким образом незаконно
отмывались. В июне 2015 года в
Верховном суде штата НьюЙорк
обвиняемый признал себя виновным
в отмывании денег 2й степени.

Прокурор Вэнс заявил: «Обви
няемые использовали считываю
щие приборы, оборудованные тех
нологией Bluetooth, для сканиро
вания и кражи данных кредитных
карт, которыми расплачивались кли
енты на автозаправках в штатах
Техас, Джорджия и Южная Каро
лина. Полученная таким образом
информация позже была исполь
зована для осуществления много
миллионных схем по отмыванию
денег за пределами НьюЙорка».
По признанию Кудугуляна, он,
вместе с уже отдельно осужден
ными Гарегином Спарталаяном,
Арамом Мартиросяном и Хайком
Джанджапаряном, координировал
установку приборов по сканирова
нию кредитных карт на многих за
правочных станциях RaceWay и
RaceTrac. С этих сканеров (которые

устанавливались внутри заправоч
ных насосов и поэтому не могли
быть замечены клиентами) обви
няемые могли красть информацию
с карточек потерпевших по беспро
водной связи.
В период с марта 2012го по
2013 год, благодаря информации,
украденной с кредитных карт, Ку
дугулян и несколько других осуж
денных лиц смогли отмыть при
близительно $2,1 миллиона.
В настоящее время всем обви
няемым, включая четверых главных
организаторов и восемь рядовых
членов преступной группы, предъ
явлены официальные обвинения
в отмывании денег 2й степени, по
пытках отмывания денег 2й степени
в числе прочих обвинений.

ЭДУАРД РАБАЕВ ЗАДЕРЖАН
Подозреваемый в череде
грабежей, которые обрушились
на район Флэтбуш, был задер
жан полицией 106го округа в
Квинсе в прошлую пятницу, 7
октября.
Эдуард Рабаев, 39, обвиняет
ся в мелком воровстве, по данным
полиции. Три украденных пакета
были найдены полицейскими в
его автомобиле после ареста.
Кроме того, источник из 70го по
лицейского округа заявил, что по
дозреваемый украл пять пакетов
на территории их участка.
Соседи на странице Facebook,
«Вы, наверное, из МаринПар
ка...», также на протяжении по
следнего месяца жаловались, что
пакеты были украдены с их кры
лечек. Однако полиция не может
подтвердить, что этот же подо
зреваемый стоит за данными кра
жами. Рабаев, за плечами которого
уже более двух десятков арестов,
крал эти пакеты, чтобы оплачивать
покупки кокаина, которые обхо
дились ему около $500 в день.
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Волонтерская орга
низация Флэтбуш Shom
rim помогла в расследо
вании, краж на террито
рии 70го округа. Shom
rim — это группа наблю
дения еврейской общи
ны, которая помогает
предотвратить преступ Photo via Facebook/
You’re Probably From Marine Park,…
ления, такие как кражи
и вандализм. Группа фи
Жалобы на украденную почту по
нансируется из бюджета полиции ступают уже после того, как Ра
НьюЙорка.Члены организации баев был заключен под стражу.
не вооружены; они могут про Жителям настоятельно рекомен
изводить задержания кроме граж дуется быть осторожными с па
данских арестов. В течение не кетами, оставленными у входа.
многим более месяца Рабаев Если граждане заметят злоумыш
разъезжал за рулем похищенного ленников, крадущих пакеты с
золотистого минивэна по окрест крыльца или порога, им настоя
ностям, забирал коробки, лежа тельно рекомендуется немедлен
щие у подъездов, и быстро но обратиться в полицию.
уезжал. Именно благодаря этому
12 октября 2016, в 12:12 вече
минивэну, полиции удалось вы ра свежая информация была пре
числить подозреваемого.
доставлена полицией. Анджела
К сожалению, тот факт, что Горелик, 34, также была аресто
данный подозреваемый уже обез вана за подобные хищения. Ей
врежен, не означает, что теперь было предъявлено обвинение в
почтовые пакеты в безопасности. отношении девяти инцидентов,

матерью началась во время ужи
на, когда они сидели за бутылкой
вина. По материалам дела, мать
сказала, что лучше бы его не
родила, а затем попыталась уко
лоть обвиняемого вилкой. Снача
ла Горбунов ударил ее тарелкой
по голове, после чего забил мать
до смерти ножкой от стула.
Затем он засунул ее тело в
мешок, купленный онлайн в
июне. На следующий день Гор
бунов затолкал мешок в мусор
ный бак и заказал такси. Именно
водитель такси сообщил по но
меру 911, что молодой человек
перевозил большой плохо пах
нущий предмет в мусорном баке
из дома к озеру.
По словам окружного проку
рора Майкла Кертиса, Горбунов
был первоначально арестован
30 сентября за кражу монитора
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камер безопасности из жилого
дома в РегоПарке, где прожи
вала его мать, но позже был
освобожден, так на тот момент
Любовь Горбунова не была объ
явлена в розыск.
Он был арестован во второй
раз на прошлой неделе. Следо
вателям удалось отследить по
дозреваемого, когда он исполь
зовал свою кредитную карту в
районе Бенсонхёрст, Бруклин.
О пропаже Горбуновой, ко
торая работала сотрудницей по
уходу за престарелыми на дому
(home attendant), было заявлено
полиции другом семьи. Послед
ний раз ее видели 27 сентября.
Тогда же камеры видеонаблю
дения зафиксировали Горбунову,
проходящей вместе с сыном в
фойе здания в РегоПарке, где
она снимала квартиру.
В настоящее время Горбунов
содержится под стражей без пра
ва освобождения под залог. Он
предстанет перед судом 21 ок
тября.

СТАТУЯ СВОБОДЫ
В ШИПСХЕД-БЕЙ
Еврей, беженец из Узбекистана, быв
ший водитель лимузина, а теперь пен
сионер Лев Беренштейн установил на
лужайке своего дома в ШипсхедБей ко
пию Статуи Свободы.
69летний энтузиастумелец построил
пьедестал скульптуры с помощью своего соседа, Тайфуна Язычи,
52летнего турецкого иммигранта, который работает в строительной
индустрии. Саму фигуру Леди Свободы Беренштейн купил на
ЛонгАйленде. Копия памятника составила 16 футов в высоту и
весит 6000 фунтов.
Этот проект явился отражением американской мечты и кульми
нацией глубокого уважения, которое Беренштейн всегда испытывал
к основополагающим принципам своей новой родины. Будучи ре
монтником электронной аппаратуры по профессии, Беренштейн
был директором крупного компьютерного центра в Ташкенте. Но в
1991 году, когда в стране имел место экономический упадок, он,
как и многие десятки тысяч русскоязычных евреев, эмигрировали
в Израиль или Соединенные Штаты.
Дальше — типичная иммигрантская история. Лев Беренштейн
с женой Галиной и тремя детьми поселились в Бруклине. Денег
было мало, всей семье приходилось ютиться в квартире с одной
спальней. Однако, благодаря финансовой поддержке со стороны
еврейской общины, им удавалось платить за еду и аренду квартиры.
Несмотря на очень ограниченное знание английского языка, Лев
упорно пытался найти работу. В конце концов Галина получила
работу программиста, а Лев начал водить лимузин. Постепенно
семья строила новую жизнь. Со временем семья купила полураз
рушенный дом на углу Шор Парквэй и Восточной 21й улицы,
который Беренштейн сам и отремонтировал.
В 2010 году, после 17 лет за рулем лимузина, Лев вышел на
пенсию. После долгих поисков на Интернете он отыскал модель
Статуи Свободы из стекловолокна семи с половиной футов высотой
в магазине в Южном Хэмптоне.
Следующей задачей Льва Беренштейна было возведение пье
дестала. Понимая, что одному ему не справиться, Лев попросил
помочь Тайфуна Язычи, который прибыл в Штаты из Турции в 1990
году. Итак, двое иммигрантов по нескольку часов каждые выходные
в летнюю жару занимались работой, на которую в общей сложности
ушло не менее 60 часов. По завершении строительства, Беренштейн
провел электрическую линию из подвала дома — под землей,
через пьедестал и статую — к факелу. Специальное устройство за
жигает факел в 7 часов вечера и выключает в 7 часов утра.
В ответ на вопрос издания TabletMag, что для них значит эта
статуя, Галина, вытирая слезы, сказала: «Мы гордимся тем, что
мы американцы!»

которые произошли на территории
нескольких полицейских участков
в Бруклине. Рабаеву же было
предъявлено обвинение в 15ти

кражах. По данным полиции, Го
релик проживает на 444 Neptune
Ave, а Рабаев — на 535 Ocean
Pkwy.
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Несколько дней назад я
возвратился из Киева, где про
ходили мемориальные меро
приятия, посвященные 75ле
тию трагедии Бабьего Яра. В
этих исторических мероприя
тиях приняла участие деле
гация одной из крупнейших
американских еврейских ор
ганизаций  Национальная Коа
лиция поддержки европейских
евреев – NCSEJ (ранее Нацио
нальная Конференция защиты
советских евреев – NCSJ). Ор
ганизация создана 45 лет назад
и благодаря ее деятельности
многие из нас смогли выехать
из антисемитского Советского
Союза. Многие годы во главе
этой организации стоит Марк
Левин. В нашей делегации
было 24 человека из различ
ных городов США.
Я начну с последнего дня
нашего пребывания в Киеве.
Буквально перед отлетом нам
привези футболки с надписью
«Бабий Яр75». Эти футболки
мы видели на молодых юношах
и девушках – членах украинских
волонтерских молодежных ор
ганизаций. Они работали на
всех мероприятиях, в том числе
на приеме у Президента Украи
ны в Мистецком Арсенале, на
аллеях обновленного комплекса
«Бабий Яр», в Верховной Раде
на Специальных Слушаниях в
Украинском парламенте, и во
многих других местах. Молодые
волонтеры помогали пожилым
участникам мероприятий, стоя
ли в почетном карауле, разда
вали брошюры и флайрсы.
Само их присутствие и, ко
нечно, волонтерская помощь,
придавали всему происходя
щему на киевской земле (а ме
роприятия проходили по всему
Киеву) какоето новое значение,
пока еще непонятное мне, пом
нящему антисемитскую страну
и ее власть. Мы почувствовали,
что да, идет процесс обновле
ния украинского общества, идет
процесс воспитания молодежи
в духе толерантности и уваже
ния между различными этни
ческими группами современной
Украины. Но не только это
Участвуя в многочисленных
событиях, организованных в
Киеве, а их было более 50 в
течение 5 дней, у меня появи
лось впечатление, что я приехал
в другую страну. Судите сами.
На многочисленных улицах,
бульварах и проспектах Киева
рядом висели флаги Израиля
и Украины стояли билборды с
надписью «75 лет трагедии
Бабьего Яра. Будьте голосом
тех, кто не может говорить
за себя», а также «реклам
ные» стеклянные щиты с ин
формацией о проведении в
Киевском Кинотеатре “Cinema
City” демонстрации шедевром
мирового кино – лауреатов пре
мии Оскар про трагедию еврей
ского народа (фильмы «Ида».
«Сын Саула», «Пианист»,
«Жизнь прекрасна», «Список
Шиндлера.
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75 ЛЕТ ТРАГЕДИИ БАБЬЕГО ЯРА
Что американские евреи увидели нового в новой Украине
Посол Мари Йованович,
CEO NCSEJ Марк Левин

В Верховной Раде состоя
лись парламентские слушания,
посвященные 75летию траге
дии. Здесь раввин Моше Реувен
Асман, главный раввин ХАБАДа
в Киеве, дул в шафар и читал
Кадиш.
В Государственном Театре
оперы и балета имени Тараса
Шевченко состоялся Мемори
альный концерт, посвященный
жертвам Холокоста, В програм
меэтого концерта: Кол Нидрей
Макса Бруха, Кадишреквием
«Бабий Яр Евгения Станковича,
немецкий реквием Брамса и пр.
Во Дворце культура «Украи
на», самом большом концерт
ном зале Киева состоялся Те
атрализованный вечер памяти
с участием Тамары Гвердците
ли, Хора Турецкого, звезд укра
инской сцены.
Я назвал всего несколько
мероприятий, которые просто
поразили меня своим уровнем,
местом проведения, организа
цией, а главное – новым отно
шением к еврейству и госу
дарственной антиантисемит
ской идеологией
Наша делегация очень теп
ло была принята мэром Киева
Виталием Кличко, который на
английском языке в течение 40
минут рассказал нам о поли
тической и хозяйственной жизни
столицы, о проблемах и дости
жениях города, о роли еврей
ского общины и ее лидеров. В
конце встречи рассказал, что
недавно в музее ЯдВашем ему
вручили документы, подтвер
ждающие, что его бабушка
была еврейкой. Так что «наше
му еврейскому полку прибыло».
Для участия во встрече с
мэром Киевеа мне пришлось
покинуть здание Верховной
Рады, не дождавшись выступ
ления президента Государства
Израиль Реувена Ривлина. А
зря…Вечером мы уже знали,
что сказал Президент Израиля
в своем выступлении. Он в
очень выдержанной и толерант
ной манере выразил уважение
и благодарность украинскому
народу за сохранение памяти
к трагедии Холокоста, а в конце
выступления указал на роль
украинской националистической
организации ОУН в коллабор

ционистской деятельности и нистров, депутатов Верховной
уничтожении евреев на терри Рады, глав дипломатических мис
тории Украины. Вот тут и нача сий, лидеров еврейских органи
лось – в фэйсбуке, на разных заций Украины, а также пред
сайтах Интернета, на телеви ставителей этнических мень
дении как снежный ком, начали шинств и иностранных гостей.
появляться националистиче
И, наконец, мемориальный
ские посты с явными призна митинг в Бабьем Яру. Этот ми
ками антисемитизма.
тинг был назван «Свидетель».
Об этом я рассказал Послу В нем приняли участие Прези
США в Украине гже Марии Йо дент Украины Петр Порошенко,
ванович, которая приняла нашу который выступил с очень чест
делегацию у себя дома на зав ной и откровенной речью,
трак. Реакция была очень бы Премьер Министр Украины Вла
строй – сотрудникам посольства димир Гройсман, Президент
было дано поручение проверить Германии Йоахим Гаук, Прези
эту информацию и сделать со дент Венгрии Янош Адар, Пред
седатель Евросоюза Дональд
ответствующее заявление.
Нашу озабоченность по это Туск, Специальный представи
му поводу мы выска
зали также на встрече
с новым Главой пре
зидентской админист
рации Игорем Райни
ным и его предше
ственником, а ныне
Главой инвестицион
ного Совета Украины В администрации Президента Украины
Борисом Ложкиным, (справа налево: Глава администрации
встреча с которыми Игорь Райнин, Председатель
инвестиционного Совета Борис Ложкин,
прошла в администра
Леонид Бард)
ции Президента. Если
учесть, что оба государственных тель Президента США Министр
деятеля являются евреями, то торговли гжа Прицкер (семья,
можно представить себя на которой выехала из Киева 135
сколько теплой и доверитель лет назад), исполнительный ди
ректор Всемирного Еврейского
ной оказалась наша беседа.
Конечно, члены делегации Конгресса Роберт Зингер. К со
встретились с нашими давними жалению, отсутствовал Прези
друзьями раввинами Яковом дент Израиля, который ранее
Дов Блайхом в синагоге на По отбыл в Израиль для органи
доле и Моше Реувеном Асма зации похорон Шимона Переса.
Невозможно описать, как из
ном в синагоге Бродского.
Очень тепло, кошерно, вкусно. менился Бабий Яр. Широкие
Кстати, в синагоге Бродского аллеи, памятник уничтоженным
мы встретились с майором детям, огромные портреты, тех,
украинской армии Натаном Ха кто выжил («Аллея выживших»),
зиным, осуществляющим связь недавно открытый памятник
между руководством украинской «Цыганская кибитка», восста
армии и НАТО. Майор прекрас новленная Минора… И юноши
но говорит на английском и ив и девушки, о которых я уже го
рите. На рукаве его военной ворил. Они стояли на всех ал
формы две нашивки – украин леях этого печального места в
ская и израильская. Интересно, своих футболках, как настоящий
что его сын сейчас служит в почетный караул.
Конечно, это сделали руки
ЦАХАЛе. Интересный собе
седник. Патриот Украины и Из и деньги. Но для этого страна
должна была измениться.
раиля..
У меня действительно двой
Делегация приняла участие
в Президентском приеме, кото ное чувство. После критики вы
рый прошел в Мистецком Ар сказываний Президента Израи
сенале в присутствии Премьер ля в социальных сетях и в спе
министра гна Гройсмана, Ми циальной телепрограмме Са

вика Шустера, посвященной
взаимоотношениям украинцев
и евреев, особенно во время
оккупации в 19411943 гг, мне
показалось, что изменения есть,
но их явно недостаточно. Укра
инский национализм тех лет
открыто оправдывается укра
инскими историками, а факт
участия тех националистов в
лице ОУН в уничтожении евре
ев просто отрицается, даже,
несмотря на наличие докумен
тов и фотографий.
Может быть, это было шоу
на 4 дня? Очень не хочется ве
рить. Возможно, это инерция
памяти. Но нет сомнений в
том, что украинцам и евреям,
живущим в этой прекрасной и
сложной стране, нужно идти
дальше, строить совместное
будущее для себя и своих де
тей. Надеждой на это является
событие, которое состоялось
29 сентября в музее Тараса
Шевченко (!). Здесь был под
писан Меморандум о проекти
ровании и, следовательно,
строительстве Украинского Му
зея Холокоста в Бабьем Яру.
Свои подписи поставили Пре
зидент, ПремьерМинистр, мэр
Киева, руководители еврейских
организаций, в том числе Ас
социации переживших Холо
кост, бизнесмены, представи
тели различны фондов.
Наконецто!
Я хотел бы привести слова
Председателя Совета Директо
ров NCSEJ гна Даниэля Руби
на. Он прислал нам, всем участ
ника этого визита письмо, в
котором, в частности, сказано:
Спустя три четверти
века после трагического
убийства десятков тысяч
наших еврейских братьев и
сестер, мы стали свидете
лями официального и одно
значного признания этого
события Президентом и
Премьерминистром Украи
ны, а также мэром украин
ской столицы.
Это было гораздо боль
ше, чем просто признание.
Это было обязательство
построить музей за не
сколько миллионов долла
ров, чтобы почтить па
мять погибших много лет
назад.
Музей будет служить вос
питательным инструмен
том для будущих поколений,
чтобы такая трагедия, как
массовые убийства в Бабьем
Яру, никогда больше не по
вторилась в Украине.

Леонид БАРД,

Ассамблея Диаспор Мира
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ОРИЕНТИРЫ – НА ЯВНЫЙ ПОЗИТИВ

Исполнился ровно месяц, как в Уз
бекистане развернул свою деятель
ность пока ещё временно исполняющий
обязанности президента республики
Шавкат Миромонович Мирзиёев. Срок
по историческим меркам мизерный,
но это короткое время по насыщенно
сти и глубине преобразований уже вы
зывает неподдельный интерес и одоб
рение широких кругов населения.
Я писал уже о первых, принципиально
важных шагах нового руководства страны
и в данном материале не хотел бы по
вторяться и дополнять свои аргументы.
Я не являюсь хроникёром и, тем более,
биографом нового лидера нации, поэтому
не берусь делать подробный анализ каж
дого дня его поразительно неутомимой
деятельности. Но высказать, хотя бы
вкратце, основные мысли, которыми
охотно обмениваются люди, считаю впол
не возможным.
Вопервых, заслуживают одобрения
заметные кадровые изменения в раз
личных органах и ступенях власти.
Вовторых, можно сказать, с энтузи
азмом воспринимаются нововведения в
экономической сфере, в частности, свя
занные с Указом «О дополнительных
мерах по обеспечению ускоренного раз
вития предпринимательской деятельно
сти, всемерной защите частной собст
венности и качественному улучшению
делового климата», предусматривающие
отмену всех видов встречных проверок
деятельности субъектов предпринима
тельства, в том числе по уголовным де
лам. Важнейшим приоритетом государст
венной политики и первостепенной за
дачей государственных органов опреде
лено предоставление большей свободы
малому бизнесу и частному предприни
мательству, кардинальное сокращение
вмешательства государственных органов
в их деятельность, обеспечение раннего
предупреждения, повышение эффектив
ности профилактики и недопущение пра
вонарушений. Этому будет способство
вать и решение о сокращении вдвое
обязательной продажи валютной выруч
ки. Жители Сергели с благодарностью
восприняли решение о строительстве
наземного метро в районе, а жители
ЮнусАбада с нетерпением ждут про
должения строительства подземного мет
ро, позволившего связать этот район с
центром и другими частями Ташкента.
Втретьих, открытие Виртуальной при
емной Премьерминистра, которая сразу
же стала принимать действенные меры
по жалобам населения, причём не только
из столицы, но даже из глубинки страны.
Так, большое впечатление произвёл со
всем не пиаровский факт, когда за один

день (30 сентября) была положительно
решена жалоба жительницы Каракал
пакстана, долгое время не получающей
собственной пенсии в наличной форме.
Отрадно, что в Виртуальную приемную
стали обращаться люди, преследующие
не только личные и корыстные цели.
Житель Ташкента обратился с вопросом
о переносе памятника семье кузнеца
Шамахмудова в центр столицы. Такой
подход говорит уже об истинном ста
новлении гражданского Общества в рес
публике.
Вчетвёртых, о доверии к разуму на
селения ярко свидетельствует решение
о «реабилитации» целого ряда известных
и любимых в народе артистов.
Далее: явный позитивный настрой и
ожидания к лучшему у нашей интелли
генции вызвало решение о заметных из
менениях в размерах базовых должност
ных окладов научных и руководящих ра
ботников научноисследовательских ин
ститутов.
Ещё один аспект: на всех устах бук
вально хвалебно говорят о наведении
порядка с улицами и переходами в наи
более уязвимых с точки зрения автомо
бильного движения местах города. Всё
делается быстро и действенно. Можно
надеяться, что отныне подобные вопросы
будут решаться коллегиально в местных
органах власти, прежде всего – в горсо
вете народных депутатов.
Наконец, активизация международ
ных отношений, в том числе также вол
нующий очень многих вопрос о связях и
с США, и с Российской Федерацией, а
также старание улучшить добрососедские
контакты с Таджикистаном.
И последнее – фигура Ш.М.Мирзиё
ева остаётся для многих загадочной. К
сожалению, до сих пор большинство ру
ководящих чиновников было мало из
вестно широким кругам населения. По
этому и пересуды, и нежелательные
сплетни и домыслы. Открытость ВРИО
Президента, его частые встречи с насе
лением различных областей, городов и
районов обещают большую близость и
доступность руководителя страны и его
заместителей, рост их авторитета в мас
сах. Хотя, как меня заверяет мой сын,
когдато обучавшийся в ТИИИМСХ, комс
орг, парторг, а затем 1й проректор этого
института Ш.М.Мирзиёев был весьма
популярен и уважаем не только среди
преподавателей, но и самих студентов.
Значит, его восхождение вполне за
кономерно. Дай Бог, что бы мы и впредь
убеждались в этом!
А.Ходжаев
“Новости Узбекистана”

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ФУҚАРОЛАРИ ДИҚҚАТИГА!
2016 йилнинг 4 декабрь (якшанба) куни Ўзбекистон Республикаси Президенти
сайлови бўлиб ўтади.
Ўзбекистон Республикасининг Вашингтон ва НьюЙорк шаҳарларидаги дип
ломатик ваколатхоналарида Ўзбекистон Республикаси Президенти сайловини
ўтказиш бўйича сайлов участкалари ташкил этилган.
Сайлов участкалари қуйидаги манзилларда жойлашган:
Вашингтон шаҳри
1746 Massachusetts Avenue, N.W. Washington, DC 20036
НьюЙорк шаҳри
801 Second Avenue, 20th Floor, New York, NY 10017
Овоз бериш учун сайлов участкалари 2016 йилнинг 4 декабрь якшанба
куни соат 6:00 дан 20:00 гача очиқ бўлади.
Барча Ўзбекистон Республикаси фуқароларини ўзларининг конституциявий
хуқуқларидан фойдаланган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Президенти сай
ловида қатнашишга таклиф этамиз.

ВНИМАНИЕ ГРАЖДАН
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН!
4 декабря 2016 года (воскресенье) состоятся выборы Президента Республики
Узбекистан.
При дипломатических миссиях Республики Узбекистан в г.г. Вашингтоне и
НьюЙорке образованы избирательные участки по проведению выборов Пре
зидента Республики Узбекистан.
Избирательные участки располагаются по следующим адресам:
Вашингтон
1746 Massachusetts Avenue, N.W. Washington, D.C. 20036
НьюЙорк
801 Second Avenue, 20th Floor, New York, NY 10017
Избирательные участки будут открыты для голосования в воскресенье 4
декабря 2016 года с 6:00 ч. по 20:00 ч.
Приглашаем всех граждан Республики Узбекистан воспользоваться своим
конституционным правом и принять участие в выборах Президента Республики
Узбекистан.
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SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA

Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services

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

ìÇÄÜÄÖåõÖ ÉéëèéÑÄ
à ÅàáçÖëåÖçõ
”‚ÂÂÌ˚
*‚ËÎ¸
ÌÓÒÚË

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

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

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

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374

äÄòêìí

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

КАК ЭТО ДЕЛАЮТ В ИЗРАИЛЕ

На кухне ресторана гости
ницы Ramat Rashel Hotel в
Иерусалиме каждый салатный
лист моется с особой тща
тельностью, просеивается
каждое рисовое зернышко 
не дай бог попадется испор
ченное.
Каждый кусок мяса прове
ряется на соответствие кашруту
 системе ритуальных правил,
определяющей соответствие чего
либо требованиям еврейского За
кона. В частности, кашрут содер
жит и свод религиозных предпи
саний, связанных с пищей.
Отвечает за проверку Иаков
Асулин. Ежедневно он вместе
как минимум с двумя другими
контролерами следит за стро вают на них слишком сильное ренцию",  считает рабби.
Сегодня Проект альтерна
жайшим соблюдением поварами давление.
Рабби Аарон Лебовиц осно тивного контроля за соблюде
ресторана стандартов кошерной
вал Проект альтернативного конт нием правил кашрута сертифи
пищи.
Иаков не является работни роля за соблюдением кашрута. цирует 23 ресторана. Можно ли
ком гостиницы. Его работодатель У них тоже есть инспекторы. Как это считать успехом?
"Изменения должны идти не
 Главный раввинат Израиля, выс утверждают представители про
ший религиозный орган страны, екта, они предлагают лучший сверху вниз, а снизу вверх. Ины
ми словами, общество должно
ответственный за регулирование сервис за меньшие деньги.
"Годы монополии Главного вновь обрести контроль над
всех аспектов религиозной жизни,
раввината привели к развитию собственной самостоятель
включая свадьбы и разводы.
"Его работа очень трудна, коррупции в самом худшем ее ностью, над личными вопросами,
поскольку ему приходится сле проявлении, поскольку не было связанными с верой и религией.
дить за всеми работниками ра никакой конкуренции",  говорит И если в ходе этого процесса
формируется движение, парла
зом, чтобы все шло надлежащим Лебовиц.
мент и суды должны начать
порядком, происходило вовремя
к этому приспосабливаться,
и соответствовало строгим пра
поскольку это именно то,
вилам кашрута",  говорит ме
чего хотят простые люди", 
неджер Ramat Rashel Hotel Лан
рассуждает Лебовиц.
нон Полон.
Однако Главный равви
"Вы не можете перемешать
нат
Израиля убежден, что
столовые приборы, вы не мо
он единственный должен
жете смешивать определенные
проводить подобную серти
продукты, разумеется, вы не мо
фикацию.
жете готовить мясное с молоч
"Министерство здраво
ным. Многим туристам подобные
охранения не разрешает лю
правила трудно понять",  по
дям, не имеющим необхо
ясняет Полон.
димой квалификации, ока
"Большинство людей в мире
зывать медикосанитарные
об этом даже не задумывается.
Они едят молочное и мясное Рабби Аарон Лебовиц бросил вызов услуги",  говорит Моше Да
ган, руководитель Главного
вместе  чизбургер, стейк вместе монополии Главного раввината
раввината.
с мороженым. Мы в этом во
По его словам, изза этого
"Если ктото вдруг заявит о
просе довольно консервативны",
 продолжает менеджер отеля. существенно снизилось качество том, что хочет быть альтернати
Гостиница оплачивает труд контроля, в то время как стои вой министерству здравоохра
контролеров напрямую. Это об мость труда контролеров стала нения или министерству транс
порта, как на это должно отреа
ходится примерно в 23 тысячи неоправданно высокой.
"Если вы хотите предотвра гировать государство? Вы не мо
шекелей (около 6100 долларов)
тить мошенничество, не нужно жете проводить приватизацию в
в месяц.
В последнее время в Израи концентрировать всю власть в областях, за которые отвечает
ле нередки споры по поводу руках одного правительственного государство. В противном случае
сертификации кошерных заве агентства. Если вы хотите пред каждый может заявить: "Я хочу
дений общепита. Некоторые ре отвратить мошенничество, нуж приватизировать государствен
стораторы считают, что рели ны проверки, нужна прозрач ные институты",  считает Даган.
Вот почему любая идея об
гиозные органы страны оказы ность, нужно разрешить конку

Кто имеет право лицензировать кошерную пищу?
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альтернативной системе по над
зору за соблюдением кашрута
сталкивается активным проти
водействием.
Как постановил ранее в этом
году Верховный суд Израиля,
ни один предприниматель не
имеет права утверждать, что его
пища кошерная, без соответ
ствующего сертификата Глав
ного раввината.
Однако для посетителей ре
сторана Arbes, который специа
лизируется на приготовлении ху
муса и входит в число заведений
общепита, сертифицируемых
Проектом альтернативного конт
роля за соблюдением кашрута,
это не имеет никакого значения.
"Я знаю, что Главный рав
винат берет с предпринимателей
кучу денег за сертификацию, и
мне кажется, что эти деньги идут
не по верному адресу",  говорит
Нитцан Бен Шайя, пришедший
отведать хумуса с компанией
студентов.
"Я считаю, что малому биз
несу следует создать собствен
ную систему сертификации, и
что так будет лучше для всех
нас и для израильской эконо
мики в целом",  полагает Нит
цан.
"Они держат под контролем
всю систему, и согласиться с
этим трудно. Мы ведем светскую
жизнь. Мы хотим быть иудеями
и при этом принимать решения
сами. Мы не хотим, чтобы кто
то диктовал нам, как поступать",
 добавляет он.
Тем не менее, правила есть
правила, и они попрежнему дей
ствуют  в этом можно убедиться
на рынке Махане Иегуда в цент
ре Иерусалима.
На всех продуктовых прилав
ках, во всех ресторанах можно
увидеть сертификаты, выданные
Главным раввинатом, с напи
санным на них словом "кошер".
На любом альтернативном
сертификате этого слова нет.
Все это свидетельствует о
том, насколько глубоко разделен
Израиль в вопросе о роли ре
лигии в общественной жизни
страны.

—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
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НОВИНКА!

Ǭ ǠǢǍǓǕǏǍǫ ǔǍ ǞǏǛǕǙǕ ǝǛǑǕǟǒǘǬǙǕ
Ǖ ǔǍ ǪǟǛ ǜǛǘǠǤǍǫ ǢǛǝǛǥǠǫ ǔǍǝǜǘǍǟǠ!
Хотели бы Вы
заботиться о Ваших
родителях и близких
и при этом получать
зарплату?

Continental Home Care

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

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

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

(718) 8801696 • (718) 5444488
116-55 Queens Blvd., Suite 224, Forest Hills, NY
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ДЕМОНТИРОВАННЫЙ ПАМЯТНИК
ДОВЛАТОВУ В ПЕТЕРБУРГЕ ПОСЛЕ ДОРАБОТКИ
ВЕРНУЛИ НА МЕСТО

Памятник писателю Сер
гею Довлатову, демонтиро
ванный для доработки после
торжественного открытия,
вернули на место установки
в СанктПетербурге. Об этом
РИА "Новости" сообщил один
из инициаторов установки мо
нумента, советник губерна
тора города Сергей Боярский.
Скульптурную композицию,
посвященную писателю, открыли
4 сентября  к 75летней годов
щине со дня рождения писателя.
На церемонии открытия памят
ника присутствовали вдова и
дочь Довлатова, которые спе
циально для этого приехали из

Соединенных Шта
тов. Затем мону
мент демонтирова
ли для доработки.
Композиция
представляет собой
бронзовую фигуру
Сергея Довлатова
высотой 2,2 метра,
стоящую в проеме
открытой двери. Па
мятник установлен
на тротуаре у фа
сада дома по улице
Рубинштейна, 23,
где жил писатель. Скульптуру
создал Вячеслав Бухаев, сред
ства на памятник выделил пред
приниматель Дмитрий Никитин.
В 2007 году на этом доме была
установлена мемориальная до
ска.
Сергей Довлатов родился 3
сентября 1941 года в Уфе. В
1944 году семья вернулась в
Петербург. В 1959 году поступил
на отделение финского языка
филологического факультета Ле
нинградского государственного
университета и учился там два
с половиной года. Из универси
тета был исключен за неуспе
ваемость.

Служил три года во внутрен
них войсках в охране исправи
тельных колоний в Республике
Коми, после чего поступил на
факультет журналистики ЛГУ.
Работал в студенческой много
тиражке Ленинградского кораб
лестроительного института "За
кадры верфям", писал расска
зы.
В 1978 году Довлатов эмиг
рировал в США. В 1980 году в
НьюЙорке Довлатов стал одним
из создателей русской ежене
дельной газеты "Новый амери
канец". За 12 лет жизни в эмиг
рации он издал 12 книг, которые
были переведены на большин
ство европейских языков, а так
же японский и китайский.
Наиболее известными про
изведениями писателя стали
"Чемодан", "Зона: Записки над
зирателя", "Соло на ундервуде",
"Заповедник".
Довлатов умер 24 августа
1990 года в НьюЙорке от сер
дечной недостаточности.
В Квинсе, перекресток 108
Улицы и 63 Драйва, где жил С.
Довлатов назван Sergei Dovlatov
Way.

В МАХАЧКАЛЕ РОДСТВЕННИКИ
ПОХИЩЕННЫХ ДАГЕСТАНЦЕВ
ПРОВЕЛИ МИТИНГ
На площади в Махачкале
11 октября прошла акция род
ственников молодых людей,
которые пропали в разных
районах Дагестана, сообщает
местное издание"Черновик".
По данным "Кавказского
узла", на площадь вышли
около 40 человек. Прокурор
и глава Дагестана взяли на
контроль расследование уго
ловного дела о пропаже лю
дей, но их местоположение
до сих не установлено. Род
ные подозревают, что их по
хитили сотрудники спец
служб.
На площадь вышли род
ственники десяти молодых лю
дей. Семеро из них пропали в
период с июня по октябрь 2016
года, один человек пропал в
июне 2013 года, двое исчезли
с марта по май 2012 года, и
еще один молодой человек про
пал в 2009 году. Четверо из них
пропали в Каспийске, еще чет
веро  в Хасавюрте. Также двое
людей пропали в Махачкале,
еще один в Новолакском районе
Дагестана.
Люди держали фотографии
своих пропавших родственников

и требовали встречи с властя
ми. К ним вышел вицепремьер
Дагестана Рамазан Джафаров
и сообщил, что по фактам про
паж были возбуждены уголов
ные дела и что ведутся поиски
пропавших.
Как сообщает издание "Но
вое дело", следователь по делу
о пропавших жителях Дагестана
отправился в Чечню для
осмотра тел убитых в спецопе
рации, которая прошла 9 ок
тября. В ходе рейда в Чечне
были убиты 8 предполагаемых
боевиков. Машины, в которых
находились погибшие, сгорели
в результате перестрелки. В
МВД республики отметили, что
личности боевиков не установ
лены, поскольку тела обгорели.
Чтобы их идентифицировать,
потребуется ДНКанализ. Ве
домство со ссылкой на даге
станских коллег отметило, что
уничтоженная группа планиро
вала теракты на территории
Чечни. Следователи не исклю
чают, что пропавшие могли быть
в машинах.
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Невзирая на проливной
дождь и предпраздничную суе
ту накануне очередных осенних
праздников, 9 октября в Зер
кальном зале Центра бухарских
евреев собрались члены Об
щественного научного центра
«Рошнои», чтобы обсудить ито
ги 7ой Международной конфе
ренции «Бухарские евреи в 21
веке, бухарскоеврейская мо
лодежь», которая успешно про
шла в Вене.

С докладом выступил прези
дент ОНЦ «Рошнои» др Роберт
Пинхасов:
 Наша делегация включала
более 20 человек, в том числе 6
докторов и кандидатов наук, раб
бая А. Казиева, журналистов,
деятелей культуры и обществен
ных деятелей. Нас очень хорошо
встретили, организовали экскур
сию, обед, размещение в ком
фортабельных апартаментах и
Шаби шабот в синагоге. На сле
дующий день там же был шаба
тон. Следует отметить огромную
работу, которую провёл оргкоми
тет конференции во главе с Шло
мо Устониязовым и его командой.
Они издали прекрасный сборник
тезисов докладов и буклет с про
граммой. Конференция открылась
4 сентября в уникальном старин
ном величественном здании го
родской Ратуши (мэрии) в при
сутствии более 400 делегатов и
гостей из Израиля, США, Австрии,
Германии, Узбекистана. Конфе
ренцию открыл Шломо Устония
зов, с приветствиями выступили
руководители еврейских общин
Вены Оскар Дойч, общины бу
харских евреев Амнер Каланта
ров, почётный президент венской
общины Григорий Галибов, а так
же главы делегаций.
В своём выступлении Р. Пин
хасов затронул много вопросов
о вкладе бухарских евреев в нау
ку и культуру и проблемах, стоя
щих перед нами. В это время на
экране показывали обложки 200
изданных членами ОНЦ книг. Все
наши делегаты имели возмож
ность выступить с докладами.
Было проведено на сцене 2 круг
лых стола, на которых предста
вители делегаций обсуждали во
просы СМИ и молодёжи. Вечером
в прекрасном Торжественном
зале Ратуши был устроен банкет
на 600 человек с вручением на
град и концертом. Надо сказать,
что на подготовку и проведение
конференции организаторы по
тратили 110 тыс. евро.
5 сентября почти все доклады
были из США. Следует отметить
интересные доклады Д. Гая, З.
Максумовой, Р. Софиева, Б. Яку
тилова, Р. Некталова, Б. Мунарова
и др.
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СПАСИБО ВЕНСКОЙ ОБЩИНЕ!
Р. Пинхасов выразил сожале
ние, что не было секций, а круг
лые столы и обсуждения «в кру
гах» следовало бы проводить
после секционных докладов, то
гда от них было бы больше поль
зы. Подчеркнул, что конференция
прошла на высоком уровне, и
ещё раз выразил благодарность
Ш. Устониязову и оргкомитету за
организацию и щедрое гостепри
имство, израильским коллегам
М. Фазылову и Х. Толмас, а также
Неле Бек за обеспечение тура в
Вену и Швейцарию.
На заседание специально
приехала из Бруклина Светлана
Данилова, главный редактор
журнала "Товуши", активистка
горскоеврейской общины Нью
Йорка.
 Я частичка не только гор
ской, но и бухарскоеврейской
общины,  сказала она.  У нас
общие религия и менталитет.
Очень важная проблема – стар
шее поколение должно сделать
всё, чтобы молодёжь сохранила
лучшие традиции, и было меньше
смешанных браков. Надо создать
молодым людям условия, чтобы
они могли встречаться, знако
миться и создавать семьи.
Известный журналист и пи
сатель Давид Гай, выразил свой
восторг:
 Потрясающе работали
Ш.Устониязов и его команда. Это
дорогого стоит. Я убедился, что
венские хозяева были прекрас
ными устроителями этого важного

ская делегация продемонстриро
вала высокий уровень докладов,
было чем оперировать, в багаже
у неё – серьёзные исследования.
В этом большая заслуга центра
«Рошнои» и Роберта Абрамовича
Пинхасова. Важно, что для мо
лодёжи приготовили много книг,
переведённых на английский язык
– это было существенным вкла
дом и актом, который знаменует
собой стремление приблизить
нашу молодежь в Америке, Ев
ропе и Израиле к нашим дости
жениям и истории. По сути, то,
что было начато в Америке два
десятилетия назад, стало меж
дународным движением бухар
ских евреев в диаспоре в деле
понимания нашей идентичности
и собственной истории. Об этом
надо говорить отдельно и серь
ёзно.
Некталов также выразил бла
годарность Ш. Устониязову, Ю.
Гулькарову (Австрия), М. Фазы
лову, Х. Толмас (Израиль) и Н.
Бек (США).
Раввин Аврех Казиев (Бра
йервуд) сказал, что ему было
приятно находиться в этот исто
рический день в Венской Ратуше,
занятой бухарскими евреями:
 Сердечная благодарность
организаторам этой замечатель
ной конференции. Мы – бухар
ские евреи – одно целое с гор
скими, грузинскими и ашкеназ
скими евреями. Дай Бг, чтобы
мы все были записаны в Книгу
Жизни!».

де я осветил результаты анкети
рования молодых людей, занятых
в бизнесе и науке. Нам есть, кем
гордиться! На основании полу
ченных данных собираюсь под
готовить книгу о вкладе нашей
молодёжи в экономику США.
Амнун Кимягаров сказал, что
организаторы приложили много
усилий и средств, празднично
организационная часть прошла
на очень высоком уровне. При
этом отметил, что в выступлениях
ораторов мало внимания уделя
лось критике недостатков и на
учная часть была недостаточной.
 Проблем у молодёжи очень
много,  подчеркнул он. – Я читал
поздравление Л.Леваева, где он
говорит о том, что хотя число
смешанных браков несколько со
кратилось, но, к большому со
жалению, тенденция таких браков
представляет угрозу.
Кимягаров сказал, что в Из
раиле на днях пройдет специ
альная конференция молодежи,
так как они не почувствовали
себя в Вене до конца выражен
ными.
 Это,  отметил он,  на самом
деле в некоторой степени имело
место, и следует такую же кон
ференцию провести с молодежью
в Америке.
Юзеф Мурдахаев:
 Вена – это центр культуры и
музыки Европы. Конференция по
трясающая. Оргкомитет провёл
огромную работу, и она принесла
приятные плоды. Понравилось

мероприятия. На конференции
обсуждался вопрос о молодёжи
21го века и наследовании ею
наших ценностей. Хотелось бы
видеть в зале больше молодёжи.
Быть евреем очень трудно, 70%
американских евреев находятся
в смешанных браках. Бухарским
евреям есть чем гордиться, но
процесс ассимиляции идёт и
здесь. Я готов помочь в создании
молодёжной газеты на англий
ском языке и иврите.
Особый вклад американских
ученых и специалистов – бухар
ских евреев в работу конферен
ции отметил Рафаэль Некталов:
 На конференцию приехали
видные учёные, серьёзные ис
следователи из США, Израиля.
Мы выходим на новые горизонты,
исследуя самих себя. Американ

 Гитлер в гробу сто раз пе
ревернулся бы! – добавил он.
На самом деле было чтото
сюрреалистическое в этой кар
тине, в которой слева находились
участники конференции, ораторы
 евреи из Центральной Азии, а
в правой части зала – выставка
национального костюма, и фото
выставка евреевизраильтян.
Композитор Эфраим Гавриэ
лов выразил благодарность вен
ским организаторам, а также тем,
кто помогал в подготовке конфе
ренции из НьюЙорка: Роберту
Абрамовичу Пинхасову и Иосифу
Якубовичу Калонтарову.
Профессор Аркадий Завулу
нов выразил также благодарность
всем организаторам конференции:
 Она оставила у меня глубо
кое впечатление. В своём докла

мне обсуждение «в кругах». Мы
обсуждали о передаче наших тра
диций молодому поколению. А
ведь это начинается с домашнего
воспитания, с молока матери.
Иосиф Калонтаров:
 Хотел бы, прежде всего, по
благодарить организаторов во
главе с Ш.Устониязовым. Они
провели потрясающую работу в
течение года. Но свой вклад в
подготовку конференции внесла
и американская делегация. Всё
это время мы были в постоянном
телефонном и Email контакте с
Оргкомитетом и по тезисам, и по
размещению наших участников.
Р. Пинхасов интересовался, есть
ли поблизости от апартаментов
кафе или продуктовые магазины.
Оказалось, что нет. Выход нашли
в наполнении холодильников ко

шерными продуктами. И мы жили
там очень комфортно и практи
чески бесплатно. Ктото жил у
родственников или снимал номер
в отеле. Наш оргвзнос в размере
100 евро являлся чисто симво
лическим. А небольшая, по на
шим меркам, Венская община
смогла найти 22 индивидуальных
спонсора и 4 – от организаций.
Честь ей и хвала! Считаю, что
освещение конференции в Ин
тернетсайте “Jewish Secret” дано
не совсем верно. В репортаже
некоего Игоря Шоломова мне
приписаны слова, которые я не
произносил и которые можно по
нять как умаление заслуг пре
дыдущих конференций. В дей
ствительности, я сказал: «Каждая
конференция вносила чтото но
вое, но эта внесла много нового
в практику работы».
 Для ОНЦ «Рошнои» мето
дика обсуждения «в кругах» не
новинка,  добавил он.  На одном
из наших заседаний мы приме
няли этот метод под руководством
Гавриэля Пулатова. Об этом я
писал в своих публикациях в жур
нале «Надежда». Мы ждём про
екта заключительного документа,
который разработает рабочая
группа в Вене и вышлет для со
гласования с израильской и на
шей делегациями.
Этот документ будет важным
итогом работы конференции и
внесет ясность в дальнейшие
перспективы работы.
В программе значился и ин
формационный показ фильм, о
прошедшей в Вене конференции,
подготовленный студией «Кайков
медиа».
В своем предисловии, режис

сер Роман Кайков сказал:
 Я считаю, что отец и дед
привили мне наши традиции, и
мы должны их передать нашим
детям и внукам. Конференцию
могли в реальном времени смот
реть по трансляции в Интернете
по всей Европе. В ближайшее
время наша телестудия будет
иметь свой канал, работающий
на весь мир.
Участники заседания посмот
рели краткий вариант видеофиль
ма, с экрана звучали выдержки
из выступлений на пленарных
заседаниях. Полный вариант бу
дет показан по «Кайков ТВ».

Рафик ШАРКИ

Фото Мерика Рубинова
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В переписке предвыбор
ного штаба демократического
кандидата нашли неуважи
тельные высказывания о ка
толиках и евангелистах.
Кандидат в президенты от
Демократической партии Хил
лари Клинтон вновь подверглась
критике в связи с комментариями
представителей ее предвыбор
ного штаба о христианском уче
нии и о различиях между като
ликами и протестантамиеван
гелистами, а также об их поли
тических предпочтениях в пред
выборной кампании 2016 года.
Портал WikiLeaks опублико
вал тысячи писем из взломанной
внутренней переписки предвы
борного штаба Клинтон, которая
рассчитывает стать первой жен
щиной на посту президента в
истории США.
В подборку попала переписка
между официальным предста
вителем предвыборного штаба
Дженнифер Палмьери и стар
шим научным сотрудником ли
берального Центра за амери
канский прогресс Джоном Хэл
пином, датированная 2011 годом.
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КЛИНТОН КРИТИКУЮТ
ЗА ВЫСКАЗЫВАНИЯ ЕЕ СОВЕТНИКОВ О РЕЛИГИИ

Хэлпин написал, что все наибо
лее убежденные консерваторы
в стране – католики, а их поли
тические убеждения он назвал
«фантастической бастардизаци
ей веры».
«Их, должно быть, привле
кает систематическое мышле
ние, отсталые гендерные отно
шения, и при этом они совер
шенно ничего не знают о хри

стианской демокра
тии», – написал он.
Палмьери в от
вет написала: «Ка
толицизм – самая
социально при
емлемая политиче
ски консервативная
религия. Их бога
тые друзья не по
няли бы, если бы
они стали еванге
листами».
В другом пись
ме от 2011 года, полученном гла
вой предвыборного штаба Клин
тон Джоном Подестой от главы
прогрессистской организации,
говорится о необходимости «ка
толической весны» – по аналогии
с «арабской весной» на Ближнем
Востоке.
«Нужно, чтобы произошла
католическая весна, и чтобы ка
толики сами потребовали пре

кращения средневековой дикта
туры и начала эры демократии
и уважения гендерного равенства
в Католической церкви», – на
писал президент организации
«Голоса прогресса» Сэнди Нью
ман.

РЕАКЦИЯ ТРАМПА
В среду кандидатреспубли
канец Дональд Трамп сказал
своим сторонникам, что в опуб
ликованной переписке сотруд
ники предвыборного штаба Клин
тон «злостно нападают» на ка
толиков и евангелистов.
«Это лишь очередное до
казательство ненависти, кото
рую штаб Клинтон питает к про
стым верующим американцам,
– заявил он. – Если вы верую
щий человек, то, думаю, что
вы проголосуете за Дональда
Трампа, и я пользуюсь такой
поддержкой».

ТРАМПА ОБВИНЯЮТ В НЕДОПУСТИМОМ ПОВЕДЕНИИ
ПО ОТНОШЕНИЮ К ЖЕНЩИНАМ
Четыре женщины сообщили
о сексуальных домогательствах
со стороны магнатаполитика.
Спустя всего несколько дней
после того, как кандидат в прези
денты США от Республиканской
партии Дональд Трамп заявил,
что его записанные на видео в
2005 году хвастливые заявления
о своем праве знаменитости без
наказанно трогать женщин, сразу
четыре женщины обвинили его в
сексуальных домогательствах.
В среду, на порталах изданий
The New York Times, The Palm
Beach Post и журнала People, не
сколько женщин сообщили о слу
чаях, когда Трамп вопреки их же
ланию целовал или щупал их в
самолете, в принадлежащем ему
небоскребе Trump Tower в Нью
Йорке и в своем особняке Mara
Lago на побережье Флориды.
Один из инцидентов имел место
более трех десятилетий назад,

другие – в 2003 и 2005 го
дах.
Трамп, чья предвыбор
ная кампания еще не опра
вилась от удара, которым
стала для нее публикация
видеозаписи 2005 года, со
держащей непристойные
комментарии Трампа о жен
щинах и хвастовство о своих сек
суальных подвигах, отверг утвер
ждения женщин, заявив, что не
сделал ничего не дозволенного.
«Почему автор статьи в жур
нале People 12летней давности
не упомянул об этом «инциденте?
– написал Трамп на своей стра
нице в Twitter. – Потому что этого
не было!»
Он назвал утверждения на
портале The New York Times лжи
выми, подчеркнув, что они яв
ляются «абсолютной выдумкой».
Адвокаты кандидата в президенты
от Республиканской партии за

явили, что готовятся подать на
издание в суд.
Высказывания Трампа, запе
чатленные на видео в 2005 году,
всколыхнули его президентскую
кампанию, в ходе которой ему
противостоит демократический
кандидат – эксгоссекретарь США
Хиллари Клинтон. Общенацио
нальные опросы общественного
мнения показывают, что его под
держка резко упала после обна
родования видеозаписи и второго
раунда дебатов с Клинтон, состо
явшегося в минувшее воскре
сенье.

ПОЛОВИНА АМЕРИКИ ПЕРЕЙДЕТ
НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ МАШИНЫ К 2030 ГОДУ
Почти половину трафика
всех автомобилей в Америке к
2030 году составят машины и
автобусы общего пользования.
По расчетам Bloomberg, через
15 лет в США как минимум каж
дые 4 машины из 10 будут при
надлежать коммунальному или
городскому имуществу.
Это может означать, автомо
биль, которым вы владеете в на
стоящее время, может стать из
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лишним. Bloomberg рассматрива
ет три возможных сценария бу
дущего развития транспорта, при
нимая во внимание увеличение
числа электромобилей и авто
номных транспортных средств.
Первый показывает, что разви
ваться будет только обществен
ный транспорт.
Электрические транспортные
средства могут составлять две
трети всех автомобилей на доро

гах к 2030 году в богатых городах.
Ужесточение регулирования вы
бросов, снижение расходов на
оборудование и рост интереса
потребителей будут отталкивают
людей от обладания личными ав
томобилями в городах.
Другой сценарий предполагает,
что к 2030 году будет развита гиб
ридная структура, которая пред
усмотрит использование личного
транспорта как общественного.
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Подеста заявил, что ФБР рас
следует утечку его писем в рам
ках расследования взлома ком
пьютерных систем Демократи
ческой партии, в котором подо
зревают Россию. Москва эти об
винения отвергает.
По словам Подесты, советник
Трампа Роджер Стоун был «за
ранее осведомлен» о грядущей
утечке. Стоун признал, что об
щался с основателем WikiLeaks
Джулианом Ассанджем, а в ав
густе написал в «Твиттере», что
WikiLeaks планирует публикации
про Клинтон и Подесту.
Подеста утверждает, что
Россия пытается повлиять на
исход президентских выборов
в США в пользу Трампа, кото
рый восхищенно высказывался
о Путине.
В опубликованных письмах
демократов также есть утвер
ждения, что предвыборный
штаб Клинтон пытался дискре
дитировать ее соперника по
праймериз Берни Сандерса, и
предложения отшутиться от
скандала вокруг переписки
Клинтон во время ее пребыва
ния на посту госсекретаря.

НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ
ПО ЛИТЕРАТУРЕ
ПРИСУДИЛИ БОБУ ДИЛАНУ
Американский
поэт и музыкант
Боб Дилан получил
Нобелевскую пре
мию по литературе
2016 года. Как отме
чается,
премию
вручили «за созда
ние новых поэтиче
ских выражений в
великой американ
ской песенной тра
диции».
Боб Дилан (на
стоящее имя — Ро
берт Аллен Циммер
ман) родился 24 мая 1941
года в США. Семья его отца
была родом из Одессы, ро
дители матери — из Литвы.
В 1962 году вышел его де
бютный альбом Bob Dylan.
Дилан является лауреатом
девяти премий «Грэмми»,
«Оскара» и «Золотого глобу
са».
Постоянный секретарь
академии Сара Даниус со
общила, что решение акаде
миков присудить награду Бобу
Дилану было единодушным.
"Он создает стихи, которые
предназначены для исполне
ния. В этом творчество Ди
лана уходит корнями в тра
диции древних греков, поэзия
которых также часто испол
нялась определенным обра
зом. В творчестве Дилана от
разились глубокие традиции,
они соединены с музыкой на
высоком художественном
уровне",  сказала в интервью
шведскому телевидению

SVTДаниус, которую цитирует
РИА "Новости".
Творческая карьера 75
летнего американского авто
раисполнителя, художника,
писателя и актера Боба Ди
лана продолжается уже более
пяти десятилетий. По версии
журнала Rolling Stone, Дилан
 второй после The Beatles
по значимости исполнитель
в истории музыки. Его самыми
известными песнями считают
ся Like a Rolling Stone, Blowin'
in the Wind, Knockin' on Heav
en's Door и Mr. Tambourine
Man. На счету Дилана более
50 альбомов и девять премий
"Грэмми". В 1988 году он во
шел в Зал славы рокнрол
ла.
В 2008 году Боб Дилан
получил Пулитцеровскую пре
мию "за выдающееся влияние
на популярную музыку и аме
риканскую культуру, отмечен
ное лирическими композиция
ми исключительной поэтиче
ской силы".
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На европейском онкологическом
конгрессе были представлены резуль
таты исследований, доказывающие,
что препарат, используемый в имму
нотерапии, может произвести револю
цию в деле борьбы с раком.
В рамках одного из исследований вра
чи наблюдали за пациентами с раковыми
опухолями головы и шеи. Хотя коэффи
циент выживания у больных этим типом
рака обычно очень низкий, у пациентов,
принимавших препарат для иммунотера
пии ниволумаб, он оказался выше, чем у
тех, кто подвергался химиотерапии.
В исследовании, результаты которого
опубликованы в New England Journal of
Medicine, участвовали 350 онкобольных.
Через год после начала лечения в живых
оставались 36% принимавших ниволумаб
и лишь 17% тех, кто проходил курс хи
миотерапии.
Кроме того, лечение с помощью пре
паратов для иммунотерапии сопровож
далось меньшим количеством побочных
эффектов.
Другое исследование показало, что
совместный прием ниволумаба и еще од
ного препарата приводит к уменьшению
размера опухоли у больных раком почки
на поздней стадии.
Суть иммунотерапии заключается в
том, что она задействует иммунную си
стему для уничтожения раковых клеток в
организме.
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ИММУНОТЕРАПИИ
ЗНАМЕНУЮТ "НОВУЮ ЭРУ" В ЛЕЧЕНИИ РАКА

лями, которые также были носителями
ВПЧ (вируса папилломы человека). Среди
них те, кто принимал ниволумаб, в сред
нем прожили 9,1 месяца, а проходившие
курс химиотерапии  в среднем 4,4 меся
ца.
Обычно продолжительность жизни
больных с таким типом опухолей  менее
6 месяцев.
Первые данные исследования 94 боль
ных с поздней стадией рака почки пока
зали, что сочетание препаратов ниволумаб
и ипилимумаб привело к значительному
уменьшению размера опухолей у 40%
пациентов.
Более того  у каждого десятого боль
ного не осталось никаких признаков рака
в организме.
В рамках же стандартной терапии
лишь у 5% пациентов наблюдается умень
шение размера таких раковых опухолей.
Только в Великобритании у 12 тысяч
человек в год диагностируют рак почки, и
в среднем 12 больных в день умирают от
этого заболевания.

ДВОЙНОЙ УДАР

ИСТОРИЯ ПИТЕРА

Преимущества применения препара
тов для иммунотерапии оказались еще
более заметными у пациентов с опухо

"Несмотря на то, что я был болен по
следней стадией рака, я совсем не ис
пытывал боли  получилось както не

ЭТИ ПРОСТЫЕ МЕТОДЫ ПОЗВОЛЯТ
БЫСТРО СНИЗИТЬ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Артериальная гипер
тония – одно из наибо
лее часто диагностируе
мых заболеваний сер
дечнососудистой систе
мы. Данная патология
характеризуется хрони
чески высокими пока
зателями артериально
го давления.
Как самостоятельное
заболевание гипертония встречается
очень редко. Чаще всего, патология яв
ляется одним из осложнений другого
серьезного заболевания.
Гипертония способна вызывать сбои
в работе практически всех систем орга
низма человека, но самым серьезным
из всех осложнений является гиперто
нический криз. Это сложнейшее состоя
ние, способное спровоцировать развитие
инфаркта либо инсульта.
Как снизить артериальное давление
быстро? Об этом и поговорим.

МАССАЖ
Плавными медленными движениями
массируйте шею, делая акцент на заты
лочной области.

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

УКСУСНЫЙ
КОМПРЕСС
Возьмите 2 кусочка ткани и
намочите их в яблочном или обык
новенном столовом уксусе. При
ложите к пятками и держите 5–7
мин. Через 20–30 мин. измерьте
давление. Если улучшения не на
ступило, повторить еще раз.

КЛЮКВЕННЫЙ СОК
Разведите в 100 мл сока такое же
количество меда. Принимать нужно триж
ды в день по маленькой ложке. Подходит
для людей с хронической гипертонией.

АКУПУНКТУРНЫЕ ТОЧКИ
Воздействуйте на линию, распола
гающуюся от углубления под мочкой уха
и до ключицы. Приложите указательный
палец в углубление под мочкой уха, на
жмите и проведите по линии до середины
ключицы. Воображаемая линия должна
быть практически вертикальной.
Давить сильно не стоит, достаточно
поглаживать кожу пальцем. Проведите
по 810 раз с каждой стороны головы.
Результат зафиксировать, измерив дав
ление до массажа и сразу после него.

честно по отношению ко всем остальным
больным,  говорит Питер Уэйт из Харт
фордшира.  Меня даже немного смущает
то, что моя болезнь не была для меня
чемто ужасным".
Питер начал принимать препараты
для иммунотерапии (ниволумаб и ипили
мумаб) в 2015 году в рамках клинического
испытания этих лекарств.
В тот момент врачи обнаружили у
него один из видов рака почки  через не
сколько лет после того, как он уже выле
чился от рака легких и почки. Тогда Питеру,
работавшему механиком в автомастер
ской, сказали, что ему, вероятнее всего,
осталось жить от 3 до 5 лет.
Вместо того, чтобы начать курс хи
миотерапии, он 4 месяца принимал оба
препарата для иммунотерапии. При этом
64летний Питер не испытывал никаких
побочных эффектов, и даже смог про
должать работать в течение всего периода
лечения.
Снимки его почки и легких показали,
что одна из опухолей уменьшилась, а
две другие перестали расти.
Сейчас Питер уже не принимает ни
каких препаратов
и наблюдается у
врача раз в 12
недель.
Он рассказы
вает, что дочки
называют его
подопытной
свинкой и гово
рят, что купят ему
немного сена в
зоомагазине.
"Я очень оптимистичный человек, но
еще мне очень повезло. Для меня было
большой честью поучаствовать в этом
испытании",  говорит Питер.

ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ
ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ
Действие как ниволумаба, так и ипи
лимумаба построено на том, что они пре
рывают те химические сигналы, которые
раковая опухоль посылает иммунной си
стеме, чтобы "обмануть" ее и выдать
себя за здоровые клетки.
Профессор Кевин Харрингтон из Ин
ститута раковых исследований, консуль
тант в лондонском Королевском госпитале
Марсден, возглавлял испытания нового
препарата для лечения больных раком
головы и шеи.
По его мнению, ниволумаб может
стать новым словом в лечении пациентов
с этим типом рака.
"Исследование показало, что этот пре
парат может значительно продлить жизнь
пациентов, у которых на данный момент
нет иных вариантов лечения. И это не
будет связано с ухудшением качества их
жизни",  объясняет профессор Харринг
тон.
"Рак головы и шеи чрезвычайно трудно
поддается лечению  особенно после ре
цидива заболевания и распространения
опухоли. Поэтому результаты исследо
вания  это очень хорошие новости. Теперь
существует препарат, который сможет
значительно продлить жизнь больных, и
я с нетерпением жду, когда его начнут
применять",  говорит профессор.
Исполнительный директор Института
раковых исследований, профессор Пол
Уоркмен считает, что ниволумаб станет
первым препаратом "новой эры" имму
нотерапии, которая окажет значительное
влияние на лечение онкологических за
болеваний.
"Мы надеемся, что производители и
регулирующие инстанции вместе смогут
сделать так, чтобы этот препарат как
можно скорее оказался доступен тем па
циентам, у которых не осталось никаких
других эффективных вариантов лечения",
 добавил профессор Уоркмен.

НОЧНЫЕ КОШМАРЫ ЛЕЧАТ ОБЫЧНЫМ ЧАЕМ
Японские специалисты
нашли простой способ борь
бы со страшными сновиде
ниями: они предложили
жертвам кошмаров пить чай.
По мнению экспертов, по
добные сны следует лечить.
Ученые из Японии дока
зали, что следование реко
мендациям экспертов в обла
сти здорового питания помо
жет победить ночные кошмары. Авторы
изыскания отметили, что страшные сны
вредят человеку, а правильный рацион
способствует сокращению частоты по
добных сновидений на 50 процентов.
Главным средством от кошмаров руко
водители опытов считают обычный чай.
Его потребление помогает избавиться
от стресса. Более того, чай является от
личным напитком для расслабления пе
ред отходом ко сну. По словам японских
специалистов, в состав чая входит ами
нокислота танин, которая отвечает за ха
рактерный цвет этого полезного напитка.
Однако танин обладает еще одним свой
ством: он способствует снижению нега
тивного влияния электрической активно
сти коры человеческого мозга.
В рамках научного эксперимента уче
ные наблюдали положительный эффект
от чая на примере нескольких десятков
добровольцев. Все участники изыскания

признались в том, что они
сталкиваются с нарушениями
сна. Результаты исследования
показали, что те люди, которые
выпивают не менее одной
чашки чая в день, отличаются
сниженным в два раза риском
страшных ночных сновидений.
В то же время, наиболее
эффективным чай оказался
для представительниц пре
красного пола. Это связано со склон
ностью женщин к тревожным состояниям,
что, в свою очередь, становится причиной
частых кошмаров. Повышенную склон
ность дам к страшным снам подтвердили
многочисленные научные изыскания. Одно
из исследований показало, что женщины
часто видят во сне измену партнера.
Кроме того, среди сюжетов женских
снов преобладают истории о выпадении
зубов, погоне, пауках. Мужчины также
видят плохие сны, но чаще им снятся та
кие приятные моменты, как полеты, встре
ча с прекрасной незнакомой женщиной,
неожиданная прибыль. Популярными сна
ми эксперты считают сновидения о сексе
с неподходящим партнером, возвращении
в школу, отсутствии нормальной подго
товки к тестовым заданиям или важной
встрече. Причиной кошмаров ученые счи
тают тревожность и увлеченность чело
века собственными переживаниями.
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ХАБАД в России пользуется
личным покровительством пре
зидента РФ Владимира Путина
и потому какиелибо происки
антисемитов не смогут поме
шать этой еврейской религиоз
нообщественной организации
осуществлять свои планы в
любом городе этой страны.
Об этом заявил в эксклюзивном
интервью «Курсору» руководитель
одного из региональных отделений
ХАБАДа Южного округа Израиля,
раввин МошеЗеэв Пизем.

«Путин – большой друг евреев
России и, в особенности, ХАБАДа.
И потому, пока он находится у
власти, еврейским общинам стра
ны ничего не угрожает и все их
проекты будут осуществляться»,
 подчеркнул раввин Пизем.
Корреспондент «Курсора» по
просил влиятельного израильского
раввина, который поддерживает
тесные контакты с посланниками
Любавичского ребе в различных
городах Российской федерации,
прокомментировать информацию
о появлении свиной головы на
месте строительства обществен
ного центра ХАБАДа в Перми.

ИЗРАИЛЬСКИЙ РАВВИН ОБЪЯСНИЛ
ПРИЧИНУ НЕУЯЗВИМОСТИ ХАБАДА В РФ
иудаизме нет. Место, где
находилась это голова,
нужно тщательно очистить,
чтобы там не оставалось
какихлибо следов неко
шерного животного, и после
этого строительство можно
сразу же продолжать.
Я гарантирую антисеми
там Перми: вскоре мы по
Фрагмент статьи о роли ХАБАДа
строим, им "на радость",
в развале СССР в израильском издании
прекрасный, многоэтажный
"Сихат хашавуа". Фото: "Курсор"
и оборудованный по послед
нему слову техники центр
Как писал «Курсор», авторы ХАБАДа в центре этого города. И
местной публикации утверждают, никакие свиные головы нам поме
что согласно иудейской традиции, шать не смогут. Это же касается и
это место теперь считается «не других городов России»,  подчерк
чистым», и здесь еще 200 лет нул раввин Пизем.
нельзя будет проводить религиоз
«Курсор» сообщал о том, что
ные обряды.
президент Федерации еврейских
«Это абсолютная ерунда, ни общин РФ (ФЕОР), раввин ХАБА
каких запретов подобного рода в Да Александр Борода разделяет

ПЕРЕС ПУТИНУ УСПЕЛ СКАЗАТЬ
В одном из
последних ин
тервью экспре
зидент Израиля
рассказал о раз
говоре с россий
ским лидером.
Беседа
со
трудника сайта
«АльМонитор» с
Шимоном Пере
сом состоялась 11 декабря
2015 года. В числе прочего,
он рассказал о недавней
встрече с Владимиром Пути
ным. «Я сказал ему – Мне
92, вам – 62. Что вы соби
раетесь делать в ближайшие
30 лет – захватывать Амери
ку? Он ответил, что нет. Потом
я спросил – Неужели вы ве
рите в то, что Америка пыта
ется захватить вас? Он отве
тил – Разумеется, нет. Я спро
сил его, неужели ему так тя
жело разговаривать с Оба
мой? Он ответил, что совсем
нет, и что Обама = очень
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приятный человек.
Тогда я сказал
ему, что я не 
шпион, но все, о
чем мы с ним го
ворим, я потом со
общаю американ
цам. Он рассме
ялся, и сказал, что
знает об этом, что
именно изза этого
он и встречается со мной».
В интервью «АльМони
тор» Шимон Перес также от
метил, что Израиль обязан
принять план мирного урегу
лирования на базе принципа
«Два государства для двух
народов», не наращивая при
этом численность поселений.
При этом, по словам Переса,
свою поддержку мирному ре
шению израильскопалестин
ского конфликта выразили
все ведущие мировые лиде
ры, включая и российского
президента.

позицию израильского коллеги.
В апреле минувшего года рав
вин Борода заявил о том, что
«разгул демократии» в России
намного опаснее для евреев, чем
нынешняя политическая ситуация,
при которой вся реальная власть,
фактически, сосредоточена в ру
ках президента Путина.
Об этом раввин российского
ХАБАДа сказал выступая на мос
ковской конференции междуна
родного культурнопросветитель
ского общества «Лимуд» ("Обуче
ние") около полутора лет назад.
«Антисемитизм не собирается
исчезать из политической жизни
России, и в этих условиях еврей
ское влияние на государственные
учреждения имеет решающее
значение. Тем не менее, нет ни
каких сомнений в том, что риск
(вспышек антисемитизма) в Рос

ПРОФЕССОР ГОНТМАХЕР ВЫЯСНИЛ,
ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ УЕЗЖАЮТ В ИЗРАИЛЬ
За последние 26 лет (с 1989
по 2015 годы) из России эмиг
рировали, как минимум, 4,5
миллиона человек.
Такая цифра приводится в со
общении газеты «Московский ком
сомолец» со ссылкой на иссле
довании Комитета гражданских
инициатив (КГИ).
Авторы исследования отме
чают, что это статистика отражает
лишь официальные данные миг
рационных структур, в ней не уч
тены нелегальные эмигранты и
те, кто живет «на две страны».
Представление о реальных
масштабах эмиграции из России
можно получить, увеличив еже
годные данные Росстата в 34
раза, полагают авторы доклада.
По данным КГИ, чаще всего
россияне уезжают в США, Канаду,
Германию и Израиль. При этом
возрастные показатели эмигран
тов в последние годы «молодеют»,

из России уезжает все большее
молодых специалистов с высшим
образованием.
Согласно сообщению, опуб
ликованного на сайте Комитета
гражданских инициатив, модера
тором мероприятия выступил
член КГИ, доктор экономических
наук, профессор Евгений Гонт
махер.
Среди «выталкивающих фак
торов» для россиян ведущими яв
ляются экономические.
Прежде всего, это нестабиль
ные условия ведения бизнеса,
неустойчивость национальной ва
люты, риск внешних и внутренних
«шоков» для экономики.
На втором месте  проникно
вение во все сферы экономиче
ской деятельности криминальных
подходов регулирования взаимо
отношений участников рынка.
Обобщая данные социологи
ческих опросов, авторы доклада

сии высок.
Необходимо также помнить о
том, что в этой стране персональ
ные качества руководителя страны,
будь то царь или президент, играют
гораздо более важную роль, чем,
например, в США»,  заявил раввин
Борода и продолжил:
«Все евреи в России и, в част
ности, те, кто считает, что нужно
предпринимать какието действия
против Путина, должны понимать,
на какой большой риск они идут
и какие потенциальные послед
ствия это может иметь для них и
для других евреев.
Всем, кто хочет участвовать
в демонстрациях или присоеди
ниться к силам оппозиции, нужно
хорошо обдумать свои шаги и их
последствия и вспомнить, хотя
бы, о недавнем убийстве Бориса
Немцова…
Мы должны понимать, на
сколько важную роль играют для
нас нынешний миф о незыбле
мости верховной власти, усвоить
существующие правила игры, про
диктованные нынешними усло
виями жизни, и знать о том, что
есть «красные линии», которые
нельзя пересекать».

утверждают, что доля граждан
РФ, имеющих высокие миграцион
ные установки, колеблется в диа
пазоне от 8 до 23%.
Наиболее высокие показатели
среди желающих навсегда эмиг
рировать из России, наблюдаются
у молодых людей с высшим об
разованием и у лиц среднего воз
раста с высшим образованием, а
также у жителей крупнейших
(Москва, СанктПетербург) и круп
ных городов (с населением от 250
тысяч до 1 млн. человек).
Самый высокий уровень эмиг
рантских настроений (среди со
циальновозрастных групп) на
блюдается у студенческой моло
дежи РФ.
В тексте доклада приводятся
таблицы, свидетельствующие, в
частности, о том, что после эмиг
рационного пика первой половины
1990х годов, количество граждан
России, покидающих страну, достиг
ло минимума в 2008 2011 годах.
Однако с 2012 года наблюда
ется существенный и устойчивый
рост уровня эмиграции из РФ, ко
торая, в минувшем году, достигла
показателей 20летней давности.

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

óÖãéÇÖä 5767/2016 „Ó‰‡
В праздничные дни Хануки отметим заслуги и свершения тех,
кем по праву гордится бухарскоеврейская община Северной Америки,
а также по одному деятелю из Европы, Азии и Австралии.
Примите участие и вы, дорогие читатели газеты в этом событии, обозначив своих героев
современной истории бухарских евреев – филантропов, деятелей науки, культуры, искусства,
лидеров общественных организаций, спортсменов, одним словом тех,
кто способствуют ее процветанию и развитию, сохранению вековых традиций,
способствуют успешной интеграции в современное общество.

Напишите нам: 2612315@gmail.com.
Подробнее о конкурсе читайте в ближайших номерах газеты
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Во время утренней службы на Хо
шанаРабба, после молитв Хошана и
Рубрику ведет хождения семь раз с Лулав вокруг
раббай Бимы, «Четыре растения» убираются
Барух БАБАЕВ, и вместо них берется «Хошанот» (ветки
главный раввин ивы) и ими ударяют по полу, произнося
Центральной специальную молитву.
синагоги –
Канесои Калон

Веселый период вносится празд
ником Суккот и компенсирует нас
за торжественный период Иамим
Нораим. Суккот — это «сезон наших
увеселений» На Суккот — мы имеем
действительно единственную в
своем роде Митцву, потому что Сук
кот является единственной Митцва,
которая окружает нас заботой, как
только мы в ней оказываемся.
Суккот напоминает нам о «Тучах
Славы», которые охраняли наш народ
во время его странствований по пу
стыне на пути в Обетованную Землю.
Тогда каждый видел в этих «Тучах»
особую Божескую защиту, дарованную
нам Гсподом в те тяжелые годы. Но
хотя эти «Тучи Славы» исчезли в со
роковом году, накануне прихода нашего
народа в Землю Израильскую, мы ни
когда не переставали верить, что Г
сподь дает нам Свою защиту и что
поэтому мы пережили всех наших
страшнейших врагов во всех поколе
ниях. Мы знаем, конечно, что нам
обеспечена божественная защита пока
мы остаемся лойяльными Евреями,
верными нашему Гсподу и нашей
Торе. Это является объяснением, по
чему мы имеем Симхат Тора (веселье
с нашей Торой) в конце праздника
Суккот. Но относительно этого дня по
говорим позднее.

ЧЕТЫРЕ РАСТЕНИЯ
Одной из особых Митцвот Суккота
является Митцва «Четырех растений»
— Лулав, Этрог, Мирт и Верба. Эта
Митцва подобна всякой другой Митцва
Торы, но она очень важная и симво
лизирует единение и гармонию. Когда
над ними говорятся благословения,
принято размахивать ими во все сто
роны и также вверх и вниз, что озна
чает вездесущие Бга.
Традиционная молитва «Хошана»
(О спаси!), которая произносится в каж
дый день Суккота (за исключением Шаб
бот), сопровождается процессией с «Че
тырьмя растениями» вокруг Бима. Это
представляет красивое и внушительное
зрелище. В этот момент можно себе
представить, что это было за зрелище
в древние времена когда несметное
количестсво Еврейских паломников на
правлялись в Святой Храм с Лулавим
в руках, качавшимися от ветра. Расска
зывают также, что однажды, когда царь,
исполнявший также роль Первосвящен
ника, намеревался провести реформу
и изменил традиционный ритуал службы
в Храме, недовольные богомольцы за
сыпали его тысячами Этрогами!

ХОШАНА-РАББА
Седьмой день Суккота называется
ХошанаРабба (Великая Хошана).
В ночь на ХошаннаРабба принято
не ложиться спать и читать Тиккун и
Псалмы.

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

других музыкальных инструментах,
находясь на пятнадцати ступеньках,
которые вели со двора Израелитов
во двор Женщин. Два священника
стояли у Верхних Ворот[3], которые
вели вниз из Двора Израелитов во
Двор Женщин, с двумя трубами в ру
ках. При пении петуха они трубили

ПРАЗДНОВАНИЕ
ЧЕРПАНИЯ ВОДЫ

(Из Мишна, Сукка 5)

Как производилось поливание во
дою? Они имели обыкновение напол
нять золотую фляжку, вмещавшую три

СУККОТ –
ПРАЗДНИК ШАЛАШЕЙ

лога воды из Силоама. Когда они до
ходили до Водяных Ворот они трубили
в Шофар — текиатеруатекиа. На
правом краю Алтаря стояли две се
ребряных чаши. Каждая из них имела
по отверстию: одна — широкое, другая
— узкое, так что обе чаши опорожня
лись одновременно (широкая пред
назначалась для вина, так как вино
вытекает медленнее). Чаша на западе
была для воды, а другая — на востоке
— для вина.
Тот, кто никогда не видел Симхат
Бет Хашоева (Радость черпания
воды) никогда в своей жизни не видел
радости.
К концу первого праздничного дня
они все отправлялись во Двор Женщин
и делали там большие приготовле
ния.
Там находились золотые подсвеч
ники с четырьмя золотыми чашами
наверху. Подсвечники были пятьдесят
локтей в вышину. К каждому подсвеч
нику вели четыре лестницы и по этим
лестницам взбирались четыре юноши
из духовенства, державшие в руках
сосуды с маслом, вместимость которых
составляла двадцать четыре лога.
Масло это они вливали в чаши.
Они делали фитили из поношенных
одежд священников и ими зажигали
Подсвечники, и во всем Иерусалиме
не было ни одного двора, где бы не
отражался свет БетХашоева.
Набожные мужчины и те, кто со
вершили хорошие поступки, имели
обыкновение танцевать перед ними,
держа в руках горящие факелы и рас
певая песни и славословия. И бес
численное множество Левитов играли
на арфах, лирах, кимбалах, трубах и

текиатеруатекиа. Ко
гда они всходили на 10
ступеньку, они снова
трубили текиатеруа
текиа. Когда они вхо
дили во Двор, они сно
ва трубили текиате
руатекиа. Они шли
дальше, пока они не
доходили до ворот, ко
торые вели на восток.
Когда они доходили до
этих ворот, они пово
рачивали свои лица к
западу (в направлении Святилища)…
Раввин Иуда сказал: «Они имели обык
новение повторять слова — «Мы при
надлежим Гсподу, и наши глаза по
вернуты в сторону Гспода».»
О Старом Гиллеле говорили, что
когда он радовался радостью при Чер
панииВоды, он имел обыкновение го
ворить: «…Где я люблю быть, туда
несут мои ноги». И Всемогущий, да
будет он благословен, говорит: «Если
вы придете в Мой дом, Я приду в ваш
дом, и если вы не придете в Мой дом,
и Я не приду в ваш».
О Раббан Шимон бен Гамлиел го
ворили, что когда он радовался ра
достью при Черпании Воды, он брал
в одну руку восемь зажженных факе
лов и бросал их в воздух; он бросал
один и ловил его, и никогда один
факел не дотрагивался до другого…
(Т. Б. Сукка 53).

ОТПУСКАЙ ХЛЕБ ТВОЙ
ПО ВОДАМ
Приводим одно из самых мудрых
изречений из Книги Кохелет:
«Отпускай хлеб твой по водам, по
тому что по прошествии многих дней
опять найдешь его». Это значит: Будь
всегда готов к хорошим поступкам, не
ожидая даже награды. Потому что на
ступит день, когда ты найдешь приго
товленную для тебя награду.
Последующая история, как вы уви
дите и согласитесь, является прекрас
ной иллюстрацией к этим словам.
Бар Каппара, один из Танаим, ко
торые жили во времена Раввина Иуды
Ханасси, прогуливался однажды по
морскому берегу Кесарии и заметил

вдали потерпевший крушение корабль.
Когда он стоял и смотрел, Бар Каппара
заметил человека, плывшего от по
терпевшего аварию корабля к берегу.
Человек быстро подвигался вперед и
был очевидно хорошим пловцом. Но
как только он достиг берега, он почти
лишился чувств от усталости. Бар
Каппара подошел к нему и оказал ему
помощь, о которой просил незнакомец.
Бар Каппара взял его домой, одел
его, накормил и дал ему немного денег.
Человек ушел от него освеженным и
подбодренным.
Несколько лет спустя, Евреи в Ке
сарии очутились в затруднительном
положении перед местными властями
и решили послать прошение на имя
Губернатора. Своим представителем
они избрали Бар Каппара.
Бар Каппара помолился Гсподу,
прося Его оказать ему помощь в его
ответственной миссии.
Когда Бар Каппара дошел до двор
ца Губернатора, он попросил разре
шение повидать Губернатора по очень
важному делу. Когда его просьба была
удовлетворена, его провели к Губер
натору. К своему большому изумлению,
Бар Каппара узнал в нем того самого
человека, которого он когда то спас
на берегу Кесарии.
«Что я могу для тебя сделать, мой
друг?» спросил Губернатор, горячо
его приветствуя и узнав в Бар Каппара
своего «друга в нужде».
Бар Каппара попросил Губернатора
использовать свой авторитет для ока
зания помощи Евреям, по поручению
которых он пришел.
Губернатор очень внимательно вы
слушал историю, рассказанную Бар
Каппара и затем сказал:
«Я очень охотно окажу тебе, мой
друг, эту услугу, потому что когда я
был в беспомощном положении ты
сделал для меня всё, что мог, не
требуя и не расчитывая на награду.
Принимая во внимание твое беско
рыстие и доброту по отношению ко
мне, я выполню теперь твое ходатай
ство и помогу твоим страдающим
братьям».
Бар Каппара принес с собою боль
шую сумму денег в качестве подарка
Губернатору от своих собратьевевре
ев. Губернатор, однако отдал деньги
назад Бар Каппара и сказал:
Возьми эти деньги в качестве по
дарка от меня. Хотя сумма денег, ко
торую я в свое время получил от тебя
не была столь большой, в тот момент
твой подарок значил для меня всё, в
такой я находился нужде. Ты можешь
вернуть эти деньги твоим братьям и
сказать им, что я им помогаю в благо
дарность тебе и шлю мои благосло
вения».
Счастливый Бар Каппара поспешил
назад с хорошей новостью для своих
собратьевЕвреев, ожидавших с не
терпением его возвращения.
Велика была радость среди Евреев
после возвращения Бар Каппара и
все они признали, насколько правиль
но было изречение Царя Соломона:
«Отпускай хлеб твой по водам, по
тому что по прошествии многих дней
опять найдешь его».
По материалу рава Н.Изаксон
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Anella Bayshtok, MD
Board Certified Radiation Oncologist

Радиационный онколог доктор Байшток
удостоена высокой награды American Cancer Society – Women of Excellence in Health Care.
Доктор говорит на русском, украинском и польском языках.

Paul Gliedman, MD
Board Certified Radiation Oncologist

QUEENS CENTER

BROOKLYN CENTER

NORTHERN BOULEVARD

BROOKLYN

RADIATION ONCOLOGY

RADIATION ONCOLOGY

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

718.5122160
www.BrooklynROC.com

24

The Bukharian Times

14 – 20 ОКТЯБРЯ 2016 №766

V
H
Q

Vaad
HaRabonim
of Queens

ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ:

äÄóÖëíÇÖççéÖ îéíé à ÇàÑÖéëöÖåäì
ÄãúÅéåõ • ëñÖçÄêàà

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

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

Michael Paltiel, MD
Board Certified

PAIN MANAGEMENT,
NEUROMUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костномышечной системы
 Все виды головных болей
 Заболевания позвоночника и суставов
 Лечение болей в любой части тела
 Лечение ортопедических, неврологиче
ских и ревматологических
заболеваний

Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified

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

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

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

Принимаем
большинство страховок, Медикер
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(ÔË ÛÒÎÓ‚ËË ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ô‡ˆËÂÌÚ‡)
- èéãçéÖ ËÁÎÂ˜ÂÌËÂ ¯ÂÈÌÓ„Ó
Ë ÔÓﬂÒÌË˜ÌÓ„Ó ‡‰ËÍÛÎËÚ‡
- ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ ·ÓÎË
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- ˝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!
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все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

718-896-DERM ( 3376 )

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

Тел.

7188300002

Y& E ELITE DENTAL CARE
Юрий Фатахов
D.D.S., Ph.D.
Розалия
Фатахова
D.D.S.,
Элона
Фатахова
D.D.S. —
в самой
современной клинике, где есть ВСЕ!

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

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

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

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

(718) 897-6300

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

Живи лучше! Живи дольше!

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

Меньше калорий, меньше жира –
для здоровогообраза жизни.

LARISA ARONOVA

9176870259
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ И ЮБИЛЕЕМ,
ДОРОГОЙ АВРОМ ТОЛМАСОВ!

60

ром фестивале на Sashamaqam
Forever тебя наградили премией,
назвав “Золотым голосом Шашма
кома”. Ты на самом деле являешься
своеобразным, несравненным и не
превзойденным исполнителем бу
харского Шашмакома. Твой высокий
и сильный тенор, вокальная техника,
умение петь в разных стилях и на
правлениях классической и совре
менной музыки приравнивают тебя
к выдающимся мировым талантам.
Мы ежедневно слушаем твои
песни, слушают их наши дети, те
перь мы приучаем слушать твои
песни наших внуков.
Дорогой Авром, ты являешься
продолжателем наших бухарских
традиций в музыкальном искусстве.

Как неумолимо бежит время!
А еще, кажется, совсем недавно, мы маха
линские подростки, собирались по вечерам у
“Фонтана” и наслаждались твоими песнями под
собственный аккомпанемент на гитаре или ак
кордеоне.
Мы уже тогда понимали, что перед нами
феномен, выдающийся талант.
Время подтвердило это!
Сегодня твое имя известно во всех уголках
Р.Некталов, А.Толмасов, Ш.Фазылова, Д.Аллаев, Р.Уломаев,
Ю.Ибрагимов. Самарканд, 1962 г., детский сад №6.

Мы родились под счастливой звез
дой: можем наслаждаться твоим
необыкновенным голосом .
Желаем тебе здоровья, удачи,
любви и новых творческих побед!
Пусть Всвышний всегда будет
оберегать тебя от всех невзгод и
дарить тебе в жизни щедрые по
дарки! Ты этого заслуживаешь.

Твои верные друзья: Рома Ханимов,
Рафаэль Некталов, Олег Фузайлов, Валерий Аллаев,
Юзик Шакаров, Борис Аронов, Борис Алаев,
Толик Завулунов, Славик Фаттахов, Боря Фаттахов,
Славик Мошеев, Славик Ягудаев, Лева Некталов, Рома Фузайлов,
Гавриэль Фузайлов, Эдик Фузайлов, Габи Ядгаров,
Рафик Ядгаров, Ильяс Сулейманов, Саша Давыдов, Юра Абаев,
Рафикча Юсупов, Абуля Мошебаев, Илюша Коптиев,
Рафик Коптиев, Славик Шимунов, Иосиф Абрамов, Юра Гавриэлов,
Миша Калонтаров, Давид Данияров, Нисон Шимунов,
Арон Плиштиев, Рафаэль Аронбаев,
Боря Аронбаев, Якуб Мошеев, Юра Даниэлов, Эдик Юсупов,
Миша Юсупов, Нисон Аронбаев, Гаврош Юшваев,
Алик Арабов, Алик Якубов
НьюЙорк – Израиль

мира. Миллионы людей на земле являются
поклонниками твоего таланта. Талантливый
человек талантлив во всем. Сегодня о тебе
с гордостью можно сказать: Его Превосхо
дительство Певец!
Мы, твои друзья, с гордостью считаем
себя таковыми и искренне поздравляем
тебя с юбилеем. Являясь свидетелями твое
го творческого восхождения, мы благодарны
тебе за то, что наша жизнь окрашена в
яркие тона под звуки твоего чарующего го
лоса. Ты проводишь великолепные концерты,
собираешь аншлаги во многих странах мира,
участвуешь в международных проектах, иг
раешь в спектаклях, а в НьюЙорке, на Вто
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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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Для каждой страны характерны свои свадебные
обряды, которые имеют вековые традиции. Они
придают свадебному ритуалу неповторимый на
циональный колорит. Так, например:
1. Невеста в Самоа одета в свадебное платье, ос
новой которого является кора тутового дерева.
2. У Нигерии свои необычные традиции, а именно:
невеста до дня бракосочетания или в первое время
после свадьбы должна прибавить в весе, иначе жених
на законных основаниях может отправить ее в роди
тельский дом для приобретения более округлых форм
тела.
3. Жених Кении весь медовый месяц носит женский
наряд, чтобы прочувствовать, до чего нелегкая жизнь у
женщин Кении.
4. Головным убором невесты Намибии служит «Эко
ри», основой которого служит козья кожа, натертая
красной охрой, жиром и смолой.
5. У девушки из эфиопского племени Сурма перед
бракосочетанием удаляются нижние зубы, прокалыва
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10 ФАКТОВ О СВАДЕБНЫХ ТРАДИЦИЯХ РАЗНЫХ
НАРОДОВ МИРА
ется губа и в нее вставляется глиняный диск, который
периодически заменяется диском большего диаметра.
Диаметр диска считается показателем уровня благосо
стояния семейства невесты, то есть, чем диск больше,
тем приданое невесты больше.
6. Молодожены острова Яма перед бракосочетанием
обязаны внести свадебную пошлину в местную адми
нистрацию в размере 25 штук крысиных хвостов.
7. По традиции Албании молодая жена обязана
оказывать сопротивление посягательствам мужа в тече
ние первых 3х дней и ночей, чтобы отвадить злых ду
хов.
8. На свадьбе у ненцев гостей не балуют особыми

яствами, а в качестве угощения подается сырая оле
нина.
9. Проще всего выйти замуж на острове Тромбриан,
недалеко от Новой Гвинеи. Там достаточно на глазах у
всего племени покушать из одной тарелки с будущим
женихом, и молодые считаются уже женатыми.
10. На свадебном пиршестве о. Бали присутствуют
только женщины. Мужчины же, приготовившие все блю
да, которыми угощаются женщины, спокойно отдыхают
в это время.

САМЫЕ РЕДКИЕ И НЕОБЫЧНЫЕ
ПРОФЕССИИ В МИРЕ
В каждой стране, у каждой нации есть про
фессии, которые заставят удивиться нас. По
стоянно список необычных профессий мира
пополняется и расширяется. Это могут быть
абсолютно глупые и не нужные профессии, не
много с иронией и юмором, но в то же время,
их необоснованность глупость делает их ред
чайшими в мире…

Человек, который поможет вам мечтать. Конечно,
все когданибудь хотели стать знаменитым, быть
на когото похожим. Американская компания, которая
имеет в штате этих «исполнителей мечтаний» по
может вам мечтать. Следует отметить, что услуга
не из дешевых.
Работник, который собирает мячи для игры в
гольф. Эта профессия довольно часто встречается
в различных гольф клубах. Комуто же надо собирать
мячики.
Человек, который вынимает мозг. Довольно пу
гающая профессия. Но на самом деле довольно
проста. Эти люди вынимают мозг из забитых жи
вотных, а после этот «товар» доставляется для эк
зотических блюд в рестораны.
Очень необычная профессия – определитель
пола маленьких цыплят.
Работники, удаляющие складки на обуви. Дорогие
обувные бутики имеют в кадрах у себя людей, ко
торые убирают помятости и складочки с обуви.
Гид по туалетам. Китайская инновация в сфере
редких профессий. Человек за умеренную плату
подскажет вам местонахождение ближайшего туа
лета, или проведет вас до ближайшего туалета.
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Др Артем
ЮСУПОВ

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

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

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

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

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

Мы говорим порусски и поанглийски.
Принимаем все основные виды страховок.
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TEL: (718) 2758434

OPEN HOUSE
SUNDAY, OCT. 16 (12 to 3 PM)

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

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

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

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

97-22 72nd Road, Forest Hills

НОВИНКА СЕЗОНА

Attached 2 Family House with Duplex of 3 Bedroom and
1 Bedroom Apartments, Large Backyard & Deck, 2 Parking Spot,
Close to Transportation, Shoping, School & House of Worship,
Must See!!!

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

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ ............................................$2,085 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 21–28 ÓÍÚﬂ·ﬂ
USE THE #1 TEAM TO GET THE RESUL
TS
RESULTS
YOU WANT WHEN IT COMES TO
SELLING YOUR HOUSE!

leuhjn Šrp{ + nŠd{u m` ok“fe

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

For FREE Evaluation
of your Property Call

NY EMPIRE
ALLA YAKUBOV
Lic. R.E. Representative

718-864-5552

Илья
Мераков

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

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

917-806-1974

nqna{e 0em{
m` Šprqj`be0

cpe0h“ + nqŠpnb q`mŠnphmh

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

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

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

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

SPECIAL!
IMPLANT $ 399

áìÅçõÖ àåèãÄçíõ
áÄ $399!

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ

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

(917) 325-3234
АЛЕКСАНДР

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

516-752-1286
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HA'AZINU
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

This week's Torah portion is
actually a song that Moses told to
the Jewish people. In one of its
verses, Moses fortold the future
and warned the Jews that they
would:
"become fat ... and ... desert
God..."

A LIFE LESSON
Why does becoming fat  or
having material success  lead to
deserting God? The answer lies
in a powerful human nature reality.
This universal truism states that
ego and success go hand in hand.
When a person has success of

Какой праздник проводят
евреи в шалаше в течении
семи дней? Это праздник на
зывается Суккот. Свое назва
ние он получил от слова сукка,
что в переводе означает ша
лаш, шатер или куща.
В дни праздника принято ухо
дить из дома и жить в специ
ально построенных для этого
ритуальных шалашах, в память
о предках, которые сорок лет
скитались по пустыне, прежде
чем обрести Землю Обетован
ную. Праздник символизирует
связь еврейского народа со
своим историческим прошлым.
Суккот – это праздник, на
полненный запахом свежесре
занной зелени, ароматами мирты
и этрога.
Начинается праздник на 15
день еврейского месяца тишрей
и продолжается в течение 7
дней. Тишрей, седьмой по счету
месяц в еврейском календаре,
приходится обычно на сентябрь
октябрь по григорианскому ка
лендарю.
Суккот в 2016 году выпада
ет на даты с 17 по 24 октября.
Как и все еврейские празд
ники, он начнется накануне вече
ром после захода солнца 16 ок
тября и продлится до вечера 23
октября.
Кульминацией праздника яв
ляется восьмой день, который
называется Шмини Ацерет, что
в переводе означает «задержи
тесь на восьмой».

СМЫСЛ ПРАЗДНИКА
Сорок лет провели сыны Из
раиля в Синайской пустыне
после Исхода из Египта, в те
давние времена жили они во
временных жилищах сукках, и
мало их беспокоила прочность
крыши над головой, ибо во всем
они полагались на милость Все
вышнего.
Обретя свою землю и по
строив на ней прочные и надеж
ные жилища, сыны Израиля каж
дый год продолжают на семь
дней переселяются под кровлю
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LAW OF ATTRACTION
any kind it can cause his ego to
become instantly inflated.
Let's walk through a typical cy
cle. If a person is down on his
luck and believes in God, he'll ask
Him to make things better. When
God turns things around, this per
son is certainly connected and ap
preciative to the One who did it.
Once someone has success
in a particular area of his lives,
the Law of Attraction then comes
into play. This Law, put simply, is
that you will attract more of what
you already have. So, when some
one is successful it almost in
evitably "attracts" and leads to
more success. Success does beget
success. This Law is at work in
countless different areas of your
life.
And when the Law of Attraction

kicks in, something fascinating
happens: A person's ego springs
into action. When the initial success
that God gave to a person attracts
more success, this person has a
natural tendency to believe that it
was he  not God  who got him
the increased amount of success.
His thinking  either consciously
or subconsciously  is that while
God got him out of the starting
gate, it was he who took the ball
and made the most of the initial
success.
While this might be true, there's
one key and crucial element miss
ing in the thought process. Yes,
you did work hard and you did
make the most of the opportunities
you had BUT it was God that al
lowed the success to come to you.
This last part is counterintuitive

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

and it's the exact thing that God is
warning us against. Most people
can see God's hand in their lives
when they "catch a break" and
something quickly changes and
goes their way. But when they be
gin to ride their new found success
to higher levels, they completely
believe that it was their effort mak
ing the results happen.
While a person must put forth
effort, it's only because of God's
desire as to whether or not he'll
be successful. (An even more en
lightened person takes this one
step further and understands that
even a person's own effort was
made possible only because God
allowed him to have the desire,
strength, and ability to put forth
this effort.)
When you live with the truism
that God controls everything, it
becomes incredibly liberating. This
is because if you put forth the
effort and don't get the "success"
you desired it was only because

God knows that at this point it's
the perfect and precise outcome
that's tailormade for you.
Just as you don't beat yourself
up over the color of your eyes, the
time the sun sets, or the tempera
ture of the Atlantic Ocean, so too,
you don't beat yourself up if you
don't succeed in a particular en
deavor. Put in the necessary effort
and then see what God thinks is
best. (Therefore, those who live
with this reality understand just
how silly it is ever to lie, cheat, or
steal in business.)
God wants you to be successful
and He very much wants you to
use your talent and brains to be
come even more successful. He
just also wants you never to look
back and realize that you "became
fat ... and ... deserted God."
Start off this brand new year
knowing Who's really filling in all
the numbers on your check  and
know that He wants to make it
huge.

раиля (пшеница, ячмень, оливки,
финики, инжир, гранаты и вино
град), картины с изображением
праздника Суккот, занавески.
Всю неделю праздника по
мещение шалаша становится
вместилище заповеди. В него
нельзя входить в грязной одежде
или вносить испачканное. Всю
неделю положено жить в сукке
(есть и спать). Запрещается, есть
вне шалаша, пить вне шалаша
допускается только воду, чтобы
утолить жажду.
Исполнение заповеди жить
в сукке не распространяется на
женщин, а так же больных, здо
ровью которых это может на
вредить.
Сегодня уже мало, кто дей
ствительно все семь дней живет
в сукке, чаще всего семья там
только обедает и, лишь немногие
остаются на ночь. Больше всего
радуются празднику Суккот дети,
ведь для них – это настоящее
приключение.
Заповедь четырех растений
«арбаа миним» — это особая
заповедь. Для ее исполнения
необходимо заранее приобрести
четыре вида растений: нерас
пустившийся побег финиковой
пальмы (лулав), три веточки мир
ты, две веточки плакучей ивы и
плод этрога (цитрон).
Лулавом называют, как не
распустившийся лист финиковой

пальмы, так и набор из трех рас
тений – нераспустившегося по
бега финиковой пальмы, трех
веточек мирты и двух веточек
плакучей ивы.
Соединенные вместе все че
тыре растения носят название
— «арбаа миним».
В праздник Суккот произво
дят исполнение особого ритуала
четырех растений «арбаа ми
ним» – для этого в правую руку
берут лулав (набор из трех рас
тений), в левую руку плод этрога,
затем соединив руки и слегка
потрясывая четырьмя растения
ми, наклоняют их из стороны, в
стороны произнося благослове
ния, символизируя этим весь
еврейский народ и вездесущ
ность Бога.
«Арбаа миним» олицетворяет
собой четыре подхода еврей
ского народа к жизни.
Плод этрога обладает хоро
шим вкусов и запахом – это
евреи, которые знают Тору и со
вершают добрые дела.
Побег финиковой пальмы (лу
лав) дает сладкий плод, но не
обладает приятным запахом –
это евреи, обладающих знанием
Торы, но добрых дел не совер
шающие.
Мирт растение безвкусное,
но источающее отменный аромат
– это евреи, которые добро тво
рят, но в еврейской мудрости не
разбираются.
Плакучая ива не обладает
ни вкусом, ни запахом – это
евреи, которые ничего не желают
и никуда не стремятся.
Таким образом, Бог соединил
в один букет весь еврейский на
род, чтобы помогали друг другу,
просвещали друг друга, держа
лись друг за друга и стали единой
связкой, чтобы исполнять волю
Всевышнего от всего сердца.
В Израиле праздник Суккот
празднуют один день. После пер
вого праздничного дня наступают
так называемые полу праздники,
когда школьники и студенты от
дыхают, а трудящаяся части
страны либо берет отпуск, либо
работает полдня.

СУККОТ
временных шалашей, во испол
нение заповеди Всевышнего.
А заповедь такова: «В пят
надцатый день седьмого месяца
(Тишрей), когда Вы собираете
плоды земли, празднуйте празд
ник Всевышнего семь дней: в
день первый покой и в день
восьмой покой. И возьмите себе
в первый день плод дерева кра
сивого (этрог), ветви пальмовые
и отростки дерева густолиствен
ного, и верб речных, и весели
тесь перед Богом, Всесильным
вашим, семь дней. И празднуйте
этот праздник Всевышнему семь
дней в году: (это) устав вечный
в поколения ваши; в седьмой
месяц празднуйте его. В сукке
живите семь дней… дабы знали
поколения ваши, что в сукке по
селил Я сынов Израилевых, ко
гда вывел их из земли египет
ской…»
Праздник Суккот выпадает
на осенние месяцы, когда за
кончена пахотная страда и со
бран весь урожай с полей, садов
и виноградников. И что может
быть радостней для земледель
ца, чем созерцание обильных
плодов своего труда? При со
зерцании такого изобилия он мо
жет возгордиться, позабыв о
Боге: «Всего этого я сам достиг!
Все это только благодаря моим
трудам и умению!».
В своей бесконечной мудро
сти повелел Всевышний именно
в этот период осеннего изобилия
переселяться во временные ша
лаши и жить в них семь дней и,
будучи богатыми, помнить о бед
ности, дабы сердца человече
ские не возгордились, и поверили
в то, что даже в этом хрупком
убежище Бог защитит их и по
шлет процветание, как и много
много лет назад. Какая же глу
бокая нравственная мудрость
содержится в этой заповеди.
Если Песах – это праздник
освобождения, Шавуот – даро

вания Торы, то Суккот – это
праздник радости во славу Все
вышнего.

ПРАЗДНИЧНЫЕ
ТРАДИЦИИ
Во исполнение заповеди к
празднику Суккот следует под
готовить заранее, необходимо
построить сукку (шалаш) и при
обрести этрог и луав.
В канун праздника устраивают
специальные базары, где продают
луавы, этроги, материал для по
стройки сукки и ее украшения.
Для установки сукки выби
рают красивое безветренное ме
сто под открытым небом: во дво
ре, на веранде, в палисадник,
на балконе и др. местах. Нельзя
устанавливать сукку в тени де
ревьев и над ней ничего не долж
но нависать.
Для установки стен можно
использовать любой строитель
ный материал, а вот кровля
должна быть только из расти
тельного, для этого используют
еловые ветки, ветви пальмы,
бамбука и др. Можно использо
вать в качестве кровли так же и
специально изготовленные для
этого циновки.
По возможно сукку принято
украшать. Для украшения ис
пользуют семь видов плодов,
которыми славится Земля Из
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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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СПОРИТЬ С ДУРАКОМ – КАК ИГРАТЬ В ШАХМАТЫ С ГОЛУБЕМ

***
Столетие – 100 лет
Декада – 10 лет
Пятилетка – 5 лет
Вечная любовь – 2 недели
"Я больше не пью" – 2 дня.
***
В одной частной парикмахерской ра
ботал один парикмахер с молодым уче
ником. Както ученик говорит своему
шефу:
 Тут к нам в парикмахерскую по
следнее время повадился ходить какой
то странный тип!
 А что за тип?  спрашивает парик
махер.
 Да приходит каждый день после
обеда, пересчитает всех людей в очереди
и уходит. Прямо какойто ненормальный.
Вот скоро, наверно, опять придет
 Ты знаешь что,  говорит парикмахер
 ты, когда он от нас выйдет, пойди неза
метно проследи за ним, а потом мне
расскажешь.
Ну, действительно, через некоторое
время приходит хорошо одетый молодой
человек и начинает всех в очереди счи
тать: "Раз, два, три, четыре! пять! шесть!
". Потом поворачивается и молча, уходит.
Парнишкаученик, как ему было ве
лено, тоже за ним незаметно выскольз
нул. Через некоторое время возвраща
ется. Парикмахер, естественно, спраши
вает:
 Ну, рассказывай, чего этот тип делал,
когда от нас ушел?
 Да купил букет цветов и пошел до
мой к …
 Ну значит точно псих  говорит па
рикмахер.
 Неа, он к вам домой пошел...

– И что же ты с ней
сделаешь?
– Положу в свой кар
ман.
***
Директор школы ловит
в туалете курящего паца
на.
– Какой класс?
Пацан, выпуская дым
кольцами:
– Буржуазия!
Поделиться
***
Женское...
Вчера целый час муж слушал меня
с раскрытым ртом...
Присмотрелась спит подлец!
***
Как я выбрала мужа? Крикнула: умные
налево, красивые направо. Один замеш
кался... ... вот тут – то я его и поймала.
***
– Сема, я слышал, что ты недавно
женился?
– Таки да.
– Поздравляю! Ты счастлив?
– Сара говорит, что да.
***
Он хотел наладить отношения с те
щей и решил заказать ей красивое
платье, но как назло, она проснулась,
когда он мерил ее рулеткой...
***
Двое приятелей.
– Чего это ты вырезаешь из газет?
– Вот заметка о муже, убившему
жену, которая шарила по его карма
нам.

***
Спорить с дураком – как играть в
шахматы с голубем. Он раскидает фи
гуры, нагадит на доску и улетит всем
рассказывать, как он тебя уделал.
***
Маленький Серёжа на день рождения
очень хотел собаку. Родители решили
порадовать малыша и купили здоровен
ного сенбернара. Серёжа посмотрел на
подарок и говорит:
 Я не понял, кого кому подарили?!
***
Адвокат приходит в тюрьму к
очень крутому клиенту. Тот:
 Вот тебе чемодан с миллионом
"зелени", но сделай так, чтобы судья
дал мне не более одного года тюрьмы!
Адвокат:
 Да я думаю, что...
Клиент:
 Наплевать, что ты думаешь, бери
деньги и иди делай! Адвокат берет
чемодан, пожимает плечами и уходит.
Судья оглашает приговор:

 Один год тюрьмы! Клиент в вос
торге, зовет своего адвоката и спра
шивает:
 Скажи честно, трудно всетаки
было уломать судью дать мне один
год тюрьмы? Адвокат:
 Ужасно трудно! Он хотел тебя
оправдать!
***
Сашкамаме:
– Мама, вытрезвитель сгорел!
– С чего ты взял?
– А папа шел и пел: "Враги сожгли
родную хату".
***
– Да ты не мужик... Гвоздь в стену
вбить не можешь!
– А по твоему у мачо вся стена в
гвоздях?
***
– Мама, что нужно делать для того
что бы сохранить хорошую фигуру и хо
рошие отношения с мужем?
– Вовремя закрывать рот, доченька.
***
Главврач:
– Премиальные будут выплачивать
только за постоянных пациентов.
Патологоанатом:
– Во я попал.
***
Временами я меняю отношение к ал
коголю на резко отрицательное, но долго
мое сердце не может держать зла и я
его прощаю.
***
Бабка с дедкой очень любили иг
рать в прятки. Бабка утром прятала
самогон, а вечером если дед его на
ходил то пряталась бабка.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 2. Бросить камушек в чей
то ... (разг.). 3. Общественная информа
ционная служба. 4. Современная рос
сийская писательница, автор повести «Мон
голка». 5. Умеренный темп в музыке, сред
ний между андантино и аллегретто. 6.
Столица Сомали. 7. Покатое место, по ко
торому может стекать вода. 8. Актёр пе
чального образа. 9. Столица Хакассии.
10. Список учитываемых предметов (иму
щества, документов и т.п.). 13. Пребывание
скота на дальних пастбищах. 20. Наука
об управлении, связи и переработке ин
формации. 23. Штат в США с админи
стративным центром Бостон. 26. Эстрадная
певица, солистка ансамблей «Гульшан»
Таджикского радио и ТВ (19691978) и
«Маком» (НьюЙорк), исполнительница
песен композиторов Таджикистана и Уз
бекистана, народов Востока и бухарско
еврейских песен. «Отличник культуры Тад
жикистана», лауреат премии им. Ицхака
Мавашева (2015). 27. Тот, кто производит
нечто поразительное, выдающееся (разг.,
шутл.). 28. Премьерминистр Израиля в
19831984 и 19861992 годах. 29. Дорожка
в парке. 35. То же, что природа. 36. Спе
циалист по обработке алмазов. 37. Бес
смысленный, нелепый поступок, достойный
помешанного, чудаковатого человека. 38.
Писатель, автор романа «Сандро из Че
гема». 39. Заслуженный артист Узбеки
стана, актёр, основатель, художественный
руководитель и режиссёр бухарскоеврей
ского театра «Возрождение» в НьюЙорке
(1994). 40. Заболевание кожи. 41. «Самое
сильное возбуждающее средство» (Г.Кис
синджер). 43. Праздник урожая у евреев.
44. Корабль для большого космического
путешествия. 45. Одна из основных фи
зических характеристик материи.
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По горизонтали: 1. Компот. 5. «МММ». 7. Витраж. 11. Око. 12. Оно (Такаси). 14. Прочерк. 15.
Дог. 16. Диамант. 17. Апе. 18. Аво. 19. Стокс. 21. Ряд. 22. Имаго. 24. Диадема. 25. Истукан. 28.
Шаболовка. 30. Старка. 31. Луанда. 32. Рефери. 33. Ерунда. 34. Резолюция. 40. Экватор. 42. Ор
кестр. 46. Уткал. 47. Аид. 48. Усама (бен Ладен). 49. Сон. 50. Сын. 51. Одессит. 52. Щит. 53. Дик
кенс (Чарлз). 54. Вши. 55. Все. 56. Пальто. 57. Кио (Эмиль). 58. Ритуал.
По вертикали: 2. Огород. 3. Пресса. 4. Токарева (Виктория). 5. Модерато. 6. Могадишо. 7. Водо
сток. 8. Трагик. 9. Абакан. 10. Опись. 13. Отгон. 20. Кибернетика. 23. Массачусетс. 26. Катаева
(Тамара). 27. Чудодей. 28. Шамир (Ицхак). 29. Аллея. 35. Естество. 36. Огранщик. 37. Юродство.
38. Искандер. 39. Аулов (Семён). 40. Экзема.
41. Власть. 43. Суккот. 44. Ракета. 45. Масса.

По горизонтали: 1. Третье блюдо. 5.
Пирамидная фирма Сергея Мавроди. 7.
Композиция из цветного стекла. 11. «Хоть
видит ..., да зуб неймёт» (посл.). 12. Япон
ский гимнаст, многократный олимпийский
чемпион. 14. Линия, демонстрирующая
отсутствие. 15. Порода собак. 16. Мелкий
типографский шрифт. 17. Город в Латвии.
18. Разменная монета Аомыня (Макао).
19. Единица кинематической вязкости.
21. Полоса кресел для зрителей. 22. Окон
чательная стадия индивидуального раз
вития насекомых. 24. Женское головное
ювелирное украшение. 25. Статуя, идол.
28. Московская улица, где находится пер
вая в России телебашня. 30. Выдержанная
крепкая водка. 31. Столица Анголы. 32.
Человек на ринге, которого не бьют. 33.
Вздор, пустяки (разг.). 34. Решение, при
нятое совещанием по обсуждаемому во
просу. 40. Воображаемая линия, делящая
земной шар на Северное и Южное полу
шария. 42. Группа музыкантов, совместно
исполняющих музыкальные произведения
на различных инструментах. 46. Город в
Пакистане на побережье Аравийского
моря. 47. Бог подземного царства и мира
мёртвых в древнегреческой мифологии
(миф.). 48. Имя международного терро
риста. 49. Физиологическое состояние по
коя и отдыха. 50. Ближайший родственник.
51. У Леонида Утёсова был хит «... Миш
ка». 52. Атрибут для игры в баскетбол.
53. Английский писатель. 54. Мелкие бес
крылые кровососущие насекомые, пара
зиты на теле животного, человека. 55.
«… дороги ведут в Рим» (поговорка). 56.
Длиннополая верхняя одежда. 57. Зна
менитый иллюзионист. 58. Обряд, испол
ненный важности.

www.bukhariantimes.org

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

14 – 20 ОКТЯБРЯ 2016 №766

БОРИС АВЕЗОВ
ПРОВЕДЕТ ЛЮБОЕ
ВАШЕ ТОРЖЕСТВО
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ.

íÄä ÜÖ èêéÇéÑàí

ïÄíÄç òÄÅÄíõ.
àçíÖãÖÉÖçíçé,
ÇÖëÖãé, äêÄëàÇé.

646-427-5737
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Мир стремительно толстеет. Не из
бежали этой беды и в России. По дан
ным Института питания академии наук
толстыми можно считать почти четверть
россиян.
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ПОЧЕМУ МЫ ТОЛСТЕЕМ И КАК ПОХУДЕТЬ?

ТАК ПОЧЕМУ
МЫ НАБИРАЕМ ВЕС?
Основными причинами набора веса
ученые назвали неправильное питание, по
стоянные попытки худеть с помощью диет,
генетическая предрасположенность, пример
родителей (если родителя говорят о здо
ровом питании, при этом считая лучшими
блюдами чипсы и гамбургеры, вряд ли ре
бенок будет слушать слова), отсутствие
стимула (статистика показывает, что влюб
ленные, особенно девушки, быстро приходят
в норму, даже не меняя рациона).

НЕПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Неправильное, несбалансированное
питание можно считать основной причиной
избыточного веса россиян. Пища слишком
жирная, россияне любят бесконечные пе
рекусы, мы мало едим овощей и фруктов.
По рекомендациям ВОЗ соотношение
белков, жиров и углеводов в рационе долж
но быть примерно таким 1:1,2:4,6. То есть
в процентном соотношении белки должны
составлять 15% от калорийности рациона,
жиры – 18%, а углеводы – 67%. Конечно,
соотношение условное, зависит от воз
раста, характера деятельности человека,
но в любом случае, средние показатели
близки к этим цифрам.
Если говорить о продуктах, то больше
половины рациона должны составлять
каши, бобовые. Но и углеводы углеводам
рознь! Обязательно углеводная пища долж

на сопровождаться пищей с клетчаткой.
Особое внимание надо уделить жирам.
Пища с жирами необычайно калорийная,
так что 18% рациона – это немного. Столько
жиров содержится в 50г сливочного масла,
100г жирной рыбы, 2ст.л. подсолнечного
масла. Жиры есть в мясе, орехах. А ведь
надо учесть, что животных жиров должно
быть всего лишь1\3 от всех употребленных
жиров! Значительно меньше ограничений
на белки. Их можно употреблять любые,
единственное противопоказание – непе
реносимость глютена. Белки содержатся
в яйцах, молочных продуктах, орехах, се
мечках, бобовых.

ДИЕТЫ
Мы бесконечно пробуем всевозможные
диеты. Но сделать какуюнибудь диету
нормой питания, мы не готовы. Сядем на
очередную модную диету, сбросим кило
грамма 23 и бросаем… Надираем снова
эти килограммы, да еще с запасом. Опять

ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ГЛУПЕЕТ?
Новое исследование, опублико
ванное в журнале «Тенденции в гене
тике» предполагает, что человечество
медленно, но верно теряет свои ин
теллектуальные и эмоциональные
способности.
Генетик Джеральд Крабтри из Стэн
фордского университета, возглавивший
исследование, утверждает, что челове
чество достигло пика своего развития
от 2000 до 6000 лет назад, и с тех пор
эволюционные генетические мутации ве
дут только к потере умственных способ
ностей, а не развитию их.
С генетической точки зрения чело
веческий интеллект достиг своей текущей
«конфигурации» в эпоху палеолита, око
ло 6000 лет назад. Это был тот уровень
интеллекта, который позволял выживать:
добывать пищу и растить потомство;
люди, не достигшие его, вымирали.
Но в наше время, отмечает Крабтри,

жизнь стала слишком легка, мы расте
ряли свои навыки выживания, и мозг
человека становится всё более воспри
имчивым к генетическим мутациям, ко
торые ведут к различным отклонениям
в умственном развитии.
Крабтри подсчитал, что в формиро
вании интеллекта участвуют от 2000 до
5000 генов, которые начали деградиро
вать примерно 3000 лет назад. За это
время человечество пережило по мень
шей мере 2 серьёзные генетические му
тации, ослабившие наш интеллект.
Надо отметить, что это звучит пара
доксом, учитывая, что средний IQ в мире
существенно вырос за последние 100
лет. Возможно это связано с тем, что
намного улучшились условия ухода за
детьми, питание, профилактическая ме
дицина и т. п. Однако гипотеза команды
Крабтри остаётся спорной и ещё долго
будет обсуждаться в научных кругах.

ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНАМ ЭТО НРАВИТСЯ?
Женщинам нравятся
грустные и сердитые муж
чины
Женщины придают ог
ромное значение эмоцио
нальной стороне отноше
ний, в частности, практи
чески для любой женщины
важно, чтобы партнёр де
лился с ней своими чувствами и пережи
ваниями. Если женщина видит, что партнёр
грустит или сердится, то воспринимает это
как признак доверия со стороны мужчины
и испытывает от этого эмоциональное удов

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

летворение. Чем чаще мужчина
демонстрирует свои отрица
тельные эмоции (несмотря на
то, что для представителей
сильного пола такое поведение
не характерно), тем счастливее
будет пара.
Поцелуи кажутся женщи
нам намного важнее близости
Этот вывод был сделан на основании
результатов опроса. 90% опрошенных жен
щин говорят, что первый поцелуй для них
значил больше и запомнился ярче, чем
первый опыт близости с мужиной. Женщины

худеем. Тем самым подвергаем свой
организм бесконечным стрессам.
Конечно, допустимы диеты для
быстрого, но кратковременного эф
фекта, только кому это надо? Человек
должен выбрать для себя оптималь
ный рацион питания и следовать ему.
Никто не отрицает периодических от
ступлений от сложившегося рациона,
ведь вы можете поехать в другую
страну, да и просто пожелать попро
бовать новые блюда. Но…
И надо помнить, что эффектив
ность любой диеты достигается до
полнительным, но очень важным фак
тором – физической нагрузкой.

ГЕНЫ
И куда уж нам деться от генетической
предрасположенности в работе организма!
Есть люди с замедленным метаболизмом,
со слабым обменом веществ. Но не стоит
все списывать на генетические факторы.
В любом случае можно подобрать подхо
дящий именно вам рацион питания, а не
набирать вес дальше.
Многочисленные наблюдения показы
вают, что большинство ссылок не обмен
веществ безосновательны. Стали меньше
есть, похудели… Не могут люди поправ
ляться от воздуха! Поправляются от пита
ния. Другое дело, что при большом весе
минимумом пищи обойтись нельзя, воз
можны еще большие нарушения в здо
ровье. В этом случае худеть надо только
под наблюдением специалиста.

ПРИМЕР
Трудно поверить, но на питание в боль
шой степени влияет пример, который че
ловеку подавали родители. Пищевые при
вычки очень устойчивы. Мы любим то,
чем кормили нас родители. Мы с носталь
гией вспоминаем блюда из детства. Именно
поэтому родители должны быть очень вни
мательны к питанию детей. Легче научить,
чем переучить. Если с детства в доме пи
таются правильно, то и взрослый человек
сохраняет эту привычку.
Решили похудеть? Внимательно отне
ситесь к своим пищевым привычкам. Может,
их стоит пересмотреть?

СТИМУЛ
И всетаки самым важным фактором
для похудения и поддерживания себя в
форме является стимул. И не стоит думать,
что это справедливо только для женщин.
Мужчины тоже хотят нравиться.

ОСНОВНЫЕ МОТИВАЦИИ
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
• Мнение окружающих;
• Желание влезть в любимую вещь,
ставшую маленькой;
• Желание иметь красивые фото (ра
ботает перед отпуском);
• Здоровье, полным тяжело ходить,
трудно дышать;
• Но самый важный и лучше всего сра
батывающий фактор – желание нравиться
любимому человеку.

ПОЧЕМУ СУПРУГИ С ГОДАМИ СТАНОВЯТСЯ
ПОХОЖИМИ?
Американские исследо
ватели проверили теорию
о том, что мужья и жены со
временем становятся похо
жими друг на друга внешне.
Специалисты убедились:
этот феномен действитель
но существует; порой внешнее сходство
супругов настолько велико, что их легко
принять за братьев и сестер.
Экспертами были собраны фотографии
супругов, живущих вместе 25 лет и более.
Затем эти снимки сравнили с теми, которые
будущие пары сделали до бракосочетания
и в начале совместной жизни. Несложный
анализ фотографий подтвердил, что в
большинстве случаев мужья и жены за
долгие годы брака действительно превра
щаются едва ли не в копии друг друга.
При этом во всех случаях внешнего
сходства супругов четко прослеживалась
тенденция: чем счастливее проходила со
вместная жизнь пары, тем более явным и
впечатляющим была схожесть мужа и
жены.
По мнению психологов из Йельского

Университета, муж и
жена очень часто ко
пируют друг друга
сами того не замечая.
Особенно это ощуща
ется по вредным при
вычкам людей. Если,
например, жена бросает курить или пить,
то вероятность того, что муж тоже откажется
от алкоголя и сигарет, возрастает в 5 раз.
Такой же механизм действует и с физиче
ской активностью, с посещением врачей.
Специалисты полагают, что мужчины
и женщины изначально стремятся выбрать
в спутники жизни тех, кто имеют с ними
какиенибудь общие внешние черты. По
этому, чем больше в супругах схожести,
тем более вероятно, что их брак склады
вается удачно. И наоборот – счастливый
брак делает мужа и жену с годами все
больше похожими друг на друга.
Близкие люди постепенно начинают
копировать мимику, повадки, привычки и
выражение лица друг друга, и чем дольше
существует семья, тем менее осознано
происходит такое копирование.

часто даже могли рассказать о своём первом
поцелуе и предшествовавших ему событиях
во всех подробностях, в то время как о
близости — не всегда. Поцелуй для жен
щины часто является способом почувство
вать и выразить всю глубину отношений.
Более того, чем чаще и дольше длятся по
целуи непосредственно перед сексуальным
контактом, тем сильнее желание и удо
вольствие от интимных отношений.

кието указания, улыбается, то вероятность
того, что женщина поддастся манипуляции,
в несколько раз выше. Дело в том, что жен
щины инстинктивно воспринимают улыбку
как проявление тёплых чувств. Также жен
щины при общении большее значение при
дают языку тела, а не произнесённым сло
вам, поэтому улыбка может послужить при
чиной неверного понимания высказывания,
будь то даже обидная шутка или сексистское
замечание. Тот же эффект часто оказывает
на женщин прямой взгляд в глаза.

От улыбки станет…
Если мужчина при попытке манипули
ровать женщиной, например, давать ей ка

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

—‡··‡È

ﬂ Œ¬ Õ¿C»—Œ¬
CONGREGATION BET EL

14 – 20 ОКТЯБРЯ 2016 №766

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

347-284-2883,
718-255-6929

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

347-400-5802
Рафаэль

REGO PARK,
PARK CITY

EXPERIENCE
HVAC MECHANIC

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)

Call day time
(347) 7554155
Ask Grigoriy

¿‰ÂÒ: 147-02 76 Rd
Flushing, NY 11367

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

—‡··‡È ÒËÌ‡„Ó„Ë Shaarei Tifila

‡‚‚ËÌ »Ò‡Í ¿¡—¿ÃŒ¬

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

(917) 805-3828

looking for
a light duty job

THE BUKHARIAN TIMES
- ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 2611595,
(718) 2612315
(917) 3060401
Fax (718) 2611564

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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Илья
ГУЛЬКАРОВ,
Чикаго

Недавно на кафедре мате
матики одного из университе
тов возникла любопытная дис
куссия на тему: «Математика
встроена в нашу Вселенную
или же мы её изобрели сами?»
Как всегда в таких спорных слу
чаях мнения разделились.
Математика, говорили одни, –
это язык, с помощью которого мы
изучаем Вселенную. Этот язык
находится внутри Вселенной и
помогает нам исследовать её.
Цифры – это символы, придуман
ные нами в целях удобства опи
сания наших наблюдений. Ктото
утверждал, что в каждой пчеле
живёт математик, т.е. математику
пчёлы используют, когда органи
зуют свои соты, и этот факт сам
по себе поразителен. Другие же
утверждали, что математика – это
результат наших открытий, и её
нет внутри Вселенной. Мы её
изобрели сами. Интересно, что
физики открыли частицы, пред
сказанные математически (напри
мер, бозон Хиггса, который был
предсказан почти 50 лет тому на
зад и обнаружен недавно, в 2012
г., с помощью суперколлайдера).
Математические закономерности
найдены и в звуках музыки. И
всё же учёные не изобретают ма
тематические законы или мировые
постоянные, они их обнаруживают.
Чтобы попытаться обоснованно
утверждать это, давайте обсудим
некоторые факты, известные из
математики и физики.
Начнём с чисел Фибоначчи.
Фибоначчи родился в Италии в
12 веке. Он написал много трак
татов, а также сделал ряд важных
открытий в математике, включая
последовательность 0, 1, 1, 2, 3,
5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 … , носящую
его имя (1202 г.). В этой серии
каждое новое число равно сумме
двух предыдущих. Вы сможете
сами легко найти следующие чис
ла, воспользовавшись свойством
этой серии. Если вы разделите
два последующих числа (напри
мер, 55/34 или 89/55), то эти от
ношения по мере удаления от на
чала последовательности при
ближаются к числу phi = 1.618,
которое называется отношением
чисел Фибоначчи или числом Фи
боначчи. Прямоугольник, одна
сторона которого на 61.8% больше
другого, называется золотым сече
нием. Именно такие прямоуголь
ники, использовал Леонардо да
Винчи во многих своих картинах,
включая картины «Мона Лиза»,
«Тайная Вечеря», «Мужчина в
Действии» («The Man in Action»)
и др. Возможно, благодаря ис
пользованию таких прямоуголь
ников с отношением сторон, рав
ным числу Фибоначчи, его «Мона
Лиза» – лучшая картина в мире.
Будучи также хорошим матема
тиком, он пытался соединить ма
тематику с искусством. Числа Фи
боначчи довольно часто встре
чаются в природе. Например,
это цветы и растения. Так, лилии
имеют 3 лепестка, дикая роза и
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ВСТРОЕНА ЛИ МАТЕМАТИКА
В НАШУ ВСЕЛЕННУЮ

«Книга природы написана
на языке математики»
Галилей

лютики 5, семейство лютиков 8,
желтоголовик 13, астры 21, по
дорожник 34, подсолнечник имеет
21 спираль на головке в одном
направлении и 34 – в другом,
маргаритки 55, большие подсол
нухи встречаются в природе с 55
и 89 спиралями. Таких примеров
существует в природе огромное
множество. Они показывают, что
эти числа обладают особой при
тягательностью и поэтому приро
да использует их. Они есть во
Вселенной, и Фибоначчи с помо
щью своей серии сумел объяснить
их наличие в природе.
1 1 2 3 5 8 13 (желто
головик) – числа Фиббоначи.

Рассмотрим закон гравита
ции, открытый И. Ньютоном ещё
в 1680 г. Имеется ли притяжение
тел внутри нашей Вселенной?
Разумеется, да. Без притяжения
наша Вселенная была бы просто
невозможна, она бы просто рас
сыпалась. Благодаря притяжению,
планеты вращаются вокруг звёзд,
звёзды притягиваются друг к другу,
создавая огромные скопления,
т.е. галактики. Совокупность мил
лиардов притягивающихся галак
тик – это и есть наша Вселенная.
Благодаря этому закону, яблоки
падают на Землю, а мы, оказывая
давление на Землю, обладаем
весом. Наш вес зависит от уско
рения свободного падения, кото
рое впервые было измерено Га
лилеем в г. Пиза, Италия. Если
вы окажетесть на Луне, где при
тяжение в шесть раз меньше зем
ного, вы там будете в шесть раз
легче. Этот результат и факт од
новременного падения различных
тел (например, молоток и перо) в
безвоздушном пространстве был
проверен во время миссии кос
мического корабля Аполлон на
Луну. Наша Вселенная пронизана
гравитацией, и гений Ньютона
позволил ему найти закон, даю
щий количественное описание
силы притяжения. Если бы гра
витация отсутствовала, то не
было бы не только закона грави

тации, но и самой Вселенной. На
рисунке вы видите две галактики,
например, Milky Way and Andro
meda Galaxy, которые движутся
навстречу друг другу. Притягива
ясь, они сольются в одну.

Электромагнитные волны,
предсказанные Дж. Максвеллом
в 1865 г. и обнаруженные Г. Гер
цем в 1888 г., существуют в при
роде в виде различных световых
волн, излучаемых звёздами, га
лактиками, квазарами и т.д. Они
вестники далёких миров, поэтому
исследование этих излучений поз
воляет астрономам познать нашу
Вселенную. Вся информация о
Вселенной получена с помощью
телескопов, которые ещё назы
ваются a light bucket. Говоря ина
че, свет это a cosmic messanger.
Если бы во Вселенной не было
этих волн, они не были бы обна
ружены и вряд ли бы мы сумели
изучать Вселенную или создать
такие волны искуственно. Благо
даря открытию электричества Фа
радеем в 1837 г., а также исполь
зованию электромагнитных волн,
нам удалось осуществить радио
связь, телевидение, создать ог
ромное количество различных
технических средств и технологий
(например, компьютеры, Интернет,
различные устройства, облегчаю
щие нашу связь друг с другом на
любых расстояниях, летающие
устройства, MRI, рентгеновские
трубки, нанотехнологии и многое
– многое другое), без которых
нашу цивилизацию сегодня не
возможно себе представить.
Белый солнечный свет состоит
из семи цветов (это явление от
крыто Ньютоном и называется
дисперсией света). Радуга – при
мер такого разложения белого
света в различные цвета, и мы
легко наблюдаем это явление (и
не только на небе).
Рассмотрим фундаментальные
постоянные природы – число pi и
скорость света. Мы их не изоб
ретаем, мы их определяем. Число
pi = 3,14..., т.е. отношение длины
окружности к её диаметру, являет
ся важнейшей фундаментальной
постоянной математики. Это число
можно вычислить с помощью ма
тематических рядов и быстрых
компьютеров до триллионов зна
ков после запятой. Мы хорошо
знаем это число, но мы не знаем,
почему оно такое, а не другое.
Чтобы понять природу этой по
стоянной, математики рассчитали
pi c точностью 12 триллионов цифр
после запятой. Книга, в которую
вы захотите записать это число,
имела бы толщину в тысячи стра
ниц. Оказалось, что все цифры 0
– 9 входят в это число с одинако
вой частотой, поэтому это не при
близило их к ответу на вопрос,
почему оно равно именно этой
величине. Они надеялись увидеть
среди множества чисел ряд
01010101..., который Бг мог вклю
чить в это число (a message from
а god) и т.о. он выявил бы себя.

Оказалось, что никакого по
добного сообщения там не
оказалось. Цифры 0 и 1 ис
пользуются в компьютерах для
получения любых других цифр.
Можно предположить, что чис
ло рi связано с геометрической
структурой нашей Вселенной, и
для других вселенных (multiverses)
оно, скорее всего, будет другим.
Интересно, что эта постоянная
входит во многие уравнения ма
тематики (например, в формулы
Эйлера, Виета, ряд Лейбница) и
физики (например, в уравнения
квантовой теории и теории отно
сительности Эйнштейна).
Число pi – важнейшая фун
даментальная постоянная
природы.
Подобная проблема имеется
и в физике. Физи
ки потратили мно
го усилий, чтобы
измерить точное
значение скорости
света, которая
равна гигантской
величине (300000 км/сек) и также
является фундаментальной по
стоянной природы. Лазерный луч,
направленный с Земли на Луну,
достигает её поверхности всего
за 1,3 секунды. Но мы не знаем,
почему она именно такая, а не
другая. Единственный ответ на
этот вопрос: так устроен наш мир.
Американский физик Р. Майкель
сон стал лауреатом Нобелевской
премии за разработку установки
для точных измерений скорости
света, и результаты его последних
измерений (299792,5 км/с) почти
не отличаются от результатов бо
лее поздних измерений, основан
ных на использовании лазерных
дальномеров (299792,458 ±1 м/с).

Совпадение поразительное, если
учесть, что Майкельсон измерял
скорость света более 80 лет тому
назад. «Доктор Майкельсон был
одним из величайших художников
в мире научного эксперимента»
– сказал о нём Эйнштейн. Свет,
испущенный Солнцем, достигает
Землю за 8 мин, Юпитер  за 45
мин и выходит за пределы сол
нечной системы через 5,5 часов.
Чтобы добраться до ближайшей
к нам звезды Альфа Центавра
свету уже понадобится 4,5 лет.
Размер нашей Галактики в еди
ницах скорости света равен
100000 лет, а Вселенной, состоя
щей из 100 миллиардов галактик,
– около 14 миллиардов лет.
Примеры, которые мы рас
смотрели, – числа Фибоначчи, за
кон гравитации, элетромагнитные
волны, мировые постоянные pi и
скорость света – показывают, что

мы не изобретаем эти явления,
мы их обнаруживаем в природе.
Говоря иначе, мы раскрываем
тайны Вселенной. Как говорил
Эйнштейн, самое поразительное
в мире состоит в том, что мы
обладаем способностью позна
вать его, а математика – это язык,
на котором мы хорошо понимаем
Вселенную. Подобных примеров,
которые мы рассмотрели, суще
ствует, разумеется, огромное мно
жество. Наш мир не имеет пре
делов не только вширь, но и
вглубь, и за нашу, в общем, ко
роткую историю нам удалось рас
крыть лишь небольшую часть его
секретов, применяя математику,
физику и другие науки. Напомню,
мы стали технологической циви
лизацией всего лишь 200 лет на
зад после открытия паровых ма
шин, электричества и летающих
аппаратов. Это чрезвычайно ма
ленький отрезок времени по
сравнению с нашей историей, ко
торой 40000 лет. Разумеется, мы
многое открываем сами, исполь
зуя наш предыдущий опыт и из
учая Вселенную. Как говорил Нью
тон, если я вижу дальше других,
то потому что стою на плечах ги
гантов. Если вы сравните наши
достижения с тем, что было, на
пример, 100 лет назад, то увидите,
что наша технология и знания о
мире не только качественно из
менились, но и невероятно рас
ширились. Наш мир изменяется
очень быстро, а с недавних пор
даже с ускорением, и наши после
дующие открытия будут не менее
впечатляющими тех, которые мы
уже осуществили, т.к. в своём
развитии мы используем опыт
предыдущих поколений. Напри
мер, физики сегодня пытаются с
помощью суперколлайдера в Ев
ропе найти ответы на многие во
просы: какова природа невидимой
тёмной материи, которая состав
ляет почти 96% массы Вселенной;
почему размерность мира должна
быть 11 вместо 4 (extra dimen
sions); будет ли подтверждена су
персимметрия, которая связы
вает так называемые фермионы
и бозоны (частицы с полуцелым
и целым спином) или сформули
рована единая теория поля, т.е.
теория всего. Эта теория даст
полное описание законов Все
ленной. Стандартная модель,
которая успешно описывает осо
бенности микромира в последние
50 лет, не включает в себя гра
витацию и не может объяснить
существование невидимой мате
рии. С другой стороны, суперсим
метричная теория расширяет
стандартную модель и является
кандидитом на роль новой теории,
которая нам нужна для описания
мира элементарных частиц. До
казательство суперсимметрии
полностью бы изменило наше по
нимание Вселенной, но сегодня
у нас пока всё ещё нет экспери
ментального подтверждения этой
теории. Измерения на суперкол
лайдере помогли бы нам обна
ружить суперсимметрию или же,
в противном случае, создать но
вую физику. Возможно, что в бу
дущем мы изобретём другие спо
собы быстрых перемещений в
пространстве, а также освоим но
вые источники энергии и таким
образом будем распологать но
выми средствами для более глу
боких исследований особенностей
нашего мира.

www.bukhariantimes.org
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Зоя
ЮСУПОВА,
Educational Director
Early Learn Program
(НьюЙорк)

Дошкольное образование и воспи
тание имеет очень важное значение в
формировании подрастающего поко
ления. Оно должно подготовить детей
к школе, и это накладывает ответствен
ность не только на семью, но и на ра
ботников дошкольных учреждений
(детских садов). При этом люди, рабо
тающие в данной сфере, должны рас
сматривать каждого ребёнка как един
ственную, уникальную индивидуаль
ность, познав в каждом из детей непо
вторимость.
Дети – это наше будущее, и, чем
раньше ребёнок получает качественное
образование, тем успешнее будет его
будущее.
Первые 5 лет жизни ребёнка счи
таются основным фундаментом для ус
пешной жизни (карьеры) будущего чело
века. Именно в этом возрасте заклады
вается и программируется будущее каж
дого человека.
Последние исследования учёных –
нюрологов и психологов в области из
учения развития мозга человека доказали,
что 85% бурного развития мозга происхо
дит именно между рождением и пятью
годами. В этом возрасте происходит бур
ный рост развития интеллекта, индиви
дуальности и приобретения всех жизненно
необходимых навыков. Именно в этом
возрасте начинается формирование лич
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЕ НЬЮ-ЙОРКА

ности. 12 лет требуется, чтобы мозг че
ловека стал полностью организован. (Не
потому ли батбармицва бывают в воз
расте 1213 лет?).
К сожалению, многие наши сопле
менники – родители детей, которых мы
обучаем, относятся к дошкольному об
разованию скептически, рассматривая
его как бебиситерство, не более. Главное

для многих – что и как ребёнок поел и
спал ли он. (Кстати, это тоже немало
важно).
Система образования США сегодня,
опираясь на исследования учёных – ню
рологов, психологов и социологов в обла
сти развития человеческого мозга, много
инвестирует в дошкольное образование.
Это выгодно в том плане, что снижается
уровень преступности в подростковом
возрасте, что это путь к подготовке буду
щих высококвалифицированных кадров.
Система дошкольного образования вклю
чает как государственные, так и частные
образовательные учреждения.
До 2013 года государственное до
школьное образование было бесплатным
только 2,5 часа в день (Universal PreK)!
Сегодня система дошкольного образова
ния предусматривает 6,5 часов, т.е. ре
бёнок посещает дошкольное учреждение
бесплатно. За это платит государство!
Такой порядок введен благодаря новому
мэру НьюЙорка Биллу де Блазио (Bill
DeBlassio).
Требования системы образования к
своим кадрам тоже повысились. Только
учителя с высшим образованием могут
быть допущены к преподаванию. Даже
педагог в baby class должен иметь степень
бакалавра Bachelor Degree (Toap Rishon).
Педагог в группе UPK (дошкольный воз
раст) должен иметь Master Degree, что
эквивалентно Toap Sheni в Израиле и
кандидату наук в России. Высококвали
фицированные учителя – это ключ к ка
чественному образованию.
Являясь директором по образованию
в одном из государственных дошкольных
учреждений, где обучается около 99%
наших детей, мы вместе с учителями
тоже стремимся к созданию качественного
обучения. Это bilingual (двуязычная) про
грамма, что очень одобряется и поддер
живается Министерством образования.
С нашими детьми работают лицензиро
ванные воспитатели и учителя.
Наши дети, наряду с установленной
Министерством образования программой,
изучают иврит (Hebrew), произносят бла
гословления, празднуют еврейские празд
ники: Песах, Пурим, Шавуот, День неза
висимости Израиля, День Иерусалима и
т.д. Дети поют еврейские песни, изучают

традиции иудаизма. С детьми занимаются
пением, музыкой и компьютером.
Каждую пятницу выбираются Има шаб
бат и Аба шаббат с соблюдением всех
церемоний шаббата. Это очень важно в
аспекте формирования будущей семьи.
В наших садах работают и бухарско
еврейские девушки.
Лозунг Министерства образования –
«No Child Left Behind» («Ни один ребёнок
не должен отставать»). Придерживаясь
этого лозунга, Министерство образования
много внимания уделяет детям, у которых
обнаружились какието отклонения в об
щем развитии. Для этого ребёнка фор
мируется специальный план обучения
(IEP), учитывающий его область отста
вания. Оно может быть в области языка,
физического развития, эмоционального
развития и умственного развития.
Специальная команда специалистов,
называемая эвалюэйшн тим (оценочная
команда), тестирует или наблюдает за
ребёнком, затем каждый специалист не
зависимо даёт своё заключение и, осно
вываясь на этом, строится план, чтобы
предотвратить эти отклонения в школьном
возрасте. С одним ребёнком работают 3
– 4 специалиста индивидуально (логопе
ды, физиотерапевты, психологи, учителя
со специальной подготовкой).
Это наглядный пример того, как много
государство инвестирует в дошкольное
образование.
Считаясь относительно малочислен
ной среди других общин города НьюЙор
ка, наша община находится на позитивном
подъёме.
Недавно на Graduation в NYU Dental
School, на церемонии вручения дипломов
зубным врачам, ортодонтам и др. спе
циалистам, моя душа наполнилась чув
ством гордости за наших ребят и девушек,
которые, несмотря на трудности, стали
врачами, юристами, медицинскими ра
ботниками, учителями. В пропорциональ
ном плане наших детей было больше,
чем представителей других общин.
Наши дети стремятся к знаниям. Ещё
одно радостное событие 2016 года: пер
вый ребёнок, родившийся в 2016 году в
НьюЙорке, – бухарский еврей. Ролик с
этим ребёнком транслировался в одной
из реклам Super Ball2016 –самого глав
ного спортивного события США. Не это
ли благословение свыше?
Я буду стараться отдавать все силы,
опыт, знания и талант развитию нашего
будущего поколения. В этом вижу свою
миссию!
Бухарскоеврейские дети отличаются
смекалкой, аналитическим умом, мате
матическими и технологическими способ
ностями, они очень талантливы. Это те
«алмазы», которые нуждаются в каче
ственной «огранке», чтобы стать настоя
щим бриллиантом. И нужно использовать
все ресурсы и рычаги для подготовки на
шей смены.
Я надеюсь, что руководители общины
бухарских евреев примут во внимание
всё вышесказанное и будут как можно
больше уделять внимание нашему под
растающему поколению – поколению XXI
века. Нам надо иметь больше техноло
гических кружков, математических клубов,
клубов по интересам (художественных,
литературных и т.д.).
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ТАЙНЫ ЛОЗЫ САМАРКАНДСКОЙ

120 лет назад вышла кни
га «Виноградарство в Самар
кандском уезде», автором ко
торой был Н.М. Вирский. В
предисловии к своему труду
автор писал, что местная
лоза никогда и никем доселе
не изучалась. И напрасно.
Именно поэтому сведущий
в садоводстве чиновник рус
ской администрации и взял
«на себя попытку пополнить
этот пробел в надежде, что
она послужит началом к все
стороннему изучению местного
виноградарства и виноделия
людьми науки...».
Вирский сравнил сорта са
маркандского винограда с ев
ропейскими, и пришел к выво
ду, что местные ягоды мяси
стее и сочнее на 9%, шелуха
самаркандских ягод легче на
5,1%, зернышки мельче на
6,8%, а гребешки легче на 7,1%
. Эту разницу он объяснял тем,
что самаркандские сорта ви
нограда по преимуществу сто
ловые: их едят в сыром виде
или используют для производ
ства изюма (кишмиша).
Одним из важнейших по
казателей ценности того или
иного сорта винограда являет
ся, как известно, его сахари
стость. В книге Вирского при
ведены данные о сахаристости
винограда, выращенного на

менности Ирана «Венди
датсадэ», созданном еще
за шесть столетий до рож
дения Иисуса Христа,
имеются интересные све
дения о нашем крае. Ав
тор названного сочинения,
исповедовавший зороаст
ризм, в соответствии с
представлениями своего
времени утверждал, что
верховный бог Ормузд
(Ахурамазда) создал на
Земле 16 областей, «на
деленных благами приро
ды». Одной из них и была
Сохда (Согдиана). Это
была цветущая страна со
значительным оседлым
населением, являющаяся
одним из центров циви
лизации и образцом граж
данского развития.
В более поздних ис
точниках сведения о стра
не согдийцев, как и обо всей
Средней Азии, весьма отры
вочны и зачастую легендарны.
Древние персидские исто
рики (а Самарканд того вре
мени входил в состав этой ве
ликой империи) почти не об
ращали внимания на развитие

знаменитых плантациях Бес
сарабии, Крыма и Кавказа.
И здесь в сравнении с ними
самаркандский виноград ока
зался на высоте: по сахари
стости наши ягоды превзошли
своих «собратьев» из Молда
вии и Кавказа, незначительно
уступив лишь некоторым крым
ским сортам.
Исследование самаркандца
не осталось незамеченным,
оно привлекло внимание кол
лег из академической среды
России и в значительной сте
пени способствовало вложе
нию крупных капиталов в раз
витие виноделия Туркестан
ского края. И потому довольно
скоро именно эта отрасль про
мышленности заняла ведущее
место в экономике Самаркан
да...
А начиналось все в глубо
кой древности. В одном из
древнейших памятников пись

производительных сил, и по
тому сведениям о состоянии
земледелия и садоводства
практически не нашлось места
в их трудах.
При этом авторы были поч
ти едины в мнении о том, что
родиной виноградной лозы яв
ляется Закавказье, точнее, Ар
мения, находившаяся в вас
сальной зависимости от той
же Персии. По дошедшим до
нас немногочисленным сведе
ниям можно предположить, что
арийские племена, продвигав
шиеся в Среднюю Азию, и за
несли сюда культуру виногра
да. В связи с отсутствием дру
гих, более точных и достовер
ных данных о времени насаж
дения здесь первых виноград
ников, приходится принять на
веру имеющиеся свидетель
ства.
Здесь, кстати, можно при
вести одно из них, принадле

жащее перу античного автора.
В нем описывается греческое
завоевание Средней Азии и, в
частности, сообщается, что
войска Александра Македон
ского переправлялись через
реку АмуДарью на кожаных
бурдюках. И, дабы придать им
устойчивость, воины делали
внутри бурдюков распорки…
из виноградных лоз. Трудно
предположить, что ветви эти
древние греки везли с собой,
и потому смело можно утвер
ждать, что уже в IV веке до
нашей эры виноград культи
вировался в среднеазиатском
регионе.
А известный средневеко
вый путешественник Марко
Поло, посетивший Среднюю
Азию в конце XIII века, не упо
требляя названия этого расте
ния, не преминул отметить в
своем дневнике «великолеп
ный город Самарканд, укра
шенный чудными садами». О
том, что виноград культивиро
вался здесь в средневековье,
свидетельствуют и мемуары
ряда иноземцев, посещавших
регион в эпоху его расцвета.
Более достоверные све
дения о местном винограде
относятся к концу XIV столетия,
когда Самарканд стал блестя
щей столицей империи Амира
Тимура. Именно в это время
город был окружен садами и
виноградниками, приводивши
ми в восхищение всех чуже
странцев, побывавших в «сто
лице Азии».
Хорошо известны, напри
мер, и мемуары последнего
здешнего тимурида султана
Бабура, в которых нашлось
место описанию даров самар
кандской земли. Яблоки, гра
наты, дыни и виноград, да и
вообще все местные плоды,
отмечал царственный потомок

Тимура, отличались не
только изобилием, но и
прекрасными вкусовыми
качествами. Султан осо
бо выделил сорт вино
града «сохиби».
Однако в дальней
шем садоводство и ви
ноградарство приходят
здесь в упадок: после
распада империи Тимура
кровопролитные войны,
набеги кочевников и фео
дальные распри привели
к разорению и обнища
нию этот некогда цвету
щий край. Самаркандцы
избегали выходить за
пределы городских стен,
опасаясь стать жертвами
степных грабителей.
Окружавшие город села
стали весьма малолюд
ны и потому сады и ви
ноградники постепенно
были заброшены. По много
численным свидетельствам пу
тешественников XVIII  сере
дины XIX века Самарканд поч
ти лишился зеленых насажде
ний, а его окрестности заросли
сорными травами, колючкой и
камышом.
Сами условия жизни застав
ляли людей думать не о разве
дении садов и виноградников,
а о хлебе насущном. Потомуто
виноградарство сохранилось
лишь в нескольких ближайших
пригородных селах  Кундуз
суфи, Акмечеть, ХоджаЧарух,
Багимайдан и Тайляк.
Во второй половине XIX
столетия, когда Самарканд во
шел в состав Российской им
перии, завершился феодаль
ный период его развития. Но
вые власти нуждались в эко
номическом прогрессе вновь
приобретенных земель и по
тому стремились создать для
этого необходимые условия.
Прекращение набегов и внут
ренних междоусобиц, отмена
рабства и прочих феодальных
институтов вскоре дали первые
результаты – горожане и жи
тели предместий стали охотно
приобретать загородные уча

стки земли и обзаводиться хо
зяйством.
Умелые и привычные к тру
ду руки местных земледельцев
довольно быстро превратили
одичавшие и заброшенные
земли в цветущие сады. При
чем особого расцвета достигло
в то время именно виногра
дарство, до сих пор бывшее
достоянием лишь людей со
стоятельных. Уже к концу века
культура винограда заняла в
крае главенствующее положе
ние и вовлекла в свою орбиту
тысячи людей малого и сред
него достатка.
Это было связано, в пер
вую очередь, с возникновением
в Туркестане промышленного
виноделия и появлением же
лезной дороги, связавшей этот
далекий восточный регион с
крупнейшими центрами евро
пейской части империи. К тому
периоду культивируемый в Са
маркандском оазисе виноград
насчитывал 24 сорта, боль
шинство из которых составляли
лозы кавказскоперсидского
происхождения, занесенные
сюда еще в глубокой древно
сти. Однако в местных клима
тических условиях они значи
тельно переродились и утра
тили свои первоначальные на
звания.
Сорта эти в ряде случаев
получили новые наименования,
преимущественно по отличи
тельным признакам кистей и
ягод, либо местности, где они
производились. Некоторым же
сортам присваивались имена
местных влиятельных лиц.
Весьма характерной осо
бенностью среднеазиатского
виноградарства являлось то,
что здешние земледельцы поч
ти не разводили красных сортов
винограда  считалось, что из
них получается плохой кишмиш
и, кроме того, они якобы не
обладают приятным вкусом.
Белые же сорта винограда
были более приспособлены к
обиходу самаркандцев  они
были приятны на вкус и шли
на приготовление не только
изюма (кишмиша), но патоки и
мусалласа (винного напитка)…
Рубен НАЗАРЬЯН
vesti.uz
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Впервые проводим утренние трапезы, посвященные брит, бар-мицвам и бат-мицвам

при участии раббая Рубена Ибрагимова
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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

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

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

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

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

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

VACATION PACKAGES
Destination

Flight + Hotel
Per Person from

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

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

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

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

For more destinations and fares please call 718-575-0017
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
Уважаемый Рафаэль Борисович!
От всего сердца поздравляем Вас с прекрасным юбилеем!
Мы знаем Вас с юношеских лет.
Гордились Вашими успехами в му
зыке, журналистике, общественной
жизни.
В годы перестройки Вы активно
занимались правозащитной деятель
ностью, и вместе с Хелен Шварц,
президентом Caucuses Network, по
могли многим бухарским евреям вы
ехать из Таджикистана и Узбекистана
в Израиль, США.
После иммиграции в Америку, Вы
возглавляли различные общинные
издания, и уже многие годы под ва
шим руководством выходит одна из
самых интересных и популярных
газет – The Bukharian Times, ставшая
популярной не только в НьюЙорке, но и далеко за его пределами.
Благодаря вашему таланту и невероятному трудолюбию, каждую
пятницу читатели, среди которых не только бухарские евреи, но и аш
кенази, русские, узбеки, таджики и казахи, грузины и азербайджанцы,
с удовольствием знакомятся с публикациями любимой газеты. Вы яв
ляетесь автором многочисленных интересных статей, посвященных
злободневным темам, касающимся нашей общины, литературы и ис
кусства нашего народа.
В этот знаменательный день желаем вам долгих и плодотворных
лет жизни, крепкого здоровья, большого благополучия! И большое
спасибо за то, что вы есть!
Коллектив ресторана L'Amour
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С ЮБИЛЕЕМ, СИМХА!
Дорогой Симха Шаломов!
Поздравляем Вас, прекрасного музыканта,
дирижера, певца и организатора, с вашим за
мечательным юбилеем!
Выпускник ташкентской музыкальной шко
лы одаренных детей им. Р.Глиэра, а затем
Ташкентской консерватории им. М.Ашрафи,
Вы всю жизнь занимались работой с хоровыми
коллективами, народными ансамблями, ор
ганизацией фестивалей и концертов, которые
проходили во дворцах культуры, на стадионах,
транслировались по радио и телевидению.
Дорогой Симха, вы вместе с супругой во
шли в историю Ташкента как родители, у ко
торых родилась тройня, причем, впервые за
последние 40 лет столицы: двое сыновей и
дочь. Вы им дали прекрасное образование, воспитание.
В этот радостный день, ваши друзья желают Вам много радостных дней,
счастья и благополучия!
БА 70 – СОЛАГИИ СИМХО ( СИРОЖ ) ШАЛОМОВ МЕБАХШАМ
Инсони хоксору азиз, ҳам мӯҳтарам, Симхо ака,
Табрик кунам мондед ба ҳафтод ҳам қадам, Симхо ака.
Ҳафтод баҳор дидед Шумо, то сад расед соғу амон,
Бедард шуда фориғ шавед аз дарду ғам, Симхо ака,
Одамшаванда, камтарин, ҳам сӯҳбаторо хушавоз,
Аз баҳри таърифи Шумо оҷиз қалам, Симхо ака.
Форам ба гӯш овозатон, хело ширин аст розатон,
Рақсу суруду созатон, зебад ба ҳам, Симхо ака.
Алик, Борису Элаҷон, Люба вафодор ёратон,
Табрик кунанд зодрӯзатон, дар базми ҷам, Симхо ака.
Мо ҷӯраҳо аз шавқи дил, бо ҳам кунем доим ҳазил,
Ҳастед инсони асил, тоҷи сарам, Симхо ака.
Хурсанд шуда Рӯшел навиштам номае аз баҳратон,
Бошед саломат гӯям аз ҷону танам, Симхо ака.
Рафаэль и Мира Некталовы, Ефим и Ольга Абрамовы,
Иосиф и Шура Абрамовы, Григорий, Рафаэль, Роман Кайковы,
Арон Аронов, Элла и Рудольф Бангиевы.

С ЮБИЛЕЕМ, НАШ ДОРОГОЙ ДРУГ!
Дорогой наш друг и брат
Рафаэль Некталов!
Мы с большой радостью поздравляем тебя
со славным юбилеем – 60летием со дня рож
дения!
Многие из нас знают тебя с раннего детства
и помнят, как ты в юности увлекался музыкой
и журналистикой, за что был премирован пу
тевкой во Всесоюзный пионерский лагерь «Ар
тек». Мы никогда не забудем организованные
тобой музыкальные вечера в Самарканде, от
которых мы получали большое удовольствие
и наслаждение.
В советский период, живя в еврейском
квартале „Восток“ Самарканда, ты вместе с
американским адвокатом Хелен Шварц при
ложил максимум усилий для помощи эмиг
рации и репатриации своих соплемен
ников в Америку, Израиль и другие
страны.
Живя в Америке, ты с полной силой
проявил свой блистательный талант
журналиста, бессменно возглавляя
самую популярную газетуеженедель
ник в нашей общине The Bukharian
Times. Эта газета заслуженно пользуется
большим уважением не только у наших со
племенников, но и среди многих русскоязычных
читателей в Америке, Канаде, Израиле и дру
гих странах. Конечно, в нашей памяти живы и

При всем при этом ты всегда оставался
заботливым сыном, любящим мужем, внима
тельным братом, ласковым отцом и искренним
другом.
Дорогой Рафаэль, мы гордимся, что яв
ляемся твоими близкими друзьями.
60 лет, это только середина большого жиз
ненного пути, по которому мы желаем тебе
пройти вместе с твоей супругой Мирой во
здравии и согласии.
Желаем тебе крепкого здоровья, творческих
успехов, долгих лет жизни, счастья и семейного
благополучия и побольше милых внучат!

многочисленные организован
ные тобой музыкальные фе
стивали, концерты, гастроли
звезд эстрады и театральных
трупп, всевозможные конфе
ренции, творческие встречи с
деятелями литературы и искус
ства, которые ты проводил в Са
марканде и НьюЙорке.
Твоя кипучая деятельность на благо нашей
общины вызывает восторг и заслуженное
уважение!

Не коснется тебя старость,
И неведома усталость.
Ты здоров и полон сил
И попрежнему красив!
Знаем мы, что ты по праву
Заслужил признанье, славу.
Тамада, коньяк разлей –
Дружно пьем за юбилей!
Твои друзья: Роман Ханимов,
Олег Фузайлов, Юзик Шакаров,
Славик Некталов, Валера Фузайлов,
Эдуард Фузайлов, Роман Фузайлов,
Слава Мошеев, Слава Фатахов,
Алик Якубов, Толик Завулунов,
Борис Фазылов, Нисон Шимунов
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HIGH HOLIDAYS DATES 2016
Rosh Hashana
10/02/16 Erev Rosh-HaShana (light candle at 6:17)
10/03/16 Rosh HaShana 1st Day (light candle at 7:14)
10/04/16 Rosh HaShana 2nd Day (light candle at 7:12)
Yom Kippur
10/11/16 Erev Yom Kippur (light candle at 6:03)
10/12/16 Yom Kippur (Ends 7:00)
Sukkot
10/16/16 Erev Sukkot (light candle at 5:55
10/17/16 Sukkot 1st Day (light candle at 6:52)
10/18/16 Sukkot 2nd Day (light candle at 6:51)
10/23/16 Erev Shmini Atzeret (light candle at 5:45)
10/24/16 Shmini Atzeret (light candle at 6:43)
10/25/16 Simkha Tora (Yom Tov ends at 6:41)

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

Хазан Очил Ибрагимов Раббай Барух Бабаев

Å‡-ûı‡ﬂ ûı‡Ì‡ÌÓ‚‡

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!

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

ЧЕТЫРЕ МОЛИТВЕННЫХ ЗАЛА ПРИМУТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

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

www.bukhariantimes.org
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NEON STONE WORK

ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ

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

0547044377 Михаэль

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100

4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219
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После пребывания в за
мечательной Вене вся наша
группа 6 сентября прилетела
в Швецарию  г. Цюрих. Нас
встретили гид Сергей с таб
личкой, и водитель камфор
табельного автобуса Влади
слав. Мы поехали в Интерла
кен, где была прогулка по го
роду, затем поехали на Аль
пийский курорт Венген. Наш
водитель взял курс на Цермат.
Зимний курорт Цермат, рас
положенный в самой южной
точке Швейцарии, считается
одним из лучших в стране. Из
Цермат  в Горнерграт (3135
метров) и ледяное море, ведёт
самая высокая зубчатая же
лезная дорога в Европе под
открытым небом.
Часто по RTN показывают
эту красивую железную дорогу,
по которой медленно, а порою
быстро мчится поезд, поднима
ясь всё выше и выше, пропадая
немалое время внутри туннелей.
Мне, конечно, очень хотелось
самому увидеть и проехать по
ней. В первый же день в Швей
царии нас повезли на эту зубча
тую железную дорогу.
С чемоданами нам пришлось
какоето расстояние подниматься
вверх до железной дороги. Ко
нечно, часть дороги мы сами оси
лили, остальную  нам помогли
водитель и молодёжь с нашей
группы. Нас разместили в ком
фортабельных вагонах. Едем, не
отрываясь от окон, так как вокруг
неописуемая красота. Горы и
горы, вся в зелени, на высоте
небольшие домики. Поднялись
на высоту 1500 метров, вышли
из вагона, смотрим чуть повыше
– на горе стоит гостиница.
Поезд стал дальше подни
маться в гору до Горнерграт, на
горной вершине которого нахо
дится ресторан со смотровой
площадкой. Гостиница пятиэтаж
ная. До неё надо подняться. Че
моданы помогли отвезти на спе
циальной машинке, а мы с удо
вольствием пешком поднялись
к гостинице Regina, на 3й этаж.
Она со всеми удобствами. В но
мере мы с профессором Иоси
фом Калонтаровым. Вышли на
наш балкончик, прекрасный вид,
две высокие горы, между ними
белая ледниковая гора, откуда
стекает вниз холодная талая
вода. Мы сфотографировали
этот неповторимый вид и всю
эту красоту природы. Одну ночь
мы провели в этой гостинице, на
горе высотой 1,5 километра.
Утром в этой же гостинице,
в хорошем зале позавтракали,
спустились вниз, строго по рас
писанию прибыл поезд, и мы за
вершили ознакомление с этой
прекрасной горной вершиной
Швейцарии. Водитель Влади
слав взял курс в столицу Швей
царии.
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ЗДРАВСТВУЙ, ШВЕЙЦАРИЯ!

Берн, столица Швейцарской
Конфедерации с 1848 года. Гид
повёл нас по пешеходным ули
цам, которые изобилуют на своём
пути фонтанами, а также мага
зинчиками, ресторанами, музы
кальными заведениями. Он нам
показал улицу и дом, где Альберт
Эйнштейн развивал свою извест
нейшую специальную теорию от
носительности во время своей
работы в Берне. После этого он
привёл нас к часовой башне и к
фонтану Церингенов.
Мы сделали несколько сним
ков, рядом здание правитель
ства. В старом городе посетили
Собор Святого Винсента, с изу
мительным тимпаном главного
входа, осмотрели Медвежий Ров,
где видели и сфотографировали
двух медвежат. В свободное вре
мя мы гуляли по городу Берну,
любовались вершиной Юнгфрау
(3.454метров), сделали несколь
ко снимков.
Вид, действительно, захва
тывает дыхание. Затем перееха
ли в Грюйер, где была прогулка
по средневековой деревушке, в
которой увидели замок Грюйер.
Очень интересным было для нас
посещение шоколадной фаб
рики. Мы посмотрели, как делают
шоколад, даже отведали его
потрясающий вкус, что пред
усмотрено программой посеще
ния. Всё разумно: на выходе не
купить это совершенство уже
невозможно.
К вечеру нас привезли в
Монтрё, в гостиницу Eden Palace,
в которой мы остановились на
одну ночь. Нам дали свободный
день и мы с удовольствием по
гуляли по берегу озера, в этом
замечательном городе Монтрё.
Город всем нам очень понра
вился. Гид с интересом расска
зывал о Монтрё. Он возник в
XVI веке. В городе проходят фе
стивали, ярмарки, разные ме
роприятия. 15 государств мира,
говорящих на французском язы
ке, приезжают в Монтрё и про
водят здесь конференции на ин
тересные темы. В этом городе

жил Владимир Набоков. В 1970г.
в Швецарию приезжал Марк
Шагал. Здесь мы увидели кра
сивые берёзы, пальмы, плачу
щие ивы. Вся Швейцария очень
ухоженная, швецарцы любят
свою страну, заботятся о ней,
везде порядок, цветы украшают
улицы, скверы, площади. Июль
ознаменован двумя событиями:
Международным фестивалем
Джазовой музыки в Монтрё и
“Палео”, фестивалем музыки рок
и фольк в Ньоне.

озера друг друга сменяют кра
сивые города, их мы проехали,
в том числе и Женеву. Город
располагает восхитительными
памятниками, музеями, но са
мым главным преимуществом
можно считать его близость к
озеру. По количеству жителей
Женева на 2ом месте среди го
родов Швейцарии (200 тысяч
чел.,в том числе 50 тысяч  ино
странцы). Эта 2ая финансовая
столица, в Женеве расположены
202 штабквартиры международ

Затем мы поехали в Веве,
где жил и похоронен Чарли Чап
лин. Мы подошли к скульптуре
Чарли Чаплина и многие фото
графировались на память. Пе
реехали в Лозану, погуляли на
набережной города, поднялись,
где находится музей олимпий
ского движения и Олимпийский
парк. Всем парк понравился,
он очень красиво оформлен,
залы огромные, заполнены из
вестными скульптурами спорт
сменов. Единственное метро в
Швейцарии находится в Лозанне,
здесь  два университета и глав
ный порт страны. Город насыщен
атмосферой спорта, проживают
152 тысячи человек.
Женевское озеро является
самым большим среди озёр
Швейцарии. Оно простирается
на 70 км в длину. На берегах

ных организаций. Визитной кар
точкой его считают знаменитый
фонтан Жетдо. Его струя может
достигать 150 метров высоты,
мы любовались им.
Теперь хочу обратить ваше
внимание на следующие инте
ресные моменты, касающиеся
этой страны. Очень сложно по
лучить в Швейцарии граждан
ство, необходимо 12 лет пора
ботать и прожить здесь, а ре
бёнку  6 лет. Если человек по
терял работу и не может найти
новую, он должен уехать из стра
ны. В Женеве уже 300 лет не
проводится
экспроприация
собственности.
73% нефти мира продаётся
в Женеве. Иностранцы покупают
здесь недвижимость, но посто
янно жить не могут. Они уезжают
через какоето время приезжают

для решения своих дел по биз
несу, снова уезжают.
Теперь об особенностях
швейцарцев. Народ очень гордый
и трудолюбивый, принципиаль
ный, консервативный и законо
послушный, расчётливый, скром
ный и бережливый. Бедных и
бомжей нет. Наш гид привёл
один случай бережливости мест
ных людей. Две женщины устрои
лись на одинаковую работу, у
них всё было одинаково,включая
и доходы. Одна из них местная
швейцарка, а другая из России.
Через год местная девушка смог
ла накопить и съездит в Америку,
а русская через год ничего не
имела за душой. Швейцария
страна сыра и шоколада, вкус
ного хлеба и молочных продук
тов. Предпоследний день нашего
пребывания в Швейцарии, мы
переехали в Люцерну. Там была
двухчасовая экскурсия. Говорить
о Люцерне – это значить говорить
о его водонапорной башне, так
называемом часовенном мосте
через реку Ройсс, который был
тщательно восстановлен после
сильного пожара. Мы прошлись
по этому мосту. Были в старом
центре Люцерны, усеянной особ
няками, фонтанами и флажками.
Завершилась наша интересная
поездка в Швейцарию прибытием
снова в Цюрих. Цюрих  это боль
шой красивый современный го
род, финансовый центр, одно из
излюблинных мест международ
ного туризма, отдыха и бизнеса.
Главной достопримечатель
ностью окрестностей города яв
ляется Рейнский водопад, счи
тающийся самым большим в Ев
ропе. Вся наша группа восхи
щалась этим зрелищем. Мы спу
стились до его основания откуда
вода с шумом и большой скоро
стью падала вниз, впадая в ши
рокую реку с сильным течением.
Мы фотографировали и снимали
камерой, это было настолько
красиво, что трудно передать
словами всё виденное. Спусти
лись мы пешком по лестнице, а
поднялись на лифте примерно
56 этажей.
Мы также посетили княже
ство Лихтенштейн, там пообе
дали и попробовали местное
вино. От этого посещения вся
наша группа получила большое
удовольствие.
Наша группа выразила бла
годарность Роберту Пинхасову
за поездку в эту страну и Нелли
Бек за организацию тура, кото
рый она украсила своим при
сутствием.
В заключении хочу под
черкнуть, что поездка дала
возможность поближе позна
комиться со многими людьми
нашей общины. Мы подружи
лись, приятно было видеть
то доброе взаимоотношение,
которое возникло между нами,
взаимная помощь и поддержка
в пути. Основной контингент
в нашей группе  это люди
старшего возраста, они чув
ствовали поддержку и помощь
со стороны молодых. По при
езде в НьюЙорк я встретил
некоторых из нашей группы,
предлагающие организовать
поездку в другие страны в том
же составе.
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В воскресенье в ресторане
«Гани Орли» прошло очеред
ное заседание совета дирек
торов фонда «Андижан».
В течение 22 лет благотво
рительный фонд «Андижан» про
водит большую и кропотливую
работу по благоустройству и ре
конструкции еврейского кладби
ща в Андижане. И результаты
этой деятельности налицо. Как
человек, которому приходилось
бывать там дважды, могу с пол
ным основанием подчеркнуть:
объем работ, выполненный за
это время, и, особенно за по
следние дватри года, тому яркое
свидетельство. Вопервых, воз
веден большой забор, убраны
ненужные постройки, реконструи
рован Мемориал героям, погиб
шим в годы Второй мировой вой
ны, построены складские поме
щения, мужской и женские туа
леты и т.д. В этом вопросе анди
жанцы оказались принципиально
последовательными.

Теперь все по порядку.
Когда я переступил порог
второго зала ресторана «Гани
Орли», мне показалось что про
ходят поминки. Читали кадиш.
Но президент фонда Борис Яку
бов сразу же отмел мои предпо
ложения, и сообщил, что молебен
посвящен всем усопшим, кото
рые похоронены на андижанском
кладбище.

 Я хочу поблагодарить всех,
кто пришли сюда, чтобы под
держать материальную базу
фонда «Андижан», ведь без неё
просто немыслимы все наши
благотворительные проекты, 
сказал Якубов.
Он предложил членам фонда
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В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ
ФОНДЕ «АНДИЖАН»

посмотреть фильм, который был
подготовлен вицепрезидентом
фонда Жорой Зулуновым. Я тоже
погрузился в него. Действитель
но, проделана большая работа:
выложены красным кирпичом все
аллеи и дорожки, многие памят
ники заново отреставрированы,
кладбище блещет чистотой, во
всем чувствуется порядок.
Борис Якубов возглавляет
фонд с 2002 года. Первым пре
зидентом фонда был Н. Юшваев
(19972000 гг.), затем Анатолий
Манахимов (20002002 гг. ). По
единодушному мнению общины
города Андижана, Якубов про
водит очень плодотворную и
серьезную работу, в связи с чем
его постоянно переизбирают на
новый срок.
Выступивший первым Георгий
Наумович Хаимов является пред
седателем ревизионной комис
сии, в которой значится четверо
фондовцев. Он рассказал об ис
тории фонда, поблагодарил тех,
кто стояли у истоков, отметил,
что, благодаря усилиям Конгресса
бухарских евреев США и Канады,
было активизировано участие го
родских властей в решении ряда
проблем, с которыми сталкива
лось еврейское кладбище.
Каждый из выступающих, а
их было в этот вечер предоста

точно, говорил о важности рабо
ты фонда, в частности о воспи
тательном значении его деятель
ности.
 Я составил для своих по
томков такой лист, в котором ука
заны даты смерти моих родите
лей, дедушек, бабушек и всех

родственников, похоронен
ных в Андижане,  сообщил
собравшимся Ханан Мошия
хов – старейшина фонда,
стоявший у его истоков с
первых дней основания.
Исхаков Борис, который
в последнее время стал со
блюдать больше заповедей,
и стремится жить по законам
Торы, подчеркнул духовную
значимость всех акций, свя
занных с еврейским кладби
щем. А также предложил в
общине проводить специ
альные молебны в день коэ
нов, левитов и первенцев.
Когда предоставили сло
во мне, я выразил благодар
ность всем членам фонда и под
черкнул, что его деятельность
может служить примером пра
вильного отношения к памяти,

уважения героев Второй ми
ровой войны, а также плано
мерного и концептуального
развития кладбища. Фонд име
ет хорошие отношения с вла
стями города и постоянно взаи
модействует с ними.
Почетный президент фон
да Нерик Юшваев отметил,
что почти каждый год посещает
кладбище, где похоронены его
отец и вся родня. За эти 22
года, он был там 48 раз.
 За эти годы на ремонт,
реконструкцию и содержание
кладбища было собрано и из
расходовано более 500 000
долларов,  подчеркнул он. –
И кладбище будет постоянно
нуждаться в новых поступлениях,
необходимых для продолжения
работ по реконструкции, охране,
обслуживанию.
Говоря о новых материаль
ных затратах, Юшваев поднял
важный и актуальный не только
для фонда «Андижан» вопрос о
кооперации с земляками из Из
раиля.
 Они часто посещают Анди
жан, но ограничиваются в основ
ном критическими суждениями и
мелкими чаевыми сторожам, в
то время как необходимы и ма
териальные вклады, и личное
участие в уборке, благоустройстве
кладбища во время их визитов.
На заседании присутствовал
житель Израиля, в прошлом ан

дижанец, Алексей Пулатов. Он
поприветствовал всех, поздравил
с праздниками.
 Я впервые увидел этот пре
красный фильм, который заста
вил меня поновому посмотреть
на вопрос еврейского кладбища
в Андижане,  сказал он, выражая
благодарность его создателям.

– Дайте нам побольше копий, и
мы сами их растиражируем среди
андижанцев в Израиле.
Он, как и многие израильтяне,
стал сетовать на то, что разница
между курсами шекеля и доллара
психологически влияет на изра
ильтян, для которых 100 шекелей
– это деньги, а для американцев
– всего 25 долларов, вроде не
так уж и много...
По поводу этого заявления я

ке, на 63 Драйв, и каждый может
прийти и молиться в ней, а также
провести семейные торжества.
Другие три – в синагоге Bukharian
Congregation of Jamaica Estate.
Пятый свиток был передан ан
дижанцам, проживающим в го
роде Димона, куда привез свиток
Жора Зулунов. Об этом писала
наша газета.
Завершил встречу вицепре
зидент Жора Зулунов. Он выразил
благодарность всем активистам,
а также отметил необходимость
продолжить работу по реконструк
ции кладбища, в частности укладке
кирпичом дорожек на территории
старой части кладбища.
Затем все направились к Гав
риэлю Исхакову и Анатолию Пол
ванову – членам ревизионной
комиссии, которым был доверен
сбор пожертвований.
Покидал я это собрание с
чувством большого удовлетво
рения и благодарности своим
соплеменникам, Конгрессу бу
харских евреев США и Канады,
который в течение многих лет,

отметил, в настоящее время в
Америке и Канаде проживает
всего четверть от всей общины
евреев – выходцев из Андижана,
в то время как три четверти жи
вет в Израиле. Значит, если из
раильтяне соберут даже по 100
шекелей, это будет эквивалентно
американским пожертвованиям.
Все с этим согласились и об
ратились с просьбой к Алексею
Пулатову показать фильм среди
членов амуты «Андижан» в Тель
Авиве, а также провести там ра
боту по сбору средств для фонда
«Андижан».
Раввин Елизаров поздравил
всех с наступившим Новым годом
и напомнил, что один из свитков
Торы, вывезенных из Андижана,
находится в синагоге в РегоПар

при поддержке правительства
Республики Узбекистан, МИДа,
хокимов областей и городов стра
ны, целенаправленно осуществ
ляет программу по благоустрой
ству памятников материальной
культуры бухарских евреев.
Единственное пожелание ру
ководству фонда – привлечь к
его работе молодежь. Есть воз
можность создать при фонде мо
лодежный сектор, который со
временем также займется реа
лизацией этой программы. Мо
лодые люди смогут посетить со
своими родителями могилы пред
ков, и задуматься о своей иден
тичности. Уверен, что такое от
ношение к памяти и станет ос
новой их активного участия в
деятельности фонда.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕГО КУДО МИХАИЛА МАТАТОВА
Уходит человек не по желанию
И не уносит ничего с собой.
Он оставляет лишь воспоминания
И близких со скорбящею душой.

Нам время боль утраты не залечит,
Печаль и боль в душе годами будут жить.
О Вас мы будем помнить вечно.
Нам остаётся только помнить и любить.

Дорогие Любакудо, наш зять Яша Мататовы!
В эти скорбные и траурные дни, от всего сердца выражаем глубокие и искренние соболез
нования всем вам  нашей многоуважаемой Любекудо, дорогому зятю Яше и его брату
Соломону, сёстрам Лене, Свете, а также братьям и сёстрам покойного, его внукам и правнукам
в связи с кончиной нашего дорогого Мишикудо Мататова бен Хусни.
Он остался в нашей памяти как честный и благородный человек. Мишакудо был человеком
широкой души, доброты, честности и порядочности. Его гостеприимство может служить
эталоном этого понятия  двери дома Мататовых всегда были открыты для всех, независимо от
социального положения человека.
Он славился своими добрыми деяниями, любил помогать всем, кто к нему обращался, кто в
этом нуждался.
Всю свою жизнь посвятил своей семье, детям, братьям, сестре, которые были ему бесконечно
благодарны. Миша и Люба кудо отличались великодушием, и свойством, которое в народе на
зывается ҷигардӯсти. Его авторитет был непререкаем, ибо все знали за каждым его словом,
поступком были опыт, ум, милосердие и искреннее желание быть полезным.
Память о нём навсегда останется в наших сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Скорбим вместе с вами: Борис и Майя Некталовы, Эдик и Фрида Некталовы,
Света и Иосиф Абрамовы, Оксана и Гарик Ильяевы
НьюЙорк

10 июня 1938 —
29 сентября 2016

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АВРАША БАБЕКОВА
С глубокой печалью и болью в сердце сообщаем, что 1 октября 2016 года (28 Элул)
скончался наш дорогой и любимый всеми нами отец, дедушка и прадедушка Авраш Бохорович
Бабеков.
Он родился 1 июля 1923 г. в г. Самарканде, в религиозной семье Бохора и Фрехо Бабековых.
По рассказам нашего папы, дедушки мы знаем, что во время Великой Отечественной войны он
работал на Ташкентском авиационном заводе, участвуя в выпуске военной продукции. Несмотря на
трудное военное время, старался выполнять и перевыполнять ежедневную норму. Он пользовался
большим уважением на заводе. Был специалистом своего дела – и ему дали бронь.
В 1944 г. он соединил свою судьбу с прекрасной, милой и трудолюбивой девушкой – Зулайхо
Казиевой, которая работала фармацевтом. Бг одарил их восемью детьми. Все дети получили
хорошее образование и воспитание.
Наш дедушка был красивым, интеллигентным, с чувством юмора. Он являлся душой авлода.
Двери его дома всегда были открыты. Вместе с бабулей они славились хлебосольством.
Память о нём будет навечно жива в наших сердцах.
Он не ушёл, он с нами будет вечно,
На нас с портрета смотрит, как живой.
Его мы будем помнить бесконечно.
Так пусть земля хранит его покой.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Скорбящие: дочери Мафрат – Авреххай, Лиза, Эстер – Пинхос;
сыновья Аврех – Гуля, Жора – Стелла, Арон – Элла, Яков – Дора;
внуки Борис, Григорий – Вика, внучка Рива – Лёва с семьями.
НьюЙорк, Израиль

1923 — 2016, 1 октября
(28 Элул)

Поминки 30 дней состоятся вечером 30 октября 2016 года
в ресторане «Da Mikelle II».
Контактный тел.: 917-696-2375 — Жора
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДЖУРАЕВОЙ (ЯКУБОВОЙ) ЭСТЕР БАТ АБИГАЙ
Уже вот год, как мамы нет,
Но боль в сердцах не утихает.
Мы вспоминаем каждый раз
Всю теплоту любимых глаз –
Любовь забвения не знает.
Прошёл год скорби и печали, грусти и тоски,
как покинула этот мир наша дорогая Мама.
Вот уже целый год мы живём без её ласковых
слов, мудрых советов и благословений.
Наша мама родилась и жила в городе Кармина,
но её знали во многих городах Средней Азии благодаря
её большому дару предприимчивости. Поистине она
была бизнесвуман – к её имени заслуженно прибавили
слово «савдогар».
Имя Эстерисавдогар в комментариях не нужда
лось. Этот талант наша мама сумела передать своим
детям: сегодня каждый из нас успешно ведёт свой
бизнес.
Счастливо прожив 40 лет с нашим дорогим
отцом Боруххаем Якубовым, мама подарила ему
семерых детей. У каждого из нас своя семья, дети,
внуки, и мы все дорожим именами наших родителей,
которые оставили добрый след в бухарскоеврейской
общине.

Мама соблюдала все наши традиции, и ей удалось
привить это своим детям и внукам. Своим трудолю
бием, гостеприимством, огромной щедростью она
снискала любовь и уважение в нашей общине. Очень
бойкая и энергичная она всегда дарила свою очаро
вательную улыбку собеседнику.
В 1991 г. мама репатриировалась в Израиль, двое
же её сыновей поселились в Америке.
Несмотря на расстояние и почтенный возраст, она
приезжала в Америку, чтобы навестить детей и внуков.
В октябре прошлого года, на 86 году жизни, наша
мама вернула свою чистую душу Бгу.
Память о ней мы надолго сохраним в наших бла
годарных сердцах.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.

Эй, модари азиз, мехнаткаши мо,
Эй, модари дилсўзу ғамхори мо,
Шумо будет чироғи барки хонаи мо,
Бе сардори ғариб шудем мохо.
Скорбящие: дети, внуки, правнуки,
кудохо, родные и близкие
НьюЙорк, Израиль

Годовые поминки состоятся 20 октября 2016 года,
в 6:30 вечера, в ресторане «Амадеус».
Конт. тел.: 1347-440-3206 — Лариса, 1347-251-3267 — Тома

1930 — 2015

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ОЛЬГИ МАМОНОВНЫ АКИЛОВОЙ
В ноябрe 2016 года исполняется годовщина
с того печального дня, когда нашу семью по
стигло ужасное горе. Трагически оборвалась
жизнь дочери, сестры, мамы и бабушки...
Ольга Акилова родилась 20 апреля 1963 года
в г. Самарканде, в семье Мамона и Ларисы Аки
ловых. После успешного окончания школы Оля
поступила в Одесский технологический институт
пищевой промышленности, на факультет «Ви
ноделие». По завершении учебы в институте
работала ведущим специалистом на Душанбин
ском винзаводе. В 1991 году вместе со всей
семьёй эмигрировала в США. Здесь она посту
пила в колледж и, успешно окончив его, начала
работать.
Олечка была от природы умной, красивой,
жизнерадостной, трудолюбивой, отзывчивой.
Она жила в постоянной заботе о родителях,
детях, внуках. Своим добрым отношением к лю
дям, она снискала огромное уважение не только
близких и родных, но и всех, с кем сводила ее
судьба. Оля оставила о себе светлую память в
наших сердцах.

20 апреля 1963 —
12 ноября 2015

К сожалению, Олечка не успела насладиться
счастьем своих детей и внуков. Её жизнь обо
рвалась внезапно и безвременно. Она покинула
этот мир, оставив после себя достойное имя!
Мы всегда будем помнить её и восхищаться её
добрыми делами.
Модар сари кабрат омадам боз.
Бо мехру мухабатат омадам боз.
Бо мужда зи васли гул расонам.
Гул чинаму руи кабрат монам.
Стихи М. Турсунзода

Вечно любящие и скорбящие:
мама, братья, дети,
родственники и близкие

Спасибо всем родным и близким,
кто поддержал нас в наши горестные дни.

Годовые поминки состоятся 1 ноября 2016г.,
в 7 часов вечера, в ресторане L'Amour (бывший Ган Эден).
Конт. телефоны: 718-847-8920 — Юрий;
917-886-8993 — Йосеф; 917-214-0628 — Мария
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ĳŒŐŒŝőŌŎĸńŔŐńŚŉņŖń
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ƠƻǇǆǁǋƾ&ƾƼǇƽǆǘ
ƠƻǇǆǁǋƾ&ƾƼǇƽǆǘ
Queens • Brooklyn

www
www.bramsonort.edu
.bramsonort.edu

Ơ
ƠƹǈǁǊǔƻƹǂǋƾǊǕǊƾǂǐƹǊ
ƹǈǁǊǔƻƹǂǋƾǊǕǊƾǂǐƹǊ

ĳ
ĳŗŕŖŠŕŖńőŉŖőńśńŏŒŐņńŜŉŇŒŎńŔŠŉŔőŒŇŒņŋŏťŖń
ŗŕŖŠŕŖńőŉŖőńśńŏŒŐņńŜŉŇŒŎńŔŠŉŔőŒŇŒņŋŏťŖń
ɢ ɭɝɥɭɛɥɺɧɧɨɟ
ɭɝɥɭɛɥɺɧɧɨɟ
ɢɡɭɱɟɧɢɟ
D+
+ɚɱɚɥɶɧɨɟ
ɚɱɚɥɶɧɨɟ
ɢ
ɢɡɭɱɟɧɢɟ
DȾ
Ⱦɨɫɬɭɩɧɚɹ
ɨɫɬɭɩɧɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɨɦɨɳɶ
ɜ ɩɨɢɫɤɟ
ɩɨɢɫɤɟ
ɪɚɛɨɬɵ
Dɉ
ɉɨɦɨɳɶ
ɜ
ɪɚɛɨɬɵ
DɆ
Ɇɚɥɟɧɶɤɢɟ
ɚɥɟɧɶɤɢɟ
ɤɥɚɫɫɵ
ɤɥɚɫɫɵ
ɢ
ɢ ɝɢɛɤɢɣ
ɝɢɛɤɢɣ
ɝɪɚɮɢɤ
ɝɪɚɮɢɤ
ɡɚɧɹɬɢɣ
ɡɚɧɹɬɢɣ

%UDPVRQ
%UDPVRQ
2
257
57
ɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɥɹɟɬɫɹ
ɧ
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦ
ɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦ
ɤɤɨɥɥɟɞɠɟɦ
ɨɥɥɟɞɠɟɦ
ɩ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦ
ɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦ
ɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɛ
ɛɨɥɟɟ
ɨɥɟɟ



ɥ
ɥɟɬ
ɟɬ
*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
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• Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå ãëàóêîìû, äåãåíåðàöèè ñåò÷àòêè, áëåôàðèòà, êîíúþíêòèâèòà
• Íàáëþäåíèå çà äèàáåòè÷åñêîé ðåòèíîïàòèåé è êàòàðàêòîé
• Íîâåéøàÿ êîìïüþòåðíàÿ äèàãíîñòèêà
• Ïîìîùü ïàöèåíòàì, ó êîòîðûõ ïîñòîÿííî òåêóò ñëåçû, ææåíèå èëè ðåæóùèå áîëè â ãëàçàõ
• Åñëè âû ñîìíåâàåòåñü â íåîáõîäèìîñòè îïåðàöèè êàòàðàêòû èëè ëþáîé äðóãîé ãëàçíîé îïåðàöèè,

WE ACCEPT ALL MEDICAL INSURANCES:
Aetna, Aﬃnity, Blue Cross Blue Shield, Cigna, Fidelis, GHI, Greatwest, Health Net, HIP, HealthPlus,
Metro Plus, Mul Plan, Oxford, United Health Care, Medicaid, Medicare and many more.
Для обладателей страховок Медикейд и Медикэр бесплатно
оправы любых форм и различных расцветок

У НАС ПРИНИМАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ:

Др. БОРИС КАПЕЛЬНИК
и Др. НАТАЛЬЯ РУНИ

UNION PLANS: UFT32 BJ, Local 100, Local 389 DC 1707,
DC 37, Local 1199, Davis Vision VSP, Eyemed and many
more. Buy Now – Pay Later. 6 months 0% – Interest FREE
Предоставляем транспорт

www.bukhariantimes.org
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