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ÑÀÌÀÐÊÀÍÄ:
ØÀÐÊ ÒÀÐÎÍÀËÀÐÈ

ÑÒÐ. 10

ÀÁÐÀÌ ÈÑÕÀÊÎÂ –
ËÈÄÅÐ ÎÁÙÈÍÛ
ÍÀØÈÕ
ÑÎÏËÅÌÅÍÍÈÊÎÂ
Â ÁÓÕÀÐÅ
ÑÒÐ. 12

ÒÐÀÌÏ ÓÆÅÑÒÎ×ÀÅÒ
ÏÐÀÂÈËÀ ÂÚÅÇÄÀ
Â ÑØÀ
ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÀÌ

ÏÐÈÍÈÌÀÒÜ
ÀÍÒÈÄÅÏÐÅÑÑÀÍÒÛ
ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇÍÈ

ÁÓÕÀÐÑÊÎ-ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ
ÑÒÀËÊÅÐ.
ÝÑÑÅ ÝËÅÎÍÎÐÛ
ØÀÔÐÀÍÑÊÎÉ

ÑÒÐ. 16

ÑÒÐ. 32

ÑÒÐ. 34

ПРЕЗИДЕНТ
Ш. М. МИРЗИЁЕВ
БУДЬТЕ
ВПИСАНЫ
В КНИГУ ЖИЗНИ!
ПРЕЗИДЕНТ
УЗБЕКИСТАНА
ШАВКАТ
МИРЗИЁЕВ

ВЫСТУПИЛ В ООН

ВЫСТУПИЛ С ТРИБУНЫ ООН
çÄáçÄóÖçàÖ

Накануне великого праздника Рош хаШана в Зале торжеств Центра бухарских
евреев прошло заседание членов Правления Конгресса бухарских евреев, посвя
щенное Новому, 5778 году.
На этом заседании Борис Кандов зачитал радостное сообщение, что Форум бу
харскоеврейских раввинов при Главном раввинате Израиля утвердил раббая Ба
руха Бабаева Главным раввином бухарских евреев США и Канады.
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Президент Узбекистана Шавкат
Мирзиёев 19 сентября выступил на
72й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН.

В ЦЕНТРЕ БУХАРЫ ПРОШЛИ СЪЕМКИ
ИЗРАИЛЬСКОГО СЕРИАЛА

НОВОГОДНЯЯ СТАТИСТИКА ЦСБ:
В ИЗРАИЛЕ – ПОЧТИ ÑÖåéÉêÄîàü
8,75 МИЛЛИОНОВ ЖИТЕЛЕЙ

Çàáàí

«…В соответствии с реалиями
Съемки израильского
сериала
современного мира Совет Безопасности«Где ты, Хай»
или «Где ты живёшь»
необходимо расширить. Поддерживаем
прошли в самом центре
предпринимаемые новым руководством
города, на Лябихаузе, у
Калон, в медресе
ООН шаги по совершенствованию минарета
системы
Девонбеги, синагоге и на
ее управления», – заявил Ш. Мирзиёев
еврейском кладбище.
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СОБЫТИЕ

Популярный телесери
ал, где снимаются братья
19 сентября 2017 года Президент Республики
Хай и РоненУзбекистан
Давыдовы, с Ш.М.Мирзиёев выступил на общих дебатах
успехом
идет на
72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. большим
Президент
Узбекистана
с трибуны ООН говорил о новом облике
израильском
ТВ.
своей страны и главной региональной цели: мирная и экономически процветающая Центральная Азия.
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ÐÅÑÒÎÐÀÍ «GABRIEL’S»:
ÊÎÌÔÎÐÒ È ÂÎÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÛÉ
ÂÊÓÑ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÕ ÁËÞÄ!

718-397-1818 c.29

THE WORLD’S FINEST VODKA.
ROYAL ELITE

c.42

VERSAILLES PALACE:
ÏÐÎÂÎÄÈÌ ËÞÁÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ!

718-459-2800 c.45

GEORGIAN NATIONAL BALLET
SUKHISHVILI

c.46

«STONE PRO CENTER»:
ÏÀÌßÒÍÈÊÈ

718-277-7577 c.46
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НЕ ДАТЬ ЛЮДЯМ
СОСТАРИТЬСЯ –
В ЭТОМ СОСТОИТ ИСКУССТВО
ЦЕНТРА "ДОЛГОЛЕТИЕ"!

The Bukharian Times

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

REGO PARK
SENIORS CLUB

63-36 99TH STREET,
REGO PARK, NY 11374

Центр
"ДОЛГОЛЕТИЕ"

TEL: 718-459-2555
FAX: 718-459-2444
CELL: 718-496-38-34

В ОКНО СТУЧИТСЯ
СКАЗОЧНЫЙ СЕНТЯБРЬ

РАСПИСАНИЕ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ сентября – октября 2017 года
20 СЕНТЯБРЯ

24 СЕНТЯБРЯ

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА
К ПРАЗДНИКУ
"РОШ ХА ШАНА"

ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
В ЦЕНТРЕ"ДОЛГОЛЕТИЕ"

25 СЕНТЯБРЯ

28 СЕНТЯБРЯ

ПОЕЗДКА
В ОСЕННИЙ ЛЕС

ПОЕЗДКА В МЕТРОПОЛИТЕН
МУЗЕЙ " АНТИЧНОЕ
ИСКУССТВО ГРЕЦИИ"

1 ОКТЯБРЯ

2 ОКТЯБРЯ

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА
К ПРАЗДНИКУ СУККОТ

ПИКНИК НА ПРИРОДЕ.
"ДО ВСТРЕЧИ ОСЕНЬ"

9 ОКТЯБРЯ
МЕТРОПОЛИТЕН МУЗЕЙ
"ПЕРСИДСКОЕ ЦАРСТВО"

10 ОКТЯБРЯ
ВЫЕЗД В БАССЕИН

www.bukhariantimes.org
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• ÑÏÅÖ. ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ (ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ)

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

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ËÅÊÀÐÑÒÂ

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

БЕСПЛАТНО

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

ДЛЯ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ:
•
•
•
•
•

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÈ
ÓÑËÓÃÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ
ÏÅÐÅÑÛËÊÀ ÔÀÊÑÎÂ
ÁÎÍÓÑ ÊÀÐÒÛ
NO FEE MONEY

DELIVERY
COPIES
NOTARY PUBLIC
FAX SERVICE
REWARD CARDS
ORDERS

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÌÅÄÈÊÅÉÄ
È ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÎÊ
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● 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.

21 – 27 СЕНТЯБРЯ 2017 №815
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ИЗБРАНЫ НОВЫЕ ДУХОВНЫЕ ЛИДЕРЫ ОБЩИНЫ

Каждый год Всемирный
Конгресс бухарских евреев
проводит целый ряд очень
важных для общины меро
приятий. В их числе: ежегод
ный съезд Конгресса, церемо
ния памяти солдат Армии
Обороны Израиля, церемонии
бар и батмицв у Стены
Плача, церемония распреде
ления стипендий среди сту
дентов и ряд других проектов.
 Но, безусловно, важнейшим
духовным событием общины бу
харских евреев в Израиле яв
ляется конференция габбаев и
раввинов бэйт кнессетов об
щины,  говорит президент Все
мирного Конгресса бухарских
евреев Лев Леваев в своем вы
ступлении на конференции, ко
торая состоялась на прошедшей
неделе в Иерусалиме.  Мы об
Рав Хилель Хаимов
Рав Барух Бабаев
щина, которая придерживается Рав Звадия Коэн
обычаев и традиций еврейского праведника, который многие Всемирного Конгресса бухар харских евреев, под руковод
народа. Мыбухарские евреи годы был председателем объ ских евреев Лев Леваев принял ством его основателя и признан
приходим в бэйт кнессет на мо единения раввинов общины бу решение, что официальное на ного лидера общины во всем
литву, на поминки, по субботам харских евреев.
значение рава Хилеля Хаимова мире президента Конгресса
и еврейским праздникам. Для
нас бэйт кнессет  важный центр
Главный раввин Израиля Ицхак Йосеф
жизни. И вы,  габаи, опреде
вручает раву Хилелю Хаимову
ляете лицо нашей общины. Че
документ о почетном назначении
рез вас мы обращаемся ко всем
бухарским евреям.
С большим волнением и ра
достью приняли собравшиеся
главного сефардского раввина,
председателя раввинатского
суда рава Ицхака Йосефа. Из
вестно, что рав Ицхак Йосеф,
как и его покойный отец моран,
рав Овадия Йосеф, с большим
уважением относится к общине
бухарских евреев. Рав Ицхак Йо
сеф не раз делился своими вос
поминаниями о том, как он по
сещал бэйт кнессеты бухарских
евреев в Иерусалиме.
Мы, община, в свою очередь,
на протяжении многих лет с ог
Рав Ицхак Аминов ушел из председателем объединения Льва Леваева, участники конфе
ромным уважением относимся к жизни полтора года назад в раввинов общины должно про ренции раввинов и габаев, со
мудрецам Торы.
преддверии праздника Песах. С изойти на конференции равви бравшиеся в Иерусалиме, после
В тот момент, как только рав того момента никто не был на нов и габаев в присутствии выс консультаций с мудрецами Торы
Ицхак Йосеф занял свое место значен на место председателя ших духовных авторитетов.
единогласно избрали на пост
в почетном президиуме, веду объединения раввинов. Но
Это предложение было при председателя объединения рав
щий конференции рав Яков время идет и назрела острая не нято дружными аплодисмен винов общины при Всемирном
Ашеров пригласил к микрофону обходимость продолжить работу тами собравшихся. Так же еди Конгрессе бухарских евреев
генерального директора Всемир объединения. Тогда, полтора ногласно был одобрен текст рава Хилеля Хаимова.
ного
Конгресса
бухарских года назад, всю работу на себя письма о назначении рава Хи
Мы убеждены, что вместе с
евреев рава Иуду Блоя.
принял уважаемый в общине леля Хаимова председателем главным раввином общины бу
 Под покровительством глав рав Хилель Хаимов. Благодаря объединения раввинов общины харских евреев, гаоном равом
ного раввина Израиля рава Иц
Пинхасом Коэном Рабином и
хака Йосефа, который является
председателем Всемирного Кон
главным духовным авторитетом
гресса бухарских евреев равом
общины бухарских евреев, мы
Леви Леваевым, рав Хилел Хаи
начинаем работу нашей конфе
мов продолжит вести общину в
ренции, сказал рав Иуда Блой. 
свете мудрости рава Хилеля За
Рав Ицхак Йосеф принял духов
кена, в свете преданности Торе
ную эстафету у своего отца мо
и сохранения обычаев и тради
рана, рава Овадии Йосефа и
ций нашего народа”.
продолжает, как и его отец, ду
Письмо о назначении рава
ховно направлять общину. Мы
Хилеля Закена было также под
рады приветствовать также глав
писано главным раввином се
ного раввина общины бухарских
фардской общины Израиля ра
евреев в Израиле рава Пинхаса
вом Ицхаком Йосефом, главным
Коэна Рабина, председателя
раввином общины бухарских
раввинатского суда в ТельАвиве
Работает евреев равом Пинхасом Коэном
рава Звадия Коэна, президента
президиум Конференции Рабином, депутатом Кнессета
Всемирного Конгресса бухарских
Робертом Илатовым и председа
евреев Льва Леваева.
ему, фактически была продол бухарских евреев. В этом доку телем раввинатского суда в Тель
Когда члены почетного пре жена деятельность объедине менте, в частности, были напи Авиве равом Звадия Козном.
зидиума заняли свои места, ния раввинов общины. За это саны следующие слова:
Письмо о назначении из
вдруг стало до боли понятно, время он проявил себя как авто
“Мы, нижеподписавшиеся бранному председателю объ
что среди них нет человека, ко ритетный духовный лидер и как раввины и общественные ли единения раввинов общины бу
торый должен был быть в пре талантливый организатор, за деры общины бухарских евреев харских евреев раву Хилелю
зидиуме. Это рав Ицхак Аминов, служив огромное уважение в об Израиля и мира, члены прези Хаимову торжественно вручили
да будет благословенна память щине. Вот почему президент диума Всемирного Конгресса бу главный раввин Израиля рав Иц

хак Йосеф, президент Всемир
ного
Конгресса
бухарских
евреев Лев Леваев, председа
тель раввинатского суда в го
роде ТельАвиве рав Звадия
Коэн. Члены президиума Кон
гресса Яков Мошияхов, Барух
Давыдов и Мандель Алхазов, на
дели на плечи председателя
объединения традиционный бу
харский халат.
Эта трогательная церемония
приобрела особую важность, ко
гда главный раввин Израиля рав
Ицхак Йосеф напомнил собрав
шимся о том, что совсем не
давно он назначил рава Звадия
Коэна председателем раввинат
ского суда в городе ТельАвив.
 Вы, дети общины бухарских
евреев, продолжаете идти по
пути любви к святой Торе и к тем,
кто изучает ее,  сказал, в част
ности, в своем выступлении рав
Ицхак Йосеф.  Из вашей среды
выходят преданные Торе, муд
рые духовные лидеры, такие, как
рав Звадия Коэн. Именно по
этому я назначил его председа
телем раввинатского суда в Тель
Авиве, несмотря на то, что
многие даяны имеют больший
стаж работы в суде. Мой отец,
рав Овадия Йосеф, да будет бла
гословенна его намять, любил
рава Звадию Коэна и видел его
потенциал. И теперь раву Звадия
предстоит большая работа. В
раввинатском суде ТельАвива
накопилось много незакончен
ных, трудных дел. Я обращаюсь
ко всей общине бухарских
евреев: продолжайте идти доро
гой Торы и мицвот, слушайте ва
ших раввинов: рава Звадию, рава
Рабина, рава Хаимова и других.
Я благословляю рава Леви Ле
ваева в его большой работе на
благо иудаизма и общины и же
лаю ему удачи.
 Пользуясь случаем,  про
должил свою речь главный рав
вин Израиля рав Ицхак  Йосеф,
 я хочу назначить рава Звадия
Коэна главным даяном общины
бухарских евреев по всем вопро
сам, связанным с религиозным
еврейским законодательством,
например, по таким, как во
просы наследства, семейных
дел и так далее. Теперь вы смо
жете обращаться к нему за от
ветами на все вопросы, касаю
щиеся еврейской жизни, а я
желаю ему удачи.
После выступлений главного
раввина Израиля рава Ицхака
Йосефа и президента Всемир
ного
Конгресса
бухарских
евреев Льва Леваева на сцену
поднялся мастер иудаики Яков
Давыдов и подарил раву Хи
лелю Хаимову ценный подарок
из серебра.
Перед собравшимися также
выступили рав Звадия Коэн, за
меститель мэра Иерусалима
Меир Туржеман и другие.
Вот такие важные перемены
произошли в жизни общины бу
харских евреев в преддверии но
вого еврейского года.
Менора
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С НОВЫМ ГОДОМ!
ПРАЗДНИЧНОЕ ЗАСЕДАНИИ КОНГРЕССА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ США И КАНАДЫ

17 сентября 2017 года в
Зале торжеств Центра бухар
ских евреев, под председатель
ством Бориса Кандова, прошло
заседание Конгресса бухарских
евреев США и Канады.
Открывая собрание, Борис
Кандов поздравил всех с насту
пающими еврейскими праздни
ками Рош аШана и Йом Кипур,
и пожелал сладкого нового года.
 Мы намерены каждый год
проводить накануне праздника
Рош аШана такие торжествен
ные заседания и отмечать его
вместе с вами, дорогие члены
Правления Конгресса! – сказал
Борис Кандов.
 Конгресс бухарских евреев
США и Канады активизировал
свою деятельность, мы видим,
что наши идеи, предложения по
лучили большой отклик в об
щине – и я надеюсь, что со
вместными
усилиями
мы
осуществим намеченные планы
по укреплению единства нашей
общины.
Затем Борис Кандов поде
лился итогами поездки (вместе с
Рафаэлем Некталовым) в Узбе
кистан, рассказал о своих встре
чах с президентом Узбекистана
Шавкатом Мирзиёвым, мини
стром иностранных дел страны
Абдулазизом Камиловым, хоки
мами области и города Самар
канда, послами США и Израиля
в Узбекистане, министром куль
туры Узбекистана Бахтиёром
Сайфуллаевым и его заместите
лем Озодбеком Назарбековым,
еврейской общественностью рес
публики, поделился впечатле
ниями о посещении кладбищ
Ташкента, Бухары, Навои и Са

марканда.
Он отметил:
 Для нас главными в нашей
поездке были следующие во
просы:
1. Укрепление стены Афро
сиаба на территории еврейского
кладбища.
2. Сохранение еврейского
квартала Самарканда как памят
ника архитектурного наследия.
3. Развитие туризма и куль
турных связей между США и Уз
бекистаном.
4. Оказание духовной и ма
териальной поддержки дей
ствующим в Ташкенте, Самар
канде, Бухаре, Коканде и
Фергане общинам бухарских
евреев.
Далее Борис Кандов со

общил, что в этом
году на 72ю сес
сию Генеральной
Ассамблеи ООН
приедут
прези
денты стран Цент
ральной Азии и
впервые выступит
с трибуны в каче
стве президента
Ш.М. Мирзиёев.
 К сожалению,
в связи с насту
пающим 20 сен
тября еврейским
праздником Рош Хашана, мы не
сможем воспользоваться пригла
шениями и присутствовать на
выступлениях лидеров респуб
лик центральной Азии в ООН и
на приемах, организованных по
сольствами Узбекистана, Таджи
кистана и Казахстана в США. В
связи с этим я намерен от ва
шего имени, дорогие
члены Конгресса, от
править гну Мирзиё
еву приветственное
письмо (cм. на стра
нице 6)
Затем,
Борис
Кандов ознакомил
собрание с информа
цией, полученной из
Израиля, которую
президент Всемир

ного
Конгресса
бухарских
евреев Леви Леваев попросил
довести до сведения членов
Конгресса.
13 сентября 2017 года в
Иерусалиме, под председатель
ством главного сефардского рав
вина Израиля Ицхака Иосифа,
при участии президента Всемир
ного конгресса бухарских евреев
Леви Леваева, прошло очеред
ное собрание раввинов и габ
баев синагог страны.
На этом собрании была
утверждена новая религиозная
структура, которая будет регули
ровать духовную и общинную
жизнь бухарских евреев мира.
В этой связи были утвер
ждены за подписями: раббая Иц
хака Иосефа  Главного сефард
ского раввина Израиля и других

членов этого раввината следую
щие назначения.
1. Раббай Пинхас Коэн
Раббин назначен Главным рав
вином бухарских евреев мира.
2. Раббай Звадия Коэн, яв
ляющийся в настоящее время
главой более 20 бейтдинов го
рода ТельАвива, назначен Гла
вой бейтдина бухарских евреев
мира и представителем бухар
ских евреев в Главном сефард
ском раввинате Израиля.
3. Раббай Хилель Хаимов
– утвержден в должности пред
седателя форума раввинов Все
мирного Конгресса бухарских
евреев.

С НАЗНАЧЕНИЕМ,
РАББАЙ
БАРУХ БАБАЕВ!
Касаясь общины бухарских
евреев США и Канады, являю
щейся второй, после израиль
ской, общиной наших соплемен
ников в мире, президент
Всемирного Конгресса Леви Ле
ваев сообщил, что Форум бухар
скоеврейских раввинов при
главном раввинате Израиля
утвердил раббая Баруха Ба
баева в должности главного рав
вина бухарских евреев США и

Канады. И с этого момента раб
бай Бабаев будет напрямую коо
перировать свою духовную дея
тельность с этим форумом,
являясь частью новой религиоз
ной структуры.

 Это решение имеет исто
рическое значение, так как впер
вые создана единая структура
Сефардского раввината, объ
единяющая и Израиль, и диа
спору! В единстве – наша сила!
– подчеркнул Борис Кандов и по
здравил раббая Баруха Бабаева
с новым назначением.
Затем он ознакомил членов
Правления с биографией Ба
руха Бабаева и сказал:
 Мы желаем вам, дорогой
раббай, успешной духовной дея
тельности на благо нашего на
рода!
Взволнованный раббай Ба
рух Бабаев сердечно поблагода
рил президента Всемирного
Конгресс бухарских евреев США
и Канады Леви Леваева, прези
дента Конгресса бухарских
евреев США и Канады Бориса
Кандова, всех присутствующих
в зале.
Глава Av Bet Din ha Vaad
Harabanim of Queens рабби Пе
рец Штайнберг (Peretz Shein
berg) благословил раббая Ба
руха Бабаева, надев на него
золотистый бухарский халат, а
члены Правления Конгресса, об
радованные новым и заслужен
ным назначением, также по
здравили его.
Фото автора
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19 сентября 2017 года
Президент Республики Уз
бекистан Ш.М.Мирзиёев вы
ступил на общих дебатах
72й сессии Генеральной ас
самблеи ООН.
Глава республики подроб
но информировал междуна
родное сообщество об осу
ществляемых в Узбекистане
преобразованиях. «Бережно
храня мудрость прошлых по
колений, мы осознанно идем
на решительные реформы,
привержены формированию
нового облика страны»,  за
явил с высокой трибуны ООН
Президент Узбекистана.
Лидер страны целью про
водимых глубоких реформ
во всех сферах назвал «по
строение демократического
государства и справедливого
общества, где приоритетом
является реализация просто
го и ясного принципа – «Ин
тересы человека превыше
всего».
В своей речи Шавкат Мир
зиёев особое внимание за
острил на ходе реализации
Стратегии развития Узбеки
стана по пяти приоритетным
направлениям. «Разрабаты
вая ее, мы посмотрели на
себя со стороны, чтобы не
только объективно оценить
наш потенциал и возможно
сти, но и обратить присталь
ное внимание на наши про
счеты и ошибки»,  заявил
Глава государства.
Раскрывая суть и содер
жание Года диалога с народом
и интересов человека, Пре
зидент особо подчеркнул, что
его цель – укрепить механиз
мы, делающие власть народа
в стране не номинальной, а
реальной. «Мы глубоко убеж
дены: не народ должен слу
жить государственным орга
нам, а государственные ор
ганы должны служить наро
ду»,  констатировал Шавкат
Мирзиёев.
Широкая международная
аудитория была проинфор
мирована о конкретных шагах,
предпринятых в рамках реа
лизации данного принципа в
республике. В частности, со
общено о полном искоренении
детского и принудительного
труда в стране, активизации
диалога с международными
неправительственными орга
низациями по вопросам за
щиты прав человека. Коммен
тируя решение об отмене сти
кера разрешительной записи,
необходимого для выезда
граждан за рубеж, Президент
назвал так называемые вы
ездные визы «абсолютно из
жившим себя наследием про
шлого».
Глава государства обстоя
тельно рассказал о пересмот
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ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН Ш.М.МИРЗИЁЕВ
ВЫСТУПИЛ НА 72-ОЙ СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН

ре множества индивидуаль
ных случаев содержания лиц
под стражей. По его словам,
идёт социальная реабилита
ция оступившихся граждан,
попавших под влияние идео
логии экстремизма, создаются
условия для их возвращения
в нормальную жизнь.
Кроме того, как подчеркнул
Ш.М.Мирзиёев, теперь дея
тельность всех правоохрани
тельных органов по защите
прав и свобод человека на
ходится под постоянным пар
ламентским и гражданским
контролем.
Среди осуществляемых в
Узбекистане масштабных пре
образований Президент осо
бо выделил либерализацию
всей экономической системы,
создание благоприятного ин
вестиционного климата. «Мы
исходим из одной простой
истины: чем богаче люди –
тем сильнее государство», 
констатировал лидер Узбе
кистана.
В повестку дня нынешней
сессии Генеральной ассамб
леи включен такой актуальный
вопрос, как реформирование
Организации Объединённых
Наций. Отмечая значимость
ООН в мировых делах, Пре
зидент заявил, что эта уни
версальная
организация
должна и впредь играть цент
ральную роль в международ
ных отношениях. «Узбекистан
выступает за её поэтапное
реформирование»,  отметил
Глава государства. По его мне
нию, в соответствии с реа

лиями современного мира Со
вет Безопасности необходимо
расширить. Кроме того, Пре
зидент выразил твердую по
держку предпринимаемым но
вым руководством ООН шагам
по совершенствованию систе
мы её управления.
Характеризуя основные
векторы современной внеш
ней политики Узбекистана,
Шавкат Мирзиёев подтвер
дил, что регион Центральной
Азии является главным прио
ритетом и назвал его «осо
знанным выбором». «Мирная,
экономически процветающая
Центральная Азия – наша
важнейшая цель и ключевая
задача»,  заявил Президент.
Он вновь выразил готовность
к разумным компромиссам со
странами Центральной Азии
по всем без исключения во
просам.
Оценивая динамику по
следних событий в Централь
ной Азии, лидер страны кон
статировал «значительное по
вышение уровня политиче
ского доверия» среди стран
региона. «За короткое время
в регионе удалось создать аб
солютно новую политическую
атмосферу»,  подчеркнул
Президент.
Отмечая интенсификацию
межгосударственных контак
тов на различных уровнях, в
том числе на высшем, Пре
зидент выступил с инициати
вой созвать саммит глав го
сударств Центральной Азии.
Как отметил Глава государст
ва, закреплению наметившей

ся тенденции к сближению с
соседями способствовало бы
«проведение регулярных кон
сультативных встреч» прези
дентов.
Говоря о проблемах обес
печения безопасности и ста
бильности в Центральной
Азии, Шавкат Мирзиёев об
ратил внимание на такой важ
ный вопрос, как совместное
использование общих водных
ресурсов региона. Президент
выразил твердую убеждён
ность, что «альтернативы ре
шению водной проблемы, учи
тывающему в равной степени
интересы стран и народов ре
гиона – нет».
Стабилизацию обстановки
в Афганистане лидер нашей
страны назвал важным усло
вием обеспечения не только
региональной, но и глобаль
ной безопасности. «Мы убеж
дены, что единственный путь
к миру в Афганистане – это
прямой диалог, без предва
рительных условий, между
центральным правительством
и основными внутриполити
ческими силами»,  заявил
Президент Узбекистана.
Отмечая международные
усилия по нормализации си
туации в Афганистане, Шавкат
Мирзиёев поддержал призыв
администрации Президента
США господина Дональда
Трампа к государствамсосе
дям Афганистана содейство
вать мирному процессу меж
афганского урегулирования.
Лидер Узбекистана призвал
не ослаблять общую реши

мость мирового сообщества
содействовать установлению
долгосрочного мира и ста
бильности в этой многостра
дальной стране.
Констатируя усиление тер
рористических угроз в мире,
особенно в последние годы,
Президент отметил, что при
менение в основном силовых
методов противодействия с
ними себя не оправдывает.
По его мнению, в основе меж
дународного терроризма и
экстремизма лежат, наряду с
другими факторами, невеже
ство и нетерпимость.
В этой связи Президент
определил обеспечение усло
вий для самореализации мо
лодёжи, создание заслона на
пути распространения «виру
са» идеологии насилия ключе
вой задачей. Он предложил
разработать Международную
конвенцию ООН о правах мо
лодежи.
Глава государства высту
пил с призывом доводить до
широкой мировой обществен
ности подлинно гуманистиче
скую суть Ислама. «Мы чтим
нашу священную религию как
средоточие исконных ценно
стей. Мы решительно осуж
даем и никогда не примиримся
с теми, кто ставит нашу вели
кую веру в один ряд с наси
лием и кровопролитием», 
отметил в своем докладе Шав
кат Мирзиёев. «Ислам при
зывает нас к добру и миру,
сохранению подлинного че
ловеческого начала»,  доба
вил лидер страны.
Отмечая бесценный вклад
в развитие исламской и ми
ровой цивилизации целой
плеяды ярких представите
лей Центральноазиатского
Ренессанса, Президент об
ратился к участникам сессии
с предложением принять спе
циальную резолюцию Гене
ральной Ассамблеи «Просве
щение и религиозная толе
рантность».
В заключение, Глава го
сударства заявил, что Узбе
кистан, сохраняя свой вне
блоковый статус, открыт к диа
логу. «Мы заинтересованы в
расширении сотрудничества
со всеми партнёрами во имя
мира, прогресса и процвета
ния. В этом мы видим решаю
щее условие успешной реа
лизации важнейших задач
проводимых в стране реформ,
главной целью которых яв
ляется человек, его нужды и
интересы»,  подытожил Пре
зидент Узбекистана.
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Прессрелиз по итогам встреч

Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича
Мирзиёева с главой Международного валютного фонда
гжой Кристин Лагард и председателем
АмериканоУзбекской торговой палаты гжой Кэролин Лэмм
В рамках визита Президента Рес
публики Узбекистан Шавката Мирзиёева
в город НьюЙорк с целью участия на
72ой Генеральной ассамблеи ООН, 19
сентября 2017 года состоялась встреча
с директоромраспорядителем МВФ г
жой Кристин Лагард.
В ходе встречи стороны обсудили
нынешнее состояние двустороннего со
трудничества, а также вопросы даль
нейшего расширения взаимодействия
Узбекистана и МВФ, совершенствования
деловой среды и инвестиционного кли
мата в Узбекистане.
К.Лагард отметила безусловный ус
пех в практической реализации эконо
мических и структурных реформ Стра
тегии действий по пяти приоритетным
направлениям развития республики на
2017  2021 годах. Она подчеркнула
решительность принятия таких важней
ших и исторических для Узбекистана
реформ, их глубокого осмысления и
продуманности, а также поэтапного
внедрения реформ с учетом социальной
защиты и интересов народа».
Глава МВФ выразила готовность

Дорогие члены общины
бухарских евреев Америки!
От всей души поздравляю
всех с назначением президентом
Всемирного конгресса бухарских
евреев Леви Леваевым на пост
главного раввина бухарских
евреев США и Канады раббая
Баруха Бабаева!
Раббай Барух Бабаев являет
ся сыном раввина и с молоком
матери впитал духовность бу
харскоеврейского народа, вос
питываясь в самаркандской си
нагоге «Гумбаз».
Я с большим удовольствием
и наслаждением слушаю его лек
ции, выступления на празднич
ных вечерах, поминках, пора
жаясь культуре его речи, высокой
духовности, неисчерпаемым зна
ниям Талмуда и Торы. Он по
стоянно служит в синагоге Ка
несои Калон Центра бухарских
евреев, выступает с лекциями,

Фонда поддержать осуществляемые в
финансовой системе Узбекистана меры
путём оказании технического содействия
и предоставления рекомендаций по во
просам экономической политики.
Ш.Мирзиёев подчеркнул, что Узбе
кистан рассматривает МВФ в качестве
важного финансовоэкономического
партнера и заинтересован в дальней
шем расширении взаимовыгодных ин
вестиционных связей.
В завершении директорраспоряди
тель МВФ заверила, что приложит все
возможные усилия для дальнейшего
развития взаимодействия с республикой
по всем необходимым для успешной
реализации начатых в ней реформ.
Также в ходе визита Президента
состоялась встреча с председателем
АмериканоУзбекской торговой палаты
(АУТП) гжой Кэролин Лэмм. Стороны
обсудили запланированный на 20 сен
тября 2017г., УзбекскоАмериканский
бизнесфорум с участием руководителей
крупных компаний и корпораций, а также
представителей среднего и малого биз
неса США.

Президентом приведены примеры
успешного функционирования в Узбе
кистане ряда всемирно известных Аме
риканских корпораций, как «Дженерал
Моторс», «Боинг», «Дженерал Элек
трик», «СиЭнЭйч Индастриал», «Хани
велл» и др.
«Мы заинтересованы в расширении
присутствия ведущего американского
бизнеса в Узбекистане, прежде всего,
реализации проектов по созданию вы
сокотехнологичных производств готовой
продукции. Говоря об инвестициях, мы
преследуем целью не сколько привлече
ние финансовых средств, а, в первую
очередь, внедрение передовых техно
логий, обеспечивающих выпуск конку
рентоспособной и востребованной на
внешних рынках продукции, брендов,
современных методов менеджмента и
корпоративного управления»  сообщил
Президент Республики Узбекистан.
В свою очередь К.Лэмм выразила
благодарность Президенту за внимание
и поддержку правительства деятель
ности АУТП, а также высказала мнение,
что проведение на регулярной основе
двусторонних мероприятий, включая
заседания Палаты и других деловых
форумов, придаст необходимый им
пульс дальнейшему расширению дву
стороннего торговоэкономического, ин
вестиционного и технологического со
трудничества.
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&RQJUHVV RI %XNKDULDQ -HZV
RI WKH 86$ DQG &DQDGD
ȿɝɨ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬɟɥɶɫɬɜɭ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɭ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧ
ɝɨɫɩɨɞɢɧɭ Ɇɢɪɡɢɺɟɜɭ ɒɆ
Ɇɧɨɝɨɭɜɚɠɚɟɦɵɣ ɒɚɜɤɚɬ Ɇɢɪɨɦɨɧɨɜɢɱ
ɋ ɱɭɜɫɬɜɨɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ ɢ ɜɨɫɬɨɪɝɚ ȼɚɲɟɣ ɧɟɭɬɨɦɢɦɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɨɛɪɚɳɚɸɫɶ ɤ ȼɚɦ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ʉɨɧɝɪɟɫɫɚ ɛɭɯɚɪɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ ɋɒȺ ɢ Ʉɚɧɚɞɵ ɫɨɛɪɚɜɲɢɯɫɹ ɜ
ɇɶɸɃɨɪɤɟ  ɫɟɧɬɹɛɪɹ  ɝ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɟ ɫɨɜɟɳɚɧɢɟ
ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɪɚɡɪɟɲɢɬɟ ɫɟɪɞɟɱɧɨ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ȼɚɫ ɧɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ
ɡɟɦɥɟ
ȼɚɲɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɣ ɫɟɫɫɢɢ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɣ Ⱥɫɫɚɦɛɥɟɢ ɈɈɇ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧ ɧɚɫ ɜɞɨɯɧɨɜɥɹɟɬ ɗɬɨ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɛɵɬɢɟ
ɋ ɩɟɪɜɵɯ ɞɧɟɣ ɢɡɛɪɚɧɢɹ ȼɚɫ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧ ȼɵ
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɟ ɷɧɟɪɝɢɱɧɵɟ ɦɟɪɵ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɟ ɬɚɥɚɧɬ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɹɬɟɥɹ ɡɚɠɢɝɚɟɬɟ ɥɸɞɟɣ ɨɩɬɢɦɢɡɦɨɦ ɢ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜ
ɡɚɜɬɪɚɲɧɟɦ ɞɧɟ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬɟ ɧɚɪɨɞ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ ɩɨɞɬɹɧɭɬɶɫɹ
Ɂɚ ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɬɜɚ ȼɵ ɜɧɟɫɥɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ
ɧɨɜɚɬɨɪɫɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɨ ɜɫɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɠɢɡɧɢ ɞɨɪɨɝɢɯ ɧɚɦ ɭɡɛɟɤɢɫɬɚɧɰɟɜ
ɇɟ ɤɚɠɞɨɦɭ ɞɚɧɚ ɦɚɝɢɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɦɚɫɫ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɡɚɞɭɦɚɧɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
Ɇɵ ɝɨɪɞɢɦɫɹ ȼɚɦɢ ɒɚɜɤɚɬ Ɇɢɪɨɦɨɧɨɜɢɱ ɥɢɞɟɪɨɦ ɧɨɜɨɣ ɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɬɪɚɧɭ ɫɢɥɶɧɨɣ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɣ
ɀɢɜɹ ɜ Ⱥɦɟɪɢɤɟ ɦɵ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɫɥɟɞɢɦ ɡɚ ɜɫɟɦɢ ɧɨɜɲɟɫɬɜɚɦɢ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧɟ Ɇɵ ɯɨɬɢɦ ɱɬɨɛɵ ɫɬɪɚɧɚ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɵ
ɪɨɞɢɥɢɫɶ ɠɢɥɢ ɭɱɢɥɢɫɶ ɬɪɭɞɢɥɢɫɶ ɝɞɟ ɩɨɤɨɹɬɫɹ ɧɚɲɢ ɩɪɟɞɤɢ ɨɫɬɚɜɚɥɚɫɶ
ɦɢɪɧɨɣ ɢ ɩɪɨɰɜɟɬɚɸɳɟɣ
Ɇɵ ɭɜɟɪɟɧɵ ɱɬɨ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫɬɪɚɧ ɜ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ
ɧɵɧɟɲɧɟɣ ɫɟɫɫɢɢ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɣ Ⱥɫɫɚɦɛɥɟɢ ɈɈɇ ɩɨɫɥɭɠɚɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɚɪɬɧɺɪɫɬɜɚ ɚ ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɪɟɫɭɪɫɵ
ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɢ ɛɭɞɟɦ ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɀɟɥɚɟɦ ȼɚɦ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɧɨɜɵɯ ɭɫɩɟɯɨɜ ɜ ȼɚɲɟɣ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɨ ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫɨɜɟɳɚɧɢɹ
Ȼɨɪɢɫ Ʉɚɧɞɨɜ
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ Ʉɨɧɝɪɟɫɫɚ ɛɭɯɚɪɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ ɋɒȺ ɢ Ʉɚɧɚɞɵ
 ɫɟɧɬɹɛɪɹ  ɝ
ɝ ɇɶɸɃɨɪɤ
 WK $YHQXH WK )ORRU )RUHVW +LOOV 1<  86$
3KRQH  )D[  ERULVNDQGRY#\DKRRFRP

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ГЛАВНОМУ РАВВИНУ
БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ США И КАНАДЫ БАРУХУ БАБАЕВУ

участвует в дискуссиях, проводит
большую и плодотворную работу
по духовному просвещению на
шего народа.

Но самое главное – он носи
тель родного языка, выступает
и стремится популяризировать
бухарскоеврейских язык, на ко
тором говорили наши отцы, деды
и предки. Более того, прекрасно
знает родные нигуны, исполняет
религиозные гимны и песнопения
бухарских евреев.
Благодаря деятельности таких
больших патриотов, образован
ных и интеллектуальных равви
нов, мы имеем возможность ра
зобраться в сложных историче
ских и духовных вопросах, кото
рые стоят перед нами в Америке.
Я живу в Америке 41 год,
член Ваада с 1994 по 2006 год,
стоял у истоков строительства

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРИХОЖАН КАНЕСОИ КАЛОН
Уважаемый раббай
Барух Бабаев!
Мы, прихожане синагоги
Центра бухарских евреев – Ка
несои Калон, поздравляем Вас,
нашего духовного лидера, с на
значением Главным раввином бу
харских евреев США и Канады!
Для нас всех это добрая и
хорошая предновогодняя весть,
наполняющая наши сердца гор
достью за человека, который
за годы служения общине бу
харских евреев НьюЙорка до
стиг впечатляющих результатов,
признания и в Америке, и в Из
раиле.
Мы поздравляем Вас, ува
жаемый раббай Барух Бабаев,
с праздником – Новым, 5778 го
дом и желаем Вам здоровья, се
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Каждую неделю мы читаем
вашу подборку материалов в
газете The Bukharian Times, где
вы ведете свою рубрику, а также
пишете авторские колонки, по
священные истории и духовной
культуре нашего народа.
Желаем Вам доброго здо
ровья и долгих лет жизни!
Шана това ве метука!

мейного благополучия, широкой
и плодотворной духовной дея
тельности на благо общины бу
харских евреев США и Канады.
Ваша энергия, искреннее
стремление поднять духовный
уровень членов общины бухар
ских евреев на новую высоту
вызывают всеобщие восхищение
и одобрение.

Рахмин Некталов,
Борис Мататов,
Майкл Ахаронофф,
Леон Некталов,
Моше Меиров,
Давид и Нисон Меировы,
Эдуард и Михаил Юсуповы,
Давид Пинхасов,
Миерхай Катаев,
Яков, Борис, Вениамин,
Рубен, Давид Катаевы

общинной жизни и Центра бу
харских евреев в ФорестХиллз,
на 70 Авеню. Наконецто мне
приятно от всего сердца и с гор
достью порадоваться за чело
века, который имеет право на
зываться духовным лидером бу
харских евреев США и Канады,
который по всем параметрам со
ответствует этому званию и лич
ному назначению.
Уважаемый главный рав
вин бухарских евреев США и
Канады раббай Барух Бабаев!
Поздравляю Вас с Новым,
5778 годом, желаю Вам и Вашей
семье процветания и благопо
лучия в новой стране.

С огромным уважением
и с наилучшими пожеланиями,
Гавриэль ДАВЫДОВ,
кавалер таджикского
«Ордена Дружбы»,
Почетный президент
Благотворительного
фонда «Таджикистан»,
Член Ваада Центра
бухарских евреев
в 1996 – 2006 гг.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ
Дорогие друзья!
Община бухарских евреев
города Филадельфии по
здравляет раббая Баруха Ба
баева с назначением на
должность Главного раввина
бухарских евреев США и Ка
нады.
Желаем раббаю Бабаеву
больших успехов в консоли
дации нашей общины на
американском континенте.
Уверены, что с этим назначе
нием будут решаться многие
актуальные вопросы, связан
ные с духовным развитием
бухарских евреев, противо
стоянием ассимиляции, вос

питанием молодежи, подрас
тающего поколения.
С огромным уважением,
президент общины
бухарских евреев
Филадельфии
(Пенсильвания)
Олег УСТАЕВ

10

21 – 27 СЕНТЯБРЯ 2017 №815

Çàáàí
—‡Ù‡˝Î¸
Õ≈ “¿ÀŒ¬

Продолжение.
Начало в №813
56 государств было пред
ставлено на фестивале, став
шем музыкальной визитной
карточкой древнего города.
Я помню, как в 1978 году в
Самарканде проходил междуна
родный музыковедческий сим
позиум, который одним своим
названием заставил учащенно
биться сердца тех, кто причислял
себя к этой немногочисленной
профессии в моем городе. Тогда
я стал понимать, что знания по
истории музыки, культуре род
ного края имеют международную
значимость, коль со всего света
приезжают в Самарканд, чтобы
ученые с мировым именем де
лились ими. Помнится и то, как
мы, бухарские евреи, гордились
триумфальными музыкальными
выступлениями своих соплемен
ниц – неповторимой Барно Ис
хаковой (Таджикистан) и удиви
тельной Тофахон Пинхасовой
(Узбекистан), а также выступле
нием музыковеда Зои Михай
ловны Таджиковой – исследо
вателя фольклора. К этому вре
мени над площадью Регистан
создали звукосветомузыкаль
ную панораму на музыку компо
зитора М. Таджиева, которая на
чиналась звуками танбура в ис
полнении мага этого инструмента
Устода Тургуна Алиматова.
В нынешнем году организа
тор предложил нам посетить
вечером выступления конкур
сантов. Отдельное ему за это
спасибо, так как никогда до этого
такая простая мысль не была
озвучена никем за все мои ви
зиты в Самарканд. Увы, краткие

посещения родного города, плот
ная программа обязательного
посещения кладбищ близлежа
щих городов и поселков – Кат
такурган, Паншанбе, Кармана –
отвлекали нас от ознакомления
с выступлениями конкурсантов,
которые проходили на площади
Регистан.
Надо отдельно сказать о ноч
ном Самарканде, который так
впечатляет туристов. Это и яркие
иллюминации, и подсвеченные
прожекторами памятники архи
тектуры, и величественный Те
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мур, и обилие фонтанов на пути
от гостиницы до Регистана (я
насчитал их пять). Свежо и кра
сиво.
И вот, пройдя все кордоны
охраны, с паспортами в руках,
мы оказались в сказочном про
странстве. На фоне ярко осве
щенной троицы архитектурных

развернуты экспозиции: мно
гочисленные декоративные цве
точные композиции, выставки
народных музыкальных инстру
ментов, изделия искусства ма
стеров прикладного декоратив
ного искусства, и «небоскребы»
дынь. Бросились фотографиро
вать и фотографироваться. Так

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

релось гораздо кра
сочнее с дальних ря
дов, тем более что
установленные по
двум сторонам боль
шие экраны, помога
ли разглядеть каж
дого выступающего
конкурсанта в хоро

САМАРКАНД. "ШАРК ТАРОНАЛАРИ" – 2017

Джина Чавез, США
шем разрешении: на "Шарк та
роналари" стали использоваться
видеомониторы размером 5 на
8 метров!
В эти дни гостили в Самар
канде по программе «Зиёрат»

В тот день, когда мы оказа
лись на конкурсе, среди конкур
сантов были представители
США, Израиля, Ирана, Индии.
Было за кого болеть.
В международном музыкаль
ном фестивале «Шарк Тарона
лари2017» впервые участво
вала известная американская
группа “The Gina Chavez Band».
Джина Чавез — известная
исполнительница латиноамери
канских песен, композитор. Её
обширный репертуар включает
различные музыкальные стили,
такие как кумбия, поп, реггетон
и фольклорный жанр, и известен
своими динамичными компози
циями на двух языках – испан
ском и английском.
Кумбия – это жанр танце
вальной музыки, широко рас
пространенный в Латинской Аме
рике. СМИ США, такие как «На
циональное государственное ра

Джанит Дадо, Израиль
шедевров, ШерДора, Тилля
Кори и Медресе Улугбека, с двух
сторон от специально установ
ленных рядами сидений, были

хотелось запечатлеть наше пре
бывание в этой красоте!
Нас посадили на передние
ряды, хотя, признаться, все смот

наши друзья Михаил Юсупов,
Шура и Нина Исхаковы, которые
впервые, через 27 лет после им
миграции, оказались на родине,
и смотрели как завороженные на
эту залитую светом на фоне
звездного самаркандского неба
красавицуплощадь, мимо кото
рой они проходили, минимум,
дважды в день: утром и вечером.

КОНКУРС
Впереди, на первом ряду, –
члены жюри, за ними  зрители.

дио», USA Today и The Boston
Globe, дали позитивную оценку
ее последнему независимому
релизу «Up.Rooted», который за
нял топ в iTunes и в рейтинге
Amazon Latin.
Джина стала победительни
цей конкурса композиторов име
ни Джона Леннона в 2014 году
за свою композицию в стиле рок,
кумбия и рэп “SieteD”, посвя
щенную жизни в Сальвадоре. В
основу песни лег жизненный
опыт Джины в этой стране в ка
честве добровольца, в 2010 году,
когда она объездила Сальвадор
на автобусе, как написано о пе
вице на сайте посольства США
в Узбекистане.
Было приятно увидеть и
услышать Джину в националь
ном узбекском костюме, с песней
на узбекском языке, которую она
специально выучила к своему
конкурсному выступлению в Са
марканде.
После выступления мы смог
ли познакомиться со своими
соотечественниками и поздра
вить их с успехом на конкурсе.
Перенос на стр. 23
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FROM

11

$9,500

UP TO 100 SQ. FT.
Includes Floor Tiles,
Cabinets, Granite
Counter Tops, Sink,
Faucet & Installation

ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ ПОРУССКИ

ЛЕПЕШКИ • ТОКИ • ЛАВЗ
САМБУСА С РАЗЛИЧНЫМИ ОВОЩАМИ
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ВАРЕНЬЯ
МАРИНАДЫ
И НАПИТКИ
Принимаем Credit Cards
и Фудстемпы

•
•
•
•

FROM

$7,500

UP TO 40 SQ. FT.
Includes Bathtub,
Shower Base,
Tile, Sink or Vanity
& Installation

CALL FOR FREE IN-HOME DESIGN CONSULTATION
25 YEARS EXPERIENCE
All phases of interior home improvement beautiful renovations for every budget!
CALL US TODAY! 7188967440

• 3472193144

www.uniquedesigncenter.org

119-01 Metropolitan Avenue
Kew Gardens, NY 11415
Îò äèçàéíà äî çàâåðøåíèÿ!

ǖǟǡǙǔǏǜǌǙǔǞǖǎǌǜǢǘǚǓǌǔǖǌ
ǖǑǜǌǘǔǣǑǝǖǔǑǔǛǚǜǢǑǗǌǙǚǎǧǑǛǗǔǞǖǔǐǎǑǜǔ
ǚǖǙǌǛǌǜǖǑǞǜǌǖǚǎǔǙǧǘǚǗǐǔǙǏǔǎǌǙǙǧǑ
ǟǙǔǞǌǓǧǔǘǙǚǏǚǐǜǟǏǔǡǜǌǓǙǧǡǞǚǎǌǜǚǎ

www.depotnyc.com

•718-577-0077 Business
•646-773-5633 David Ilyasov
•347-905-6100 Gennadi Ilyasov
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ÑàÄëèéêÄ
Пинхас
НАТАНОВ,
председатель
американского
фонда «Бухоро»
НьюЙорк–Бухара

Имя Абрама Борисовича
Исхакова хорошо известно в
Бухарской области и далеко
за ее пределами. Он доста
точно популярен и среди бу
харских евреев США и Израи
ля. Выпускник Самаркандского
госуниверситета, журналист,
общественный деятель, соз
датель пяти частных област
ных газет, известный в про
шлом спортсмен, член сбор
ной команды Узбекистана и
молодежной сборной бывшего
СССР, мастер спорта по ганд
болу, он сегодня является ду
шой общины бухарских евреев
города Бухары. В разные годы
Абрам Исхаков возглавлял бу
харский еврейский националь
ный культурный центр «Ша
лом», был одним из первых,
кто от американского фонда
«Бухоро» активно занимался
благоустройством еврейского
кладбища в Бухаре. На каком
бы участке работы он ни на
ходился, чем бы он ни зани
мался, его всегда отличали
преданность своему делу и
большая ответственность за
свою работу.

Буквально в прошлом году
Абрам Борисович возглавил об
щину бухарских евреев города
Бухары. Не успел он ознако
миться с делами, как жизнь про
верила его серьезным испыта
нием…
3 июня нынешнего года, глу
бокой ночью водопроводная тру
ба, проходящая по улице Сар
рафон, где расположена еврей
ская синагога, не выдержала вы
сокого давления воды и лопнула,
в результате чего вода потекла
под основы здания синагоги.
Древняя еврейская синагога,
которой 420 лет, оказалась на
грани полного разрушения. Сте
ны двух залов потрескались, во
дворе произошла заметная усад
ка земли, главный столб, на ко
тором держался айван (навес)
дал сильный крен в правую сто
рону, были сильно разрушены
стены двора синагоги. Одним
словом, вся картина происшед
шего была похожа на результат
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АБРАМ ИСХАКОВ – ЛИДЕР ОБЩИНЫ
Твои люди, Бухара!
национальный орнамент, ог
ромная менора вся покрыта
золотистой бронзой, рядом –
две звезды Давида, а на са
мом верху – царская корона,
и под ней золотыми буквами
выбиты слова десяти запо
ведей, которые, как известно,
евреям дал Господь Бг на
горе Синай. Полностью были от
ремонтированы и оформлены
пластиком шкафы, где хранятся
свитки Торы. Была заменена вся
электросистема синагоги, кото
рая давно уже устарела.
Надо сказать, что двор си
нагоги стал намного красивее и
величественнее. Во дворе уста
новлено три прожектора и десять
сильного землетрясения. В таких
случаях любого человека может
охватить паника, растерянность
и ужас от увиденного. Но Господь
Бг дал Абраму Исхакову со
бранность и понимание, что кон
кретно надо делать в данной си
туации. Он не растерялся, и при
нял единственно правильное ре
шение: обратиться за помощью
к хокиму Бухарской области Ук
таму Исаевичу Бар
ноеву. Помощь не за
ставила себя ждать:
руководителем обла
сти срочно были при
няты экстренные
меры, направленные
на спасение еврей
ской синагоги. Улица
Саррафон мгновенно
превратилась в ог
ромную строитель
ную площадку, куда
были брошены луч
шие специалисты и
самая современная
техника службы Бу
харского горводока
нала.
Всей работой по
ликвидации бедствия
руководил работник Бухарского
облхокимията Ботыр Норбаев.
Водопроводные трубы были
срочно заменены, установили
новые вентили, полностью за
менили старые канализацион
ные трубы, установили новые
люки – одним словом, авария
была своевременно ликвидиро
вана. За все это община евреев
Бухары благодарна хокиму обла
сти Уктаму Барноеву.
Теперь начался второй этап
работ по восстановлению и ре
монту синагоги.
Здание синагоги старое, для
его восстановления Абрам Бо
рисович сумел найти самых
опытных строителейреставра
торов. Дело в том, что главный,
большой зал который был рань
ше оформлен старинным кра
сивым национальным орнамен
том, сильно пострадал. Для того
чтобы восстановить все, как
было прежде, понадобились не
просто хорошие строители, а

квалифицированные специали
стыреставраторы. И такие на
шлись. Узнав о случившемся,
на помощь Абраму Исхакову
пришел по зову сердца извест
ный в Бухаре организатор строи
тельных работ Ибрагим Муинов.
Он пригласил лучших специа
листов во главе с Мухиддином
Ахмедовым. В течение несколь
ких месяцев, изо дня в день,
шла напряженная работа по вос
становлению синагоги.
За короткий срок был вос
становлен главный зал. Сегодня
он стал выглядеть еще красивее,
чем раньше. Была восстанов
лена вся ручная работа резьбы
по ганчу, обрамляющая потолок.
Стены оформлены под старый

мощных электроламп.
Мастера очень красиво офор
мили центральную стену двора
по замыслу Абрама Исхакова:
два столба соединяются краси
вой ажурной аркой, под которой
установлены звезда Давида и
семисвечник – менора.
Реставрационные работы
были произведены и в малом
зале. В обеих залах постелены
новые красивые ковры, на стуль
ях теперь – новые чехлы из кра
сивых материалов. Полностью
заменена брусчатка во дворе
синагоги.
Все, что было сделано Абра
мом Исхаковым и его помощником
Исаком Гулямовым в течениие
нескольких месяцев, не перечис

лить и не описать, потому что
сделано очень и очень многое.
Говорят, что нет худа без доб
ра. Сегодня еврейская синагога
обрела новую жизнь: она стала
еще краше, светлей и величе
ственнее. То, как сегодня выгля
дит бухарская синагога после
ремонта и реставрации, под
тверждают слова, сказанные
Чрезвычайным и Полномочным
Послом Государства Израиль в
Республике Узбекистан Эдуар
дом (Эдди) Шапиро, который не
давно побывал в Бухаре и посе
тил еврейскую синагогу: «Я про
сто восхищен увиденным. Так
всё в синагоге красиво, что про
сто радуешься и удивляешься
тому, как Абраму Исхакову и ма
стерамреставраторам удалось
такое сделать. Восхищен и тем,
как хорошо в Бухарской синагоге
сумели сохранить древние свит
ки Торы».
Еврейскую синагогу ежеднев
но посещают многочисленные
туристы из разных стран мира.
Кого только здесь не увидишь:
немцев, англичан, американцев,
голландцев, французов, испан
цев, россиян, индийцев, бель
гийцев, японцев, корейцев, ки
тайцев и многих других. Всех
этих людей разных националь
ностей и из разных стран объ
единяет одно: огромный интерес
к еврейской жизни.
Для того, чтобы посетить эту
древнюю синагогу, в Бухару в
разные годы приезжали жена
первого президента Узбекистана
Ислама Каримова— Татьяна Ка
римова вместе с бывшим гос
секретарем США Хиллари Клин
тон, а также бывший госсекре
тарь США Мадлен Олбрайт. Мо
жем сегодня смело сказать, что
далеко не все синагоги мира мо
гут похвастаться тем, что их по
сетили такие известные люди.
Благодаря усилиям Абрама
Борисовича бухарская синагога
стала своеобразным центром,
где каждый посетитель Бжьей
обители имеет возможность по
лучить всеобъемлющую инфор
мацию о еврейской религии, о
истории еврейского народа, о
его обычаях и традициях.
И это прежде всего связано
с тем, что с раннего детства
его родители Барух Исхаков и
Ойхон Исхакова (Халвохоровы)
сумели привить своим детям
любовь к законам Бжьим, ува
жение к старшим, любовь к
ближнему, стремление делать
людям добро.
Перенос на стр. 23
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Äëÿ âàñ ïåíñèîíåðû!
Ïî âàøåé ïðîñüáå òåïåðü ìû îòêðûòû
è â Âîñêðåñåíüå!

Íàøè ëîçóíãè:
Êëóá 55 – ýòî âñåãäà ïðàçäíèê!
Íàì Îïÿòü 55!
Ñêàæåì “Íåò!” ñòàðîñòè.

Íàø îáðàç ìûñëè:
Ìîæíî áûòü â çðåëîì âîçðàñòå
è ìîæíî íàõîäèòüñÿ íà ïèêå ñ÷àñòüÿ!
Çàïèñûâàéòåñü!
...è âàì çàõî÷åòñÿ ìîëîäåòü âìåñòå ñ íàìè!

Â Êëóáå 55+ Îäíè Ïëþñû:
•
•
•
•
•
•
•

Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä
Ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè
Êëàññû ïî èíòåðåñàì
Çäîðîâîå êîøåðíîå ïèòàíèå / Áàíêåòû
Ðàäîñòü îò îáùåíèÿ ñ äðóçüÿìè
Êóëüòóðà, Èñêóññòâî, Ïîëèòèêà, Ðåëèãèÿ
Ñïîðò, Èãðû, Ïîåçäêè, Ñþðïðèçû

Tel.: 718-275-5275 • Fax: 718-275-2652
club55prestige@gmail.com
64-08 Fleet St, Rego Park, NY 11374
Ïðîãðàììà ñóáñèäèðóåòñÿ øòàòîì • Ìû ïðèíèìàåì Agewell, Elderserve è äð. ñòðàõîâêè
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ïêéçàäÄ ñÖçíêÄ
ÅìïÄêëäàï ÖÇêÖÖÇ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН
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16 сентября во время про
веденя шахарита и мусафа
жених (домот) Артур (Ариэль)
Хаимов сидел на почётном
месте, облачённый в красивый
национальный халат (жома).
Свадьба у Артура (Ариэла)

10 сентября cемья Гаврие
ла и Рахель Шамаловых про
вела обряд бритмилы своему
сыну. Сандок  дядя новорож
дённого по отцу Рафаэль Ша
малов. Сандок ришон  дядя
новорождённого по матери
Моше Ядгаров. Моэль  раббай
Имонуэль Шимонов. Поздра
вили родителей и благосло
вили новорождённого родные,
близкие, друзья: Рафаэль и
Лея Шамаловы, Гавриэль Яд
гаров, Иосиф и Элла Коптие
вы, Рути Шамалов, Юра и
Надя Шамаловы, Ира и Вадим
Мулладжановы, Моше и Инес
са Ядгаровы, Ави Ядгаров и
другие.
Раббай центра Барух Ба
баев и хазан Исраэль Ибраги
мов создали всем праздничное
настроение своими прекрас
ными песнями, посвящёнными
обряду бритмилла. От имени
руководителей и работников
Центра и Канесои калон раббай
Барух Бабаев поздравил и бла
гословил новорождённого, ро
дителей и преподнёс им по
здравительный сертификат,
прочитал благословение на
вино и торжественно произнёс
имя новорождённого  Ёшуа.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов центра.
15 сентября cемья Эльяу
Коhен и Нателлы Абрамовой
провела обряд бритмилы
своему сыну. Сандок  дедуш
ка новорождённого по отцу
Юрий Абрамов. Сандок ришон
 отец новорождённого Эльяу
Коhен. Моэль  раббай Мор
духай Рахминов. Поздравили
родителей и благословили но
ворождённого родные, близ
кие, друзья: Рена Абрамова,
Бахур хакоhен бен Нисим, Ни
сим бен Шалом Хакоhен, Илья
Катанов и Мазоль Насимов,
Ильязар Натанов и Бруха На
симов, Имонуэль и Сара Аб
рамовы и другие.
Раббай центра Барух Ба
баев и хазан Исраэль Ибраги
мов создали всем праздничное
настроение своими прекрасны
ми песнями, посвящёнными об
ряду бритмила. От имени ру
ководителей и работников Цент
ра и Канесои калон раббай Ба
рух Бабаев поздравил и благо
словил новорождённого, роди
телей и преподнёс им поздра
вительный сертификат, прочи
тал благословение на вино и
торжественно произнёс имя но
ворождённого  Михаил Меир.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов центра.

Раббай Барух Бабаев от имени
руководителей и работников
Центра и Канесои калон по
здравил и благословил роди
телей и молодожёнов, пре
поднёс жениху от имени цент
ра памятный подарок. Затем
их поздравили дедушки, ба
бушки, родные, близкие и
друзья: Рафик Хаимов и Зина
Гаврилова, Славик и Ирина
Фатаховы, Борис и Рива Хаи
мовы, Рошель и Света Хаи
мовы, Мария Хаимова, Яша
и Оксана Абрахимовы, Вадим
и Элеонора Казиевы, Шурик
и Оля Фатаховы, Сёма и Ася
Боруховы, Фая Хаимова с
семьёй и другие.
16 сентября главный раб
бай центра бухарских евреев
Барух Бабаев провёл лекцию
с участием хазана центра Ис
раэля Ибрагимова и хазана
из Израиля, прибывшего для
проведения еврейских осенних
праздников, Бар Юхой Юха
нанова. Были проведены ата
рат недарим и слихот. Приняло
участие более 200 человек.
Глубокой ночью (в 2 часа ночи)
все участники покидали сина
гогу с повышенной святостью.
Все вышеуказанные меро
приятия были посвящены па
мяти дяди раббая Бехор Хай
бен Фрехо Хафизова. Было
угощение: пицца и суши. Спон
сорами были семья поминае
мого Бехор Хай бен Фрехо Ха
физова.

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора

Хаимова и Ксео (Кати) Фата
ховой состоялась в одном из
красивейших ресторанов Квин
са "Da Mikelle Illagio" 13 сен
тября 2017 года. Артур удо
стоился выноса Сефар Торы
прочитал благословение на
отрывки из Торы парашат
"Нитцавим".
Главный раббай центра бу
харских евреев Барух Бабаев
и хазан Исраэль Ибрагимов
создали всем праздничное на
строение, исполнив весёлые
песни, посвящённые молодо
жёнам и их членам семей.

Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке,
цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы,
и для бармицвабоя,
и т.д.
Для подробной
информации звоните
по телефону:
(917) 6003422,
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com
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”‚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

àååàÉêÄñàü
После изменения правил
выдачи виз формы L1 адми
нистрация президента США
намеревается отменить визы
J1 или ограничить их дей
ствие. Что это означает для
жителей Израиля?
Администрация президента
США Дональда Трампа наме
ревается отменить визы J1 или
ограничить их действие, сообща
ет The Wall Street Journal.
Речь идет о визах, выдавае
мых иностранным гражданам,
желающим работать в Соеди
ненных Штатах. Ежегодно таки
ми документами пользуются ты
сячи израильтян. Студенты и
стажеры больше по ним въез
жать в США не смогут. Кроме
того, по такой визе в США боль
ше не сможет въезжать супруг(а)
ее обладателя/обладательницы.
Данная мера планируется
американским руководством с
целью охраны местного рынка
труда от засилья иностранцев
и создания американской моло
дежи более благоприятных усло
вий для поступления в вузы
своей страны.
Новые ограничения не рас
пространятся на тех иностран
цев, кто уже учится или работает
в США, однако заставят тех, кто
еще не въехал в Америку, пере
смотреть свои планы.
В течение 2016 года посоль
ство США в Израиле выдало
более 4700 виз J1. Значительное
число их получателей – около
четверти  составили инструк
торы еврейских летних лагерей,
действующих в США под эгидой
Еврейского агентства (Сохнут).
Теперь эта организация опаса
ется, что ее молодежные про
екты будут сорваны.
В Америке действует лобби,
стремящееся убедить админист
рацию президента пересмотреть
ее программу, которая в целом
нацелена на борьбу с иммигра
цией, но причинит ущерб и тем,
в чьи намерения переселение
в США не входит.

США МЕНЯЮТ ВИЗОВЫЕ ПРАВИЛА: ТЫСЯЧИ ИЗРАИЛЬТЯН
МОГУТ СТАТЬ "НЕВЪЕЗДНЫМИ"

Всем известен лозунг изра
ильского министерства эконо
мики: "Покупаем белоголубую
продукцию!" В свою очередь пра
вительство Дональда Трампа

решило модернизировать из
вестный призыв Buy American,
связав его с визовыми прави
лами.
Отныне все американские
консулы будут рассматривать
просьбы о предоставлении ра
бочих виз в свете данного пат
риотического призыва, который
базируется на президентском
указе "Покупать американское,
трудоустраивать американцев"
от 18 апреля 2017 года. Именно
во исполнение этого указа и вне
сены соответствующие измене
ния в визовые правила.
Главная цель указа  уже
сточение правил получения визы
H1B, которая является основной
программой по привлечению
иностранной квалифицирован
ной рабочей силы в США. С
другой стороны, данный доку
мент призван отстаивать инте
ресы американских товаропроиз
водителей.
Выдача всех прочих виз, в
том числе наиболее распростра
ненной в Израиле L1, которую
получают те, кто намерен пере
браться в США, "подстроена"
под защиту американских инте
ресов. Иными словами, решая,
выдать или не выдать визу, со
трудники американского консуль
ства будут определять, насколь
ко проситель "соответствует ин
тересам американского товаро
производителя". При этом по
следнее слово принадлежит
именно консулу – и оспорить
"приговор" невозможно.
Адвокат Лиам Шварц, экс
перт по рабочим визам в США,
поясняет, что "указ американ
ского президента больше не по
пулистский призыв – а обязы
вающий закон, которого должны
придерживаться консулы, рас
сматривающие просьбы о ра
бочих визах".
Адвокат считает, что теперь
собеседование в консульстве
при подаче ходатайства о рабо
чей визе "превратится из крат
кого визита вежливости в глу
бокую экономическую дискус
сию".
Израильским компаниям на
стоятельно рекомендуется гото
вить сотрудников к интервью с
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консулом, чтобы объ
яснить, как их "рело
кейшн" будет стиму
лировать экономику
США. И не забыть
подчеркнуть при этом
такие элементы, как
новые инвестиции,
создание новых ра
бочих мест и обуче
ние местных сотруд
ников в области ин Посольство США в ТельАвиве. Фото: AFP
новационных техно
логий.
Подчеркивается также, что
ЧТО ТАКОЕ
пока речь идет только о рабочих
ВИЗА L-1 И J-1?
визах. Порядок выдачи туристи
ческих виз не изменился.
L1  это рабочая виза для
иностранных туристов, которая
КРАТКАЯ
позволяет компаниям, работаю
щим как в США, так и за грани
ПРЕДЫСТОРИЯ
В предисловии к указу До цей, переводить определенные
нальда Трампа сказано, что цель категории служащих на работу
инициативы  предотвращение в США на срок до 7 лет.
Виза положена и тем, кто
мошенничества в области им
миграции и лоббирование ин намерен открыть филиал суще
тересов американских работни ствующей компании в Америке
ков. Новый указ нацелен на или же купить готовый бизнес в
"строгое соблюдение всех зако США (от 100.000 долларов).
Виза J1 предназначена для
нов, регулирующих въезд в США
рабочей силы изза рубежа, что тех, кто участвует в программах
бы создать условия для более обмена или образовательных
высокой заработной платы и бо программах. Эта программа
лее высокого уровня занятости была разработана для того, что
работников из Соединенных бы содействовать культурному
обмену. Держатели визы J1 мо
Штатов".
Американские компании гут принять участие в различных
утверждают, что используют ра программах, включая правитель
бочие визы для найма "самых ственные, академические и раз
талантливых работников со все работанные частным сектором.
го мира". Их оппоненты в ответ
А что еще?
заявляют, что многие компании
Несмотря на ужесточение
используют визовую программу,
чтобы заменить более дорогих визового законодательства, есть
американских работников ино категории людей, которым это
доступно.
странцами.
Виза EB5. Ее получают ин
Один из пунктов указа обя
зывает госдепартамент США, весторы. Достаточно вложить от
Агентство национальной без 1 миллиона долларов, и через
опасности, департаменты труда 2 года все члены семьи получат
и юстиции "предпринять скоор статус постоянного жителя США.
Виза О1. Ее получают из
динированные действия по вы
явлению и предотвращению мо вестные спортсмены, музыкан
шенничества и неправомерных ты, писатели и т. п.
Виза B1/B2. Позволяет крат
действий в отношении соиска
телей рабочих виз, прежде всего ковременно находиться на тер
ритории США, а также получить
H1B".
По данным Службы граж второе высшее образование в
данства и иммиграции США (US США, проучившись 13 года.
CIS), число заявок на H1B визы
ВестиYnet
в 2017 году резко снизилось.
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—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

21 – 27 СЕНТЯБРЯ 2017 №815

17

НОВОГОДНЯЯ СТАТИСТИКА ЦСБ: В ИЗРАИЛЕ
ПОЧТИ 8,75 МИЛЛИОНОВ ЖИТЕЛЕЙ àáêÄàãú
Население Израиля вы
росло за минувший год на
1,8%, то есть на 156 тысяч
человек.
Согласно статистике, пред
ставленной Центральным ста
тистически бюро 18 сентября,
в Израиле проживают сегодня
6523 тысячи евреев (74,6% от
всего населения) и 1824 тысяч
арабов (20,9%). В минувшем году в Из
раиле родилось 172 тысячи младенцев,
умерло 43 тысячи человек.
В среднем женщина в Израиле рожает
3,11 ребенка — высший показатель в
группе стран OECD.

Средняя израиль
ская семья насчиты
вает 3,31 души. 27 ты
сяч человек прибыли
на жительство в Из
раиль, из них 26 тысяч
— новые репатриан
ты, 57% которых —
выходцы их стран
бывшего СССР, 17%
— из Франции, 11% — из США.
Продолжительность жизни женщин в
Израиле — 84,2 года, у мужчин — 80,7.
88% опрошенных граждан в возрасте
20+ заявили, что очень довольны тем,
что живут в Израиле.

КОРОЛЬ БАХРЕЙНА РАЗРЕШИЛ
СВОИМ ПОДДАННЫМ ПОСЕЩАТЬ ИЗРАИЛЬ

Король Бахрейна Хамад бин Иса
альХалифа осудил арабский бойкот
Израиля и сказал, что его подданные
могут свободно посещать еврейское
государство.
Как стало известно редакции газеты
«Джерузалем пост», это заявление главы
страны Персидского залива, не имеющей
дипломатических отношений с Израилем,
было оглашено на международном меро
приятии в ЛосАнджелесе, организованном
Центром имена Шимона Визенталя.
Раввины Марвин Хиер и Авраам Ку
пер, возглавлявшие Центр Визенталя,
обнародовали слова короля, сказанные
им во время визита раввинов в Манаму,
столицу Бахрейна, в начале 2017 года.

Кроме того, как говорится
в сообщении прессслужбы
Центра имени Визенталя, в
конце минувшей недели в США
была подписана Бахрейнская
декларация о религиозной то
лерантности, в которой содер
жится резкое осуждение тер
роризма.
Этот документ одобрил ко
роль Хамад из Бахрейна, его
подписание состоялось на беспрецедент
ном мероприятии, организованном Цент
ром Шимона Визенталя.
Этот документ призывает людей всех
конфессий проявлять уважение друг к
другу, а также защищать права каждого
человека на соблюдение его религиозной
идентичности в условиях мира и взаи
мопонимания.
Наследный принц Насер БенХамад
альХалифа, представляющий его отца,
короля Хамада, подписал Декларацию
вместе с раввином Марвином Хиером,
руководителем Центра имени Шимона
Визенталя.

ГОСУДАРСТВО НЕ БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ РЕШЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА О СТЕНЕ ПЛАЧА
Правительство направило в
БАГАЦ свое решение по поводу
иска о выполнении правитель
ственного же решения по пере
распределению участков для мо
лящихся у Стены Плача.
По сообщению «Аруц шева», Не
таниягу изучил вопрос и принял ре
шение не выносить его вновь на об
суждение правительства. В разъясне
нии, направленном в БАГАЦ госу
дарственным прокурором, указано
также, что решение правительства не
носит обязательного для нее характера и
может быть им же отменено. Поэтому го
сударство рекомендует БАГАЦу отклонить
все три поданных по этому вопросу иска.
Таким образом, отменено решение
правительства от 31 января 2016 года о
создании места у Стены Плача для со
вместной молитвы мужчин и женщин не
ортодоксальных течений иудаизма. Про

тив этого решения выступили религиозные
партии, входящие в коалицию, и Нета
ниягу решил не идти на конфликт.
31 августа нынешнего года БАГАЦ за
явил, что решение правительства о Стене
Плача должно выполняться, и потребовал
новых объяснений, почему это не сделано
до сих пор. Теперь Верховному суду пред
стоит определить, насколько его устроили
объяснения государства.

"МЫ НЕ ПОЗВОЛИМ СОЗДАТЬ ЕЩЕ ОДИН
ИЗРАИЛЬ"
Вицепрезидент Ирака Нури аль
Малики заявил, что не позволит “соз
дать еще один Израиль” на севере
страны  путем отделения курдской
автономии после референдума.
После встречи с послом США в Баг
даде Дугласом Силлиманом Малики из
дал заявление в котором назвал рефе
рендум о независимости Курдистана “от
мененным, перенесенным и неконститу
ционным”.
Малики заявил: “Мы не позволим соз
дания еще одного Израиля на севере Ира
ка. Я предупреждаю вас, что есть угрозы,
превосходящие терроризм, и мы должны
стоять единым фронтом против таких угроз
и израильских политических, экономических
и пропагандистских заговоров”.
Премьерминистр Израиля Биньямин
Нетаниягу открыто поддержал референ
дум о независимости Курдистана, назвав
курдов “бравыми, прозападными людьми,
разделяющими ценности Израиля”.

МЕА ШЕАРИМ: МЫ ЕВРЕИ И
МЫ НЕ ПОЙДЕМ СЛУЖИТЬ
АРМИИ СИОНИСТОВ
В иерусалимском квартале Меа
Шеарим произошли массовые столк
новения полиции с ультраортодксами.
Ультраортодоксы возмущены реше
нием БАГАЦа, формально отменяющим
освобождение от призыва для них.

Референдум о независимости Курди
стана намечен на 25 сентября. Премь
ерминистр Ирака Хайдар альАбади
предупредил о вмешательстве армии,
если на референдуме будет получен
ответ “да”.
Несколько западных государств пред
ложили перенести референдум и найти
“более подходящую альтернативу”. Пре
зидент Курдистана Масуд Барзани , од
нако, заявил, что альтернативы плебис
циту нет, и он состоится в установленную
курдским правительством дату.

Непосредственным предлогом для
мятежа в Меа Шеарим стал арест сына
авторитетного раввина, уклоняющегося
от службы.
Протесты были организованы ради
кальной сектой Эда Харедит, и шли под
лозунгом “мы евреи и потому не пойдем
служить в сионистскую армию”.
В ходе столкновений были ранены 7
офицеров полиции. Арестованы 9 ульт
раортодоксов.
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This past Sunday, the Congress of Bukharian Jews held
its end of year meeting ahead of
Rosh HaShana. Congress President Boris Kandov opened the
meeting by congratulating all
present on the upcoming holiday.
“We intend to hold such solemn
meetings every year on the eve
of Rosh Hashanah and celebrate
it with you, dear members of
the Congress Board,” said Kandov.
The lavish table spread was
prepared by Mikhail Zavulunov,
who received positive reviews
for the pilaf dish. “The Congress
of the Bukharian Jews of the
USA and Canada has stepped
up its activities, and we see
that our ideas and proposals
have received a great response
in the community,” Kandov
noted. “I hope that together
we will implement the planned
plans to strengthen the unity of
our community.”

NEWS
FROM UZBEKISTAN
Kandov shared details of his
visit last month to Uzbekistan,
which he took with Bukharian
Times Editor-in-Chief Rafael
Nektalov. On this trip, they
met with Uzbek President
Shavkat Mirziyoev, Minister of
Foreign Affairs Abdulaziz
Kamilov, the khokims of the
region and the city of
Samarkand, the ambassadors of
the USA and Israel to Uzbekistan, the minister and the
deputy minister of culture
Uzbekistan Bakhtiyor Saifullayev
and Ozodbek Nazarbekov, and
members of the local Jewish
community. They also visited
the Jewish cemeteries of
Tashkent, Bukhara, Navoi and
Samarkand.
The four main items discussed on this mission were the
reconstruction of the Afrosiab
wall at the Jewish cemetery;
preservation of the Jewish Quarter of Samarkand as a monument of architectural heritage;
development of tourism and
cultural exchange between the
United States and Uzbekistan;
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and providing spiritual and material assistance to Bukharian
Jewish
communities
in
Tashkent, Samarkand, Bukhara,
and Ferghana.
Kandov announced that at
this year’s 72nd United Nations
General Assembly this week,
presidents of all the Central
Asian states will be in New
York, including Mirziyoev, who
will be speaking from the podium for the first time in his role
as president. Kandov and members of the Board were invited
by the embassies of the Uzbekistan, Tajikistan and Kazakhstan
to attend the speeches. “Unfortunately this year due to the
Jewish holiday of Rosh
Hashanah on September 20, we
will not be able to use the invitation and attend their speeches
at the UN,” said Kandov. “In
this regard, I intend, on your
behalf, dear members of Congress, to send a welcoming letter
to Mr. Mirziyoev.”

NEWS FROM ISRAEL
Kandov continued the meeting with announcements from
Israel, which the President of
the World Congress of Bukharian Jews Lev Leviev asked to
share. On September 17 in
Jerusalem, representatives of
Sephardic Chief Rabbi Yitzchak
Yosef held a regular meeting of
rabbis and synagogue gabbaim,
with Leviev present. A new religious structure was announced
in relation to the Diaspora population of Bukharian Jews. With
Chief Rabbi Yosef’s signature,

the following positions were approved:
Rabbi Pinchas Cohen Rabbin was installed as the chief
rabbi of Bukharian Jews worldwide.
Rabbi Zvadia Cohen was
approved as Head of the Beth
Din of the Bukharian Jews of
the world and representative of
Bukharian Jews in the Chief
Sephardic Rabbinate of Israel.
Rabbi Cohen heads more than
20 batei din in Tel Aviv.
Rabbi Hillel Khaimov was
approved as Chairman of the
Forum of Rabbis of the World
Congress of Bukharian Jews.
Rabbi Baruch Babaev was
approved as Chief Rabbi of the
Bukharian Jews of the USA
and Canada.

CHIEF RABBI
BARUCH BABAEV
From this moment onward,
Rabbi Babaev will directly coordinate his spiritual activities
with the above named forum,
becoming part of its system.
This decision is of historical
significance. For the first time,
a unified structure of the
Sephardic rabbinate, uniting
both Israel and the Diaspora,
has been created!
Touching upon the community of Bukharian Jews in
the US and Canada, the world’s
second such community after
Israel, Lev Leviev, president of
the World Congress, said that
the forum of Bukharian-Jewish
rabbis in the chief rabbinate of
Israel approved Rabbi Babaev

as the Chief Rabbi of Bukharian
Jews in the US and Canada.
Rabbi Babaev is a native of
Samarkand, son of Rabbi Shlomo Babaev who led services in
the historic Gumbaz synagogue.
Throughout Soviet rule, his family remained religious, and he
follows four generations of rabbis
in his family. He made aliyah
at age 17 with his family and
enrolled at the Ohr Avner kollel,
which was founded by Leviev.
Alongside his work in Israel,
he also traveled to Uzbekistan
and Moscow to supervise Jewish
summer camps and holiday services.
In 1998, he was given the
synagogue pulpit in Holon,
which he held through 2004.
During this time, he served as
the director of the Ohr Avner
yeshiva where he was once a
student. In 2007, he studed and
passed exams to serve as a
dayan, or religious judge. During
his administration of the yesahiva, it graduated more than a
hundred rabbis, sofers, shohets,
and hazzans.
After more than a decade of
service in Israel relating to the
supervision of kashrut and Jewish education, he was invited
in January 2012 by the Congress
of Bukharian Jews of the United
States and Canada to serve as
the chief rabbi of the Bukharian
Jewish Community Center (kenesoi kalon) in Forest Hills.
Under his leadership, a kollel
was organized and many local
Bukharian restaurants have
strengthened their kashrut standards by signing up for supervi-

sion under the Vaad Harabanim
of Queens (VHQ). He is a regular columnist at the Bukharian
Times, writing on matters of
halacha and the parsha
hashavua.
From his American pulpit,
he continues to promote Jewish
observance and encourage enrollment in yeshivas, as well as
providing spiritual guidance to
the Congress in its events, publications, and diplomacy. “We
wish you, our dear Rabbi Babaev
success in your spiritual work
for our people,” said Kandov.
He was also congratulated by
Leviev in a statement. “It is
well-known that The United
States and Canada have the
largest Bukharian Jewish community in the Diaspora,” wrote
Leviev. “However in the past
five years it has not had a chief
rabbi, which makes our work
more difficult in strengthening,
centralizing and developing the
spiritual life of our people, to
withstand assimilation and solving problems. Given these conditions, I consider it necessary
and important to resume the
institution of the Chief Rabbi
of the Bukharian Jews of the
US and Canada, and the appointment of Rabbi Baruch
Babaev to this responsible post.”
A special seat of honor at
the meeting was given to Rabbi
Peretz Steinberg, the Av Bet
Din of the Beth Din of Queens,
who put on the special Bukharian Golden Joma coat on Rabbi
Babaev in recognition of his
new responsibilities.

www.bukhariantimes.org
LIFESTYLE
Vera
BORUKHOV

As we continue our conversations on Bukharian Party
Trends, they bring up many
issues that we need to address
within ourselves. Last week
we discussed the relationship
we have with money. This
week I’d like to discuss how
we can focus on the blessings
in our lives and be honest with
ourselves. Some of the questions posed were:
1. How do we decide
what one can and cannot afford?
2. How do we determine
the value of things or services?
We decide what we can
and cannot afford based on
our values. We decide the
value of things or services
based on what we consider
important to us and our lives.
• What is important to
you and your life?
• Are you paying attention to yourself or are you
busy watching others?
Here is one life scenario
relating to these questions:
Eliza’s sister-in-law seems
to have it all. She has a verywell paying job, sons and daughters, a house with a housekeeper,
vacations overseas and a Lexus.
Her husband, unlike Eliza’s
husband is much more sup-
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portive and easy going.
Plus, the mother-in-law is
always raving about the
sister-in-law and her wonderful life. For Eliza,
things don’t seem as grand.
Eliza lives in a rental, gets
paid close to a minimum
wage and her husband is
always uptight about everything. Eliza has also been
struggling to conceive a
second child. Anytime
someone, especially her
mother-in-law, compares
her to the sister-in-law, Eliza
feels pangs of jealousy and pain.
Eliza wishes things were better,
but it’s hard. At times, Eliza
doesn’t even want to go visit
her sister-in-law because she
doesn’t want to be reminded of
all her deficiencies. Eliza hates
it that her life isn’t as good as
the sister-in-laws.
So often when we are busy
watching others we become
oblivious of our very own
blessings. Is Eliza’s life so
bad? She is married. She
has a child. She has a job.
She has a place to live. Her
husband is uptight but that’s
usually an indication of being
very caring and punctual.
Gratitude is the name of
the game and it is what will
bring us more peace, joy and
abundance into our lives. For
Eliza, it’s important to stop
watching her sister-in-law or
whoever else and right away

PRESS RELEASE
In Jerusalem, under the chairmanship of
Chief Sephardic Rabbi of Israel, Yitzhak
Yoseph, with the participation of president of
the World Congress of Bukharian Jews, Levi
Leviev, a regular meeting of rabbis and gabbais
of the country’s synagogues was held. It approved a new religious structure that will
regulate the spiritual and community life of the
Bukharian Jews of the world.
In this connection, by the signatures of
rabbi Yitzhak Yosef and other rabbinate’s
members, the following positions were approved.
Rabbi Zvadia Cohen was approved as Head
of the Beth Din of the Bukharian Jews of the
world and representative of Bukharian Jews
in the Chief Sephardic Rabbinate of Israel.
Rabbi Hilel Khaimov was approved as
Chairman of the Forum of Rabbis of the
World Congress of Bukharian Jews.
Rabbi Barukh Babayev was approved as
Chief Rabbi of the Bukharian Jews of the
USA and Canada.

start watching herself and
thanking G-d for all the blessings in her life. Gratitude allows us to be aware of what
we have and gives us the motivation to build up further.
If Eliza practices more gratitude for where she is in life
right now, this will give her
the motivation to build up.
She can also welcome other,
more successful people to help
her. When we approach people for help with love and
gratitude they will be more
likely to help us than when
we approach them with jealousy and resentment. We
need to train ourselves to see
other successful people as motivation and not a threat to
our existence. G-d and His
blessings are infinite.
Here is another life scenario:
Some time ago I expressed
what seemed to be a dilemma
to my co-worker.

Congress of Bukharian Jews
of the USA and Canada
106-16 70th Avenue
Forest Hills, NY 11375
Tel. (718) 520-1111, fax (718) 261-1564,
boriskandov@gmail.com
From this moment onward, Rabbi Barukh
Babayev will directly cooperate his spiritual
activities with the abovenamed forum, becoming
part of this system. This decision is of
historical significance, since, for the first
time, a unified structure of the Sephardic
rabbinate, uniting both Israel and the Diaspora,
has been created!
On September 17, 2017 in the Hall of Celebrations of the Center for Bukharian Jews
(106-16 70th Avenue Forest Hills, NY 11375),
under the chairmanship of Boris Kandov, a
meeting of the Congress of Bukharian Jews of
the USA and Canada was held, at which the
decision was read out. The head of Av Bet Din
ha Vaad Harabanim of Queens, Rabbi Peretz
Steinberg blessed rabbi Barukh Babayev, and
members of the Congress Board congratulated
him on his new appointment.
September 18, 2017
Congress of Bukharian Jews
in the US and Canada

She looked me
straight in the eye and
said that either solution
presented
to
my
“dilemma” is good.
Either way things will
be fine. Now the question is what do YOU
want? What approach
do YOU want to take?
At that moment I
had to stop and honestly think for myself
about what I want and
not busy my mind with
thinking which solution others
will most likely approve.
When it comes to having a
celebration of the big events
in your life such as Bar/Bat
Mitzvas, Weddings, Birthdays
or Anniversaries, ask yourself,
“What do I value? How do I
want to celebrate this?” If
you are planning the celebrations with your family, then
ask, what do WE as a family
value? How do WE want to
celebrate? Then honestly answer that question and proceed

with what speaks to you, not
with what others will approve.
For example, when we
were planning a Bar Mitzva
celebration some of my extended family members expressed their deep concern for
my choice of venue. However,
the venue we chose is what
worked best for me and my
nuclear family. Additionally,
another extended family member bit her tongue when I expressed that I didn’t order
center pieces for the tables.
However, center pieces didn’t
carry much importance or significance to me or anyone in
my nuclear family.
Of course, whatever we do
has to be moral and within
Torah values, but that’s about
it. If what we are doing is
within Torah values and
morals, then we don’t have to
worry about other people’s
opinions so much. Honesty
with the self is the best policy.

HOW DO I MOTIVATE MY CHILD?
EDUCATION
How do I motivate my
child to get good grades?
How do I motivate my
child to read more?
How do I make my child
eat healthy?
How can I make my child
be more thankful?
How can I make my child
do what I want him to do?
As an educator of young
adults, these are some questions I get asked a lot by parents or very caring grandmothers and aunts. The answer is you can’t make anyone
do anything. In this past
week’s parsha, Vayelech, the
book, The Little Midrash Says:
The Book of Devarim, states
that G-d doesn’t decide or
choose anything for us.
“Every person may choose to
do what is right or wrong.”
If the Almighty powerful gives
us the free will to make our
own choices, who are we as
people to think that we can
actually make our children
do things that we want them
to do? Hashem gave us the
Torah, which is our guidebook
for life. And then He left the
making of choices up to us.
Similarly, we as parents
can give our children guidance
and explain right from wrong.

We can inspire them through
our actions. We can provide
them with the tools necessary
to do what is right. However,
we cannot MAKE them do
anything. If you want your
child to adopt certain qualities
or traits you have to carry
those yourself first and then
pass them on to your kids
through modeling. Our children look up to us parents so
much that they learn our behaviors. Therefore, if you
want your child to read more,
start reading yourself. If you
want your child to be more
grateful, start being more
grateful yourself. If you want
your child to eat healthy, start
eating healthy yourself.
If there are certain faults
about your child that bother
you, look within and see if
you possess those same faults.
Dr. Shefali Tsebary, approved
and endorsed by Oprah, explains that parenting isn’t
about the child; it’s about the
parent. When we improve
our faults our children also
improve. Therefore, when
we see something “wrong” in
our children we have to reflect
and see if that “wrong” applies
to us as well. Then we need
to work on improving ourselves. As we improve, our
children improve too.
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Со ссылкой на источники в
Департаменте
пожарной
охраны НьюЙорка (FDNY),
TimesLedger сообщает: трое че
ловек погибли и 17 человек по
лучили ранения в результате
столкновения двух автобусов
рано утром в понедельник.
Авария произошла во Фла
шинге, на пересечении Northern
Blvd и Main St., в 6:15. Туристи
ческий автобус компании Dahlia
Travel & Tours, двигавшийся по
Main St., врезался в пассажир
ский автобус маршрута Q20, ко
торый выполнял левый поворот
на Northern Blvd. По свидетель
ствам очевидцев, удар был та
кой силы, что городской автобус
МТА, вращаясь вокруг собствен
ной оси, был отброшен на тро
туар, а туристический врезался
в закусочную Kennedy Chicken
and Pizza, расположенную по ад
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АВАРИЯ ВО ФЛАШИНГЕ:
ТРОЕ ПОГИБШИХ, 17 РАНЕНЫХ
ресу 16404 Northern Blvd., вы
звав небольшой пожар. Прибыв
шие на место пожарные быстро
потушили возгорание и прило
жили все усилия к извлечению
раненных пассажиров. По сло
вам официальных лиц FDNY,
среди погибших был пешеход,
обнаруженный под одним из ав
тобусов, пассажир маршрута
Q20 и водитель туристического
автобуса.
Раненые были доставлены в
несколько районных больниц,
включая Пресвитерианский гос
питаль Квинса и Медицинский
центр Элмхерста. Шестеро по
терпевших находятся в критиче
ском состоянии, один человек в
серьезном, но стабильном со
стоянии, а остальные получили
незначительные травмы.
Мэр Билл де Блазио и на
чальник МТА Джо Лота также
прибыли на место аварии. Де

УБИЛ МАТЬ СВОЕГО
НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
Газета Daily News сообщила
об убийстве 34летней женщины
отцом ее новорожденного сына
в ходе ссоры, которая произош
ла ранним утром в прошлое
воскресенье.
По данным полиции, 31лет
ний Роберт Родригес в пылу оже
сточенного спора выстрелил в
голову своей герлфренд Луз Куза
во дворе ее дома, на углу 147й
стрит и 133й авеню в Южной
Джамейке, примерно в 2 часа
утра. Бригада скорой помощи
доставила потерпевшую в Джа
мейкагоспиталь, где медицин
ский персонал тщетно пытался
спасти ее.
Брат Куза, Рэй Гарсия, был у
своей сестры дома, когда взбе
шённый бойфренд нажал на курок.
Он рассказал следователям, что
пара ссорилась в ту ночь. Услы
шав выстрел, Гарсия вышел из
дома, чтобы посмотреть, что про

Блазио заявил, что MTA, NYPD
и FDNY занимаются совмест
ным расследованием ката
строфы, которое находится на
предварительной стадии. Лота
же высказал предположение,
что причиной аварии стало пре
вышение скорости, в котором по
дозревается водитель туристи
ческого автобуса.
Как выяснили следователи
NYPD, погибший водитель чар
терного автобуса компании
Dahlia, Раймон Монг, 48 лет, в
октябре 2015 года был аресто
ван в Коннектикуте по обвине
нию в вождении транспортного
средства в состоянии алкоголь
ного опьянения и попытке
скрыться от дорожной полиции.
Он был приговорен к шести ме
сяцам тюремного заключения и
18месячному испытательному
сроку, а также штрафу в раз
мере 500 долларов.

В то время Монг работал во
дителем автобуса MTA. После
того, как он был осужден, Депар
тамент регистрации автотранс
портных средств (DMV) штата
Коннектикут уведомил о наруше
нии ньюйоркский DMV, который
передал информацию MTA.
Следствием данного рапорта
явилось увольнение Монга из го
родского транспортного агент
ства. Через некоторое время
после выхода из тюрьмы он
устроился водителем в компа
нию Dahlia.
Департамент транспорта со
общил о других нарушениях

ПДД, совершенных водителями
Dahlia Group Inc. of Flushing,
среди которых серьезные ава
рии в феврале 2003 года (2 по
гибших и 28 раненных пассажи
ров) и феврале 2016го (14
пострадавших), а также не
сколько случаев превышения
скорости, опасного обгона и на
рушения правил парковки.
Пресссекретарь Федераль
ной администрации по пасса
жирским перевозкам заявил, что
организация намерена провести
анализ соответствия деятельно
сти Dahlia Group нормативным
требованиям безопасности.

седних домов, Один из соседей
набрал 911. К тому времени Род
ригес успел скрыться. Однако
вскоре полиции удалось его за
держать. Бойфренд был задержан
офицерами полиции в районе
КембрияХайтс. При задержании
у Родригеса был обнаружен за
ряженный пистолет 45го калибра,
послуживший, как предполагается,
орудием убийства, а также коробка
изпод обуви, в которой находи
лись патроны, медицинские пре
параты, содержащие наркотиче
ские вещества, и марихуана.
Родригес обвиняется в убий
стве, незаконном владении ору
жием, наркотическими вещества
ми и марихуаной.

Подруга убитой, Джессика Хей
лигер, 36 лет, рассказала, что до
рождения ребенка Куза работала
парикмахершей в салоне, а после
стала принимать клиентов дома.
Родригес работает парковщиком
в Манхэттене. Хейлигер также со
общила полицейским, что теперь
ухаживать за малышом будет мать
погибшей, которая и раньше при
ходила к дочери по выходным
дням, чтобы провести время с
маленьким внуком.
В досье Родригеса имеется
информация о 16 предыдущих
арестах по различным обвине
ниям, 12 из которых сняты, со
общили следователи. По их све
дениям, остальные обвинения

включают продажу и хранение
марихуаны, а также хранение нар
котиков.
Хейлигер также рассказала
копам, что пара часто ссори
лась, но она не могла даже по
думать, что все закончится так
трагически.
Однажды, 30 июля, соседи вы
звали полицию, сообщив, что со
жители подрались. В тот раз пат
руль, прибывший на вызов обна
ружил Родригеса и Куза со сле
дами побоев. Однако парочка за
явила полицейским, что они вы
пивали, а когда резвились в квар
тире, попадали и ушиблись.
Следствие по делу продолжа
ется.

ДВЕ ЕВРЕЙКИ ИЗБИТЫ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ
изошло.
«Выбежав, я увидел сестру,
лежащую на земле, ее глаз почти
выскочил из глазницы, – сказал
он. – Она задыхалась».
Так как у него не было с собой
телефона, обезумевший от горя
Гарсия начал стучать в двери со

«МЕРСЕДЕС» ВЪЕХАЛ В ПИЦЦЕРИЮ
Интернетресурс ForestHill
sPost.com сообщил о мелкой
и почти анекдотичной аварии.
Согласно данным NYPD, ут
ром 18 сентября «Мерседес»
2004 года выпуска, за рулем ко
торого находилась 68летняя жен
щина, въехал в стеклянный фа
сад пиццерии «Домино» в Рего
Парке. На место аварии (9528
Квинсбульвар) полицейские при
были в считаные минуты. Однако,
причина аварии пока не раскры
вается. Можно только предполо
жить, что водитель авто посчи
тала закусочную заведением типа
drivethru (сервис «на ходу», не

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

выходя из машины) и не стала
озадачивать себя парковкой.
Известно лишь то, что, к
счастью, женщина отделалась
незначительными травмами и
была сразу же доставлена в мест
ную больницу.

В минувшую среду две ор
тодоксальные еврейские жен
щины подверглись жестокому
нападению на выходе из стан
ции метро «67я авеню» в Рего
Парке. Нападавший принял их
за мусульманок.
Согласно заявлению о возбуж
дении уголовного дела, в 2 часа
дня 14 сентября 57летняя Нека
дам Суюнова и ее дочь Анджела
Суюнова, 37 лет, проходили мимо
40летнего Димитриоса Зиаса, ко
торый был явно в состоянии опья
нения. Он крикнул им: «Возвра
щайтесь в свою грёбаную страну,
грязные мусульманки». Анджела
переспросила мужчину. Тогда Зиас
плюнул женщине в лицо и не
сколько раз ударил ее. Анджела
упала на землю, а Зиас продолжал
бить ее кулаками по телу. Затем
он поднял потерпевшую, схватив
ее за волосы.
Когда Некадам попыталась
вмешаться, Зиас также схватил
ее за волосы и несколько раз
ударил по лицу, продолжая другой
рукой бить Анджелу. Согласно су
дебным документам, в результате
избиения дочь получила крово

подтеки на правом локте и спине,
а мать – рану на губе, синяки на
лице, колене и левой лодыжке.
Зиас, житель Астории, был
задержан полицией и обвинен в
нападении в качестве преступ
ления на почве ненависти, пре
следовании при отягчающих об
стоятельствах и нанесении те
лесных повреждений. При аресте
он спросил полицейских: «Почему
меня арестовывают? Потому что
я богатый и белый?»
Это не первый конфликт Зиа
са с законом. В 2015 году он был
арестован за съемку своим те
лефоном под юбкой женщины в
магазине Uniqlo на 5й авеню в
Манхэттене,
В том инциденте он признал

себя виновным в незаконном на
блюдении и был приговорен к пя
тилетнему испытательному сроку,
сообщили в полиции. В настоя
щий момент Зиасу установлен
залог в размере $50.000 под га
рантию имущества или $25.000
наличными.
Издание Queens Tribune ци
тирует следующее высказывание
члена горсовета Карен Козловиц,
которая также занимает пост в
Еврейском собрании совета: «По
моему мнению, это ужасный ин
цидент. Я очень рада, что агрес
сор арестован, и, надеюсь, он
получит то наказание, которое
заслуживает».
Бывший президент Совета
еврейской общины Квинса,
Уоррен Хект, поддержал заявле
ние Козловиц. «Этот инцидент
является напоминанием о том,
что нападение на одну группу
меньшинств является нападени
ем и на другие группы. Мы долж
ны все вместе осуждать проявле
ния ненависти, которая в данном
случае привела к вспышке наси
лия» – сказал он.
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ВИЗИТ ПОСЛА ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ В БУХАРУ

Яков
АБДИЕВ,

Для еврейской общины Бухары встреча членов
посольства Государства Израиль – это всегда
очень важное и особенное событие.
На этот раз оно было значимо тем, что Бу
хару посетил новый Чрезвычайный и Полно
мочный Посол Государства Израиль в Республике
Узбекистан гн Эдуард Шапира, вместе с совет
ником по вопросам культуры и связям с обще
ственностью посольства Израиля Владимиром
Лопатченко.
Основные цели визита – встреча и знаком
ство с еврейской общиной, посещение синагоги,
школы с изучением иврита и других еврейских
общественных заведений, посещение детского
дома в Бухаре, а также встреча с группой кине
матографистов из Израиля.
Группа во главе с продюсером Цафриром Коча
новским и знаменитыми братьями актерами
юмористического жанра Хайем и Роненом Да
выдовыми ведёт съемки в Бухаре фильма «Где
ты Хай?».

собкор
The Bukharian
Times
в Бухаре
Ровно в назначенное время
Чрезвычайный и Полномоч
ный Посол Государства Изра
иль в Республике Узбекистан
гн Эдуард Шапира и сопро
вождающие его лица прибыли
в Центральную синагогу, не
далеко от исторического ар
хитектурного комплекса «Ляби
хауз». В синагоге гостей встре
тили представители еврейской
общины и директор синагоги
Авром Исхаков. Здесь гости
поближе познакомились с
еврейской общиной.
Советник по вопросам куль
туры и связями с обществен
ностью посольства Израиля Вла
димир Лопатченко представил
нового Чрезвычайного и Полно
мочного посла Государства Из
раиль гна Эдуарда Шапира. От
крытый и доброжелательный
взгляд посла, его приветливая
улыбка и умение вести непри
нужденную беседу быстро на
строили общину на доверитель
ную волну. Состоялась очень со
держательная дружеская беседа.
Директор синагоги А.Исха
ков, представив активистов
еврейской общины, вкратце рас
сказал об истории синагоги, о
самом главном атрибуте – свитке
Торы, который хранится здесь
со дня основания синагоги, о
жизни еврейской общины со
строгим соблюдением нацио
нальнокультурных традиций.
Координатор еврейского бла

готворительного центра Валерия
Краева рассказала, как органи
зованы в центре разные меро
приятия для общины, кружки для
детей и досуга еврейской моло
дежи. Рассказала, как, при со
действии «Джойнт», действуют
программы социальной и мате
риальной помощи больным, ин
валидам и малоимущим евреям
общины. Это патронажная служ
ба, медицинская помощь, выдача
лекарств и продуктовых посылок
всем нуждающимся и другие
благотворительные услуги
Гн Эдуард Шапира выразил
представителям общины искрен
нюю благодарность за теплый
прием и родное гостеприимство
и подчеркнул: «Я очень рад по
знакомится с вами, видеть вашу
дружную и жизнерадостную об
щину, не унывающую, несмотря

Съемки израильского се
риала прошли в самом центре
города, на Лябихаузе, у ми
нарета Калон, в медресе Де
вонбеги, синагоге и на еврей
ском кладбище.

В ЦЕНТРЕ БУХАРЫ ПРОШЛИ
СЪЕМКИ ИЗРАИЛЬСКОГО СЕРИАЛА

на ее малочисленность, общину,
которая базируется на особой
системе ценностей компактного
проживания и высокой толерант
ности. Мы, как представители го
сударства Израиль, рады за вас,
за ваше мирное сосуществование
с другими национальностями в
Узбекистане. Мы всегда с вами!»
В заключение он поздравил
всех присутствующих с насту
пающим праздником Рош аШана
– еврейским Новым годом и по
желал всем здоровья, счастья и
благополучия.
Во время посещения спец
школы с изучением иврита гости
были приятно тронуты, услышав
еврейские песни на иврите в ис
полнении учащихся. Здесь их
встретили директор школы Ни
гора Ташпулатовна и препода
ватель иврита Майя Якубовна.

В кабинете директора они про
вели краткую беседу о буднях и
дальнейших перспективах спец
школы, где в настоящее время
обучаются около 450 детей раз
ных национальностей.
На еврейском кладбище шли
съемки кинооператорами из Из
раиля и представителями агент
ства «Узбеккино» в Бухаре во
главе с его управляющим Ринатом
Тураевым. Там они снимали один
из эпизодов фильма «Где ты,
Хай?». Посол Шапира побывал
на съемочной площадке и по
ближе познакомился с продюсе
ром фильма Цафриром Кочанов
ским и знаменитыми актерами
юмористического жанра братьями
Хайем и Роненом Давыдовыми.
В интервью узбекскому теле
видению гн Эдуард Шапира ска
зал, о важности подобных со

вместных проектов и культурного
обмена между нашими странами,
которые в результате привлекут
больше израильских туристов в
Узбекистан, в частности в Бухару.
Продюсер фильма Цафрир
Кочановский и его главные герои,
актеры Хай и Ронен Давыдовы,
в своих интервью для прессы,
рассказали о замысле этого про
изведения, о съемках в различ
ных местах г. Бухары и других
городов, и заверили, что скоро
мы увидим интересный 13ти се
рийный фильм.
Они выразили огромную бла
годарность послу Израиля Эду
арду Шапира, и советнику по во
просам культуры Владимиру Ло
патченко за поддержку. Наша
еврейская община в Бухаре все
гда с теплотой вспоминает преж
них послов Государства Израиль
в республике гна Хилеля Нью
мана, гжу Кармелл Шамир и дру
гих представителей дипмиссий
Израиля, которые содействовали
в решении многих вопросов в
жизни нашей общины. Сегодня
мы видим, что эстафетная па
лочка, передана в надежные руки
нового посла гна Эдуарда Ша
пира и его сотрудников.
Приятно отметить, что еврей
ская община в Бухаре не оста
ется без внимания и поддержки
израильского посольства в Уз
бекистане.

«Где ты, Хай»
или «Где ты жи
вёшь», так с двой
ным смыслом и иг
рой слов называ
ется популярный
телесериал с боль
шим успехом иду
щий на израильском ТВ. Сериал
повествует о жизни нескольких
поколений семьи бухарских
евреев. В сюжете есть и кон
фликт поколений, и романти
ческие отношения, и попытки
обрести и понять семейные кор
ни. И так сюжет фильма приво
дит зрителей в современную
Бухару.
Многочисленная община бу
харских евреев, проживающих
в Израиле, которая насчитывает
более ста тысяч, никогда не те
ряла связь с городом и страной,
где на протяжении многих сотен
лет евреи, мусульмане, хри
стиане и представители других
религий и народов жили в мире
и согласии, с древним узбекским

городом Бухара.
Продюсер сериала Цафрир
Кочановски с воодушевлением
рассказал о совместной работе
с узбекскими кинематографи
стами и актерами, восхитился
древней Бухарой и поделился
планами создания совместной
постановки полнометражного
художественного фильма.
Посетивший съемочную пло
щадку посол Израиля в Узбе
кистане Эдди Шапира в своем
интервью узбекскому телеви
дению сказал о важности по
добных совместных проектов и
культурного обмена между на
шими странами, которые в ре
зультате привлекут больше из
раильских туристов в Узбеки
стан, в частности в Бухару.
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ТРАМП С ТРИБУНЫ ООН ПРИГРОЗИЛ
"ПОЛНЫМ УНИЧТОЖЕНИЕМ" СЕВЕРНОЙ КОРЕИ

Президент США Дональд
Трамп, который впервые при
нимает участие в заседании
ООН в качестве главы амери
канского государства, заявил
о готовности Вашингтона "пол
ностью уничтожить" КНДР,
если Пхеньян не прекратит
свою ядерную программу и
ракетные запуски, передает
агентство Reuters.
"У США не будет выбора,
кроме как полностью уничтожить
Северную Корею",  подчеркнул
глава Белого дома. При этом
Трамп в очередной раз назвал
лидера КНДР Ким Чен Ына "ро
кетмэном", который "участвует
в миссии по собственному убий
ству и уничтожению своего ре
жима".
"У США много терпения, США
сильны, но если нас вынудят за
щищаться или защищать наших

союзников, у нас не останется
выбора, кроме как полностью
уничтожить Северную Корею.
США готовы, хотят и способны
уничтожить КНДР, но надеются,
что это не потребуется",  объ
яснил президент США.
При этом Трамп предложил
посмотреть, как КНДР будет дей
ствовать в ближайшее время. "На
стало время для КНДР осознать,
что денуклеаризация является их
единственным приемлемым бу
дущим",  продолжил он.
Американский лидер также
напомнил, что недавно Совбез
ООН принял резолюцию по
КНДР. "И я хочу поблагодарить

Китай и Россию за поддержку
введения санкций. Спасибо всем
вовлеченным. Но нам нужно сде
лать гораздо больше. Настало
время для всех стран работать
вместе, чтобы изолировать ре
жим Кима, пока они не прекратят
враждебное поведение",  резю
мировал он.
17 сентября Трамп на своей
странице в Twitter сообщил, что
накануне разговаривал с прези
дентом Южной Кореи. "Спросил
его, как поживает "ракетный че
ловек". В Северной Корее на
блюдаются длинные очереди за
бензином. Очень плохо!"  сы
ронизировал президент США.

ИРАНУ НЕ БУДЕТ ПОЗВОЛЕНО КОНТРОЛИРОВАТЬ СИРИЮ
Президент США Дональд
Трамп прояснил, что “Соеди
ненные Штаты не позволят Ира
ну установить контроль над Си
рией, Соединенные Штаты не
оставят Израиль в одиночку на
этой арене”.

Об этом рассказал газете Ис
раэль ХаЙом “высокопоставлен
ный источник в американской ад
министрации”.
Источник заявил, что в настоя
щий момент идет “глубокое об
суждение положения в Сирии

после окончания гражданской вой
ны . Он сообщил: “Мы готовы к
любым сценариям. Мы не позво
лим причинить ущерб интересам
безопасности Израиля в регионе”.

ДОМ У КЛАДБИЩА ПРОДАЮТ С ПОМОЩЬЮ ОБЪЯВЛЕНИЯ О "ТИХИХ СОСЕДЯХ"
Агентство недвижимости в
штате Мичиган выставило на
продажу дом, находящийся ря
дом с кладбищем, применив
для его рекламы черный юмор.
В объявлении сказано, что у
новых владельцев будут "тихие
соседи", сообщает AP.
Риелтор Шейн Бройлс при
знался, что эта шутка пришла ему
в голову сразу же, как только он

увидел строение, расположенное
в небольшом городке Девитт. По
его словам, его дедушка и ба
бушка когдато знали человека,
который жил рядом с кладбищем,
и тоже отзывались о нем в по
добном духе.
По словам Бройлса, это пер
вый случай, когда он решил при
бегнуть в своей работе к чувству
юмора. В то же время он не видит
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в этом ничего плохого. Если в
жизни нет места небольшому ду
рачеству, то она утрачивает
смысл, заявил он изданию Lansing
State Journal.
Владельцы дома юмор риел
тора одобрили. Они также заяви
ли, что готовы гарантировать по
купателям, что кладбище больше
не будет расширяться.

YOM KIPUR
РАСПИСАНИЕ
Weekly Schedule
September
9/29 – 9/30/2017
Monday – Thurs
05:45am Slihot
06:30am Shaharit 1st Minyan
06:30pm Mincha
06:50pm Aravit
08:45pm Shiur with R’ Babaev
09:45pm Aravit 2nd Minyan
Friday September 29
Erev Yom Kipur
05:45am Slihot
06:30am Shaharit
& Malkut & Kaporot
01:30pm Mincha (Lamenazeyach)
06:20pm Minha 2 Minyan
06:22pm Fast Begins
06:22pm Light Candles
06:30pm Lecha Keli & Kol Nidre
Saturday September 30
Yom Kipur  Day
07:30am Shaharit
06:15pm Neila
07:20pm Shofar
Aravit, Avdala & Birkat Levana
07:20pm Yom Kipur Ends
Tzom Kal & Gmar Chatima
Tova!

Одновременно с этим в ад
министрации южнокорей
ского президента сообщи
ли, что лидеры двух стран
договорились ужесточить
санкции в отношении КНДР
и усилить давление на режим
Ким Чен Ына.
15 сентября КНДР провела
очередной запуск баллистиче
ской ракеты, которая пролетела
над северным японским остро
вом Хоккайдо в сторону Тихого
океана и упала примерно в двух
тысячах километров к востоку
от мыса Эримо.
Произошло это вскоре после
принятия Совбезом ООН оче

редной ограничительной резо
люции, которая ввела новые санк
ции в отношении Северной Ко
реи. После запуска Совбез экс
тренно собрался на консультации,
но пока лишь принял заявление,
в котором осуждались провока
ционные действия северокорей
ского руководства, а также гово
рилось о необходимости полного
соблюдения рестрикций, дей
ствующих в отношении страны.

МАРК ЦУКЕРБЕРГ НЕ ЗАБЫВАЕТ О ТОМ,
ЧТО ОН ЕВРЕЙ
В минувший шабат — по
следний в уходящем 5777 году
по еврейскому календарю —
основатель компании Facebook
Марк Цукерберг провел освя
щение субботнего дня (киддуш),
используя семейную реликвию
— бокал, который хранится в
его семье около 100 лет.
«Сегодня, вечером в шабат,
мы дали Макс бокал для кидду
ша, который сохраняется в на
шей семье почти 100 лет.
Ее прапрадед (его тоже звали
Макс) получил бокал после того,

как наша семья иммигрировала
сюда, и с тех пор этот бокал «про
низывает» всю нашу семейную
историю», — написал Марк Цу
керберг вечером 15 сентября на
своей странице в самой популяр
ной в мире социальной сети Face
book (которую он же и создал).

ТРАМП УЖЕСТОЧАЕТ
ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В США ИНОСТРАНЦАМ
Администрация США рас
сматривает вариант ужесточе
ния запрета на въезд в США
для иностранных граждан, за
явил 17 августа советник пре
зидента США по националь
ной безопасности Герберт Мак
мастер.
«Если вы не можете эффек
тивно проверять людей, чтобы
понять, кто въезжает в вашу

страну, то вы не должны позво
лять людям из этой страны при
езжать», — сказал он в эфире
американского телеканала ABC.
Ранее президент США До
нальд Трамп, комментируя тер
рористическую атаку в лондон
ском метрополитене, заявил, что
запрет на въезд в США для ино
странных граждан должен быть
гораздо более жестким.

ХЕЙЛИ ДОПУСТИЛА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
КНДР ПЕНТАГОНОМ
Совет Безопасности Орга
низаций объединенных наций
исчерпал все средства сдер
живания ядерной программы
Северной Кореи, а решить про
блему может привлечение Пен
тагона.
Об этом заявила постоянный
представитель США при ООН
Никки Хейли, сообщает «Голос
Америки«.
«По существу, мы исчерпали
все, что в данный момент можем
сделать в Совбезе. Я была бы

рада передать это дело министру
обороны Джеймсу Мэттису», —
сказала Хейли, выступая на CNN.
По ее словам, Вашингтон по
пытается сделать все, для ре
шения проблемы дипломатиче
ским путем, однако у США на
рассмотрении есть и множество
военных вариантов, добавила
дипломат.
Напомним, ранее президент
США Дональд Трамп придумал
прозвище северокорейскому дик
татору Ким Чен Ыну.

www.bukhariantimes.org
Перенос со стр. 12
И потому не случайно одна
из улиц города ПетахТиквы в
Израиле названа именем отца
Абрама – Исхакова Баруха (Хал
вохорова).
Этот факт является призна
нием больших заслуг родителей
Абрама Исхакова, которые сде
лали много добра для бухарских
евреев.
Абрам Исхаков – продолжа
тель добрых дел своих родите
лей. Его брат Исак Исхаков тоже
много сделал для благоустрой
ства еврейского кладбища и си
нагоги в Бухаре. Сейчас он живет
в Израиле, занимается благо
творительностью, является По
четным гражданином города Пе
тахТиквы. Он член Союза пи
сателей Израиля, является ав
тором нескольких книг.
 Абрама Борисовича я хо
рошо знаю со времен, когда он
возглавлял еврейский нацио
нальный культурный центр и за
нимался
благоустройством
еврейского кладбища,  расска
зывает хоким города Бухары Ка
рим Джамалович Камалов.  Он
прекрасный журналист, пишет
хорошие статьи, пользуется
большим авторитетом в Бухаре.
Я рад, что он возглавляет об
щину бухарских евреев города
Бухары.
Вот что о Абраме Исхакове
говорит раввин бухарских евреев
города Бухары Арон Сиянов:
«Абрам Исхаков очень способ
ный человек. Он самостоятельно,

Перенос со стр. 10
Джина приехала не одна. В ее
группе – клавишник и аккордео
нист Бред Джонсон, Кеннет
Налл, басгитара, Майкл Ромеро,
трубач и певец, Джерри Ронкил
ло и Клинт Симмонз, исполни
тели на ударных инструментах
Группа Джины Чавез стала
обладателем музыкальной премии
Остин в Техасе в 2015 году сразу
в нескольких номинациях (музы
кант года, альбом года за «Up.Root
ed», песня года за “SieteD”, лучшая
латиноамериканская группа, пре
мия Эсме Барреа за активный
вклад в музыку и образование и
ещё шесть номинаций).
Группа с нетерпением ждала
своей первой поездки в Узбеки
стан для участия в международ
ном музыкальном фестивале
«Шарк Тароналари» – одном из
крупных фестивалей в Централь
ной Азии. Ведь благородными
целями этого фестиваля являют
ся продвижение достижений в
национальной музыке, сохране
ние музыкальных и культурных
традиций, поддержка талантли
вых музыкантов в освоении на
выков инструментальной музыки
и вокала и установление между
народной дружбы, связи и мира
между творческими людьми.
Поездку группы в Узбекистан
для участия в фестивале «Шарк
Тароналари» поддерживала про
грамма Госдепа США «Послан
ники искусства». Эта программа
предоставляет лучшие произве
дения творческих представите
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АБРАМ ИСХАКОВ – ЛИДЕР ОБЩИНЫ
Твои люди, Бухара!

без чьейлибо помощи научился
читать на иврите. У него пре
красный голос, отличный слух.
Сегодня он один из лучших ха
занов в Узбекистане. Когда он
читает субботнюю молитву Ша
харит, прихожане внимательно
его слушают. Он владеет всеми
древними мотивами пения мо
литв. Благодаря его хорошему
голосу и слуху во время чтения
им молитвы Шахарит все слу
шающие получают истинное удо
вольствие. В молитвах он ус
пешно воспроизводит мотивы
пения хазанов разных поколений.
Поэтому, когда он читает молит
вы, перед взорами встают об
разы таких наших великих хаза
нов, как Гавриэль Давыдов, Бе

ниамин Аминов, Илову Довидча,
Исак Борухов, ЮвдоАри, а также
Эли Балхиев, Эзро Малаков, Да
вид Катанов, и многих других. Я
рад и счастлив, что нашу общину
в Бухаре возглавляет такой че
ловек, как Абрам Исхаков.»
Автор этих строк помнит как
выглядела еврейская синагога
в Бухаре раньше. Недавно по
бывал в Бухаре и посетил сина
гогу. Я просто был ошеломлен
увиденным. Здесь, под руковод
ством председателя общины
евреев города Бухары Абрама
Исхакова, произведен грандиоз
ный ремонт. Сегодня синагогу в
Бухаре просто не узнать. Она
стала красивой и величествен
ной. Там много интересных и
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оригинальных находок, очень
украшающих её. Абрамака мо
лодец. Он, не жалея сил и вре
мени, за несколько месяцев сде
лал многое. Во всем чувствуются
его оригинальные задумки, ощу
щается, с какой боль
шой любовью прове
дены строительные
работы. Особенно
оригинально оформ
лен главный вход в
синагогу. Здесь уста
новлено огромное
панно со звездой Да
вида, семисвечником
и Торой. Сверху уста
новлены мощные
прожекторы, таблички
на узбекском, русском
и английском языках.
Одним словом, всё
сделано здорово.
 Абрам Борисо
вич – хороший друг, верный то
варищ,  говорит председатель
национального культурного цент
ра бухарских евреев города Бу
хары, председатель семейного
центра Рафаэль Эльнатанов. –
Он пользуется огромным авто
ритетом в Бухаре. И этого до
бился прежде всего своим тру
долюбием и добрыми делами.
Он очень оперативный человек.
Если за чтото возьмётся, то
обязательно все сделает осно
вательно и добротно. Вообще,
он просто молодец.
В ремонте синагоги активное
участие принимали: начальник
Бухарского гор водоканала Ба
ходыр Хамроев, Джоник Дилов,

САМАРКАНД.
"ШАРК ТАРОНАЛАРИ" – 2017
лей США для укрепления меж
культурного понимания и сотруд
ничества, а также демонстрирует
общие ценности и стремления.
Весь Регистан был покорен
удивительным, задушевным пе
нием, невероятной пластикой
хрупкой женщины с сильным го
лосом – израильской певицы
Джанет Дадо, выступившей с
уникальным ансамблем.
 В моем репертуаре песни
на арамейском, иврите, ладино,
 сказала Джанет Дадо мне
после выступления. – Более
того, у нас в группе есть пред
ставители всех национальностей
и конфессий, живущих в моей
стране, – иудеи, мусульмане,
христиане...
Впервые я слышал под сво
дами Регистана песню на иврите,
и надо было видеть, как тепло
принимали и слушали Джанет
зрители, которые не понимали
ни слова, но лирическая мело
дия, наполненная глубоким и
проникновенным исполнением
певицы, никого не оставила рав
нодушным, на глазах у многих
зрителей – мужчин и женщин –
были слезы. Певица пела о
душе, нишама, и так трогательно,
что вместе с ней сопереживал
весь зал.
 Я узнала, что Самарканд 

очень многонациональ
ный город,  поделилась
певица.  Здесь имеются
две синагоги, еврейский
квартал, множество
церквей и храмов. Я
была счастлива, гуляя
по его улицам, знако Абдували Абдурашидов
мясь с его прекрасной
шать победителей конкурса к
архитектурой. Он славен своей участию в правительственном
древней историей, как и наш концерте, проходящем 28 авгу
Иерусалим! Мне будет, что рас ста. Это было бы так заслуженно!
сказать и показать не только
своим друзьям в Израиле, но и
ПРАЗДНИЧНЫЕ
везде, где я буду выступать! Уди
КОНЦЕРТЫ
вительный город и прекрасные
люди! Спасибо, Самарканд, спа
В САМАРКАНДЕ
сибо Регистан!
И ТАШКЕНТЕ
Позже, встретившись с По
Концерты
фестиваля «Шарк
слом Израиля в Узбекистане и
поздравив его с успешным вы тароналари» не только отражают
ступлением израильской певицы сам фестиваль и его итоги, а
на фестивале «Шарк таронала больше соответствуют формату
ри», я узнал, что в подготовке праздничных мероприятий, ко
ее приезда принимали активное торые проводятся в стране в
участие представители бухар рамках культурных программ,
скоеврейской общины Израиля. посвященных Дню независимо
Сильное, мощное впечатле сти Узбекистана.
По традиции, в Самарканд
ние оставили выступления моего
приезжает
сам президент Узбе
друга азербайджанского музы
канта и певца Пашалиева, пе кистана и приветствует страну,
вицы и композитора из Индии участников и гостей фестиваля.
В нынешнем году фестиваль
Раматнаганда, японцев с бара
отмечает
свой 20летний юбилей.
банами и киргизов.
Хотелось бы пожелать орга И впервые здесь прозвучало
низаторам в будущем пригла приветствие нового президента
республики Шавката Миромоно
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Юрий Абдурахманов, Шерали
Гулямов и многие другие. Честь
и хвала вам, дорогие друзья!
Во всех делах рядом с Аб
рамом Борисовичем находится
его верная спутница жизни – его
жена Дина Приева. Ее отец Исак
Приев был одним из ведущих
урологов Убекистана. Дина –
прекрасная жена, верная по
мощница и хорошая опора в
жизни А.Исхакова.
 Я в жизни многого добился
исключительно своим трудом, 
размышляет Абрам Исхаков. –
Видел многое: и радости, и огор
чения, и трудности, и опасности,
даже был на грани смерти изза
тяжелой болезни. Но, к счастью,
всегда меня от всех бед спасала
рука Господа Бга, и это про
исходило прежде всего потому,
что Бг никогда не оставляет тех,
кто идет его путем, живет его
законами и делает добро людям.
У меня есть мечта: приехать в
гости в Америку, увидеть своих
друзей и прочитать молитву Ша
харит в главной синагоге бухар
ских евреев США.
 Пользуясь случаем,  говорит
Абрамака,  я от имени общины
евреев города Бухары поздрав
ляю всех бухарских евреев, про
живающих в США, Израиле, Ав
стрии, Германии и Узбекистане
с праздником Рош аШана! Желаю
всем здоровья, радости, счастья,
долголетия! Пусть Новый год для
всех будет сладким как мед, пусть
Всевышний впишет имена всех
евреев в книгу жизни!
Пинхас НАТАНОВ

вича Мирзиёева (наши читатели
знакомы с текстом приветствия,
который был напечатан в 811м
номере газеты).
Не скрою, что было приятно
услышать в приветственном об
ращении лидера Узбекистана
имя президента Конгресса бу
харских евреев США и Канады
в одном ряду с руководителями
международных организаций, ко
торые заняли первый, почетный
ряд на площади Шердор. Круп
ным планом на экране демон
стрировалось и первое рукопо
жатие президента Ш.Мирзиёева
с Б.Кандовым.
На следующий день, когда я
встретился в Самарканде с Ми
хаилом Юсуповым, он радостно
сообщил мне, что видел празд
ничный концерт по телевизору
в Москве и радовался тому, с
каким уважением отнеслись в
республике к приезду делегации
Конгресса бухарских евреев
США и Канады на фестиваль.
Впервые в программе кон
церта фестиваля значились име
на звезд, которые последнее вре
мя не имели выхода на большую
сцену: народных артистов Узбе
кистана Шерали Джураева, Юл
дуз Усмановой. Безупречна ре
жиссура большого, масштабного
проекта, в котором участвовало
около 1000 музыкантов, певцов,
танцоров, статистов, разного рода
техников, операторов, всё было
продумано до мелочей.
Браво, Самарканд!
Рафаэль НЕКТАЛОВ
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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 и государственных ссуд
• Финансирование
нового строительства и ремонта
• Ипотеки с фиксированной
и плавающей процентной ставкой
• 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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F R E E
VALET

PARKING
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Áàíêåòíûé çàë – íà 200 ÷åëîâåê

ƒÀÕœ„ ﬂŒŸ‹¤œ

(ÁÈ¬¬ÓÚÍ Ê ËÓÁˆÏ¯Á¯˝Ò¯).

ÃÓÔÊÁÚ ‘ÍÙÍÏÒ ΔÍÏÍ¯Ë Ê œÔÒ¬¯ÏÚ ﬂÍÚÍÚÓË
ПРОВОДИМ • Бар- и бат-мицвы • Юбилеи

• Семейные торжества • Дни рождения
• Шаби шаббот • Помолвки • Поминки

øóðïà,
ëàãìàí,
õàð÷î,
øàøëûêè

7183804400 • 7185777864
15709 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367
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• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:
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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CONGREGATION BET EL

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.

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

(718) 217-2437

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

“Beth Gavriel”, 66-35 108 Street,
Forest Hills, NY 11375
Tel.: (718) 268-7558

ФОНДУ "КУПАТ АИР"

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТНИК

ДЛЯ СБОРА ДЕНЕГ.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ
ЗА СПРАВКАМИ
ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

917-600-3422
БОРИС
ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

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

347-284-2883,
718-255-6929

СНИМУ
СТУДИЮ
ИЛИ 1 BDR
В ПРАЙВЕД
ХАУС

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.

646-724-9545

Ë (917) 406-6402

ОБЪЯВЛЕНИЕ

РЕНТ

ШКОЛА ТАНЦА

Желающие
приобрести
эту книгу
могут
обратиться
по тел.:

6463180557

к Джозефу
Калонтарову.
Цена: $25 – в твёрдой
обложке; $15 –
в мягкой обложке.

347-285-0514

VIDEO
PHOTO

ɆɟɪɢɤɊɭɛɢɧɨɜ
 

ɘɛɢɥɟɣ
Ɍɨɪɠɟɫɬɜɨ
Ȼɪɢɬɦɢɥɚ
ȻɚɪȻɚɬɦɢɰɜɚ
Ɏɨɬɨɩɨɪɬɪɟɬ
 WK$YH)O)RUHVW+LOOV1<

ɐȿɇɌɊȻɍɏȺɊɋɄɂɏȿȼɊȿȿȼ

ФОНД “АТИД” ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ
В ПОМОЩЬ ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ
Мы принимаем заявки на следующий
2017–2018 учебный год,
которые необходимо выслать до 30 сентября.
Заполнить заявку на участие вы можете на нашем сайте

atidfund.org
За дополнительной информацией обращаться
по телефону: 2017857777 или info@atidfund.org
P.S.: Мы приглашаем волонтеров принять участие
в данном движени, звонить нам 2017857777

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

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

(917) 325-3234
АЛЕКСАНДР

www.bukhariantimes.org
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ТРЕБУЕТСЯ
АПТЕКА
ВО ФЛАШИНГЕ МОЛОДОЙ
ищет
ответственного
ПОМОЩНИКА
ФАРМАЦЕВТА
с опытом работы

BARBER

В ЗАНЯТЫЙ BARBER
SHOP В КВИНСЕ
НА FULL TIME
ИЛИ PART TIME

646-591-3161
718-969-3300 718-738-7781
ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
НА ВЭН

718-426-9369,
EXT. 213
АЛЬБЕРТ

ëàåïÄ
òÄãéåéÇ
èêéÇéÜì
òÄÅÅÄíïÄíÄç, òÄÅà
òÄÅÅéí à êìáà
òÄÅÅéí.
çÄ èéåàçäÄï
à Çé ÇêÖåü èéïéêéç èéû
ïÄääéçà.

718-699-1699
917-702-0482

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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Что нужно делать и как нужно
жить, чтобы гарантированно забо
леть опасным и во многих случаях
неизлечимым заболеванием?
За последние 10 лет количество па
циентовдиабетиков увеличилось на 2,2
миллиона человек. По прогнозам Инсти
тута диабета ФГБУ «Эндокринологический
научный центр», реальная распростра
ненность диабета второго типа в России
в 3–4 раза выше официальных данных,
то есть порядка 10–12 миллионов чело
век.
Способы, которыми можно заполучить
эту болезнь, хорошо известны науке.
Нужно постоянно переедать, а так
же питаться без режима, когда при
дется.
Если не прислушиваться к чувству
легкого голода, а садиться за стол только
тогда, когда это ощущение уже притуп
ляется, то можно незаметно поглотить
гораздо большую порцию, чем это не
обходимо. Скачки сахара в крови, которые
происходят изза таких нарушений режима
питания и изза переедания, очень хоро
шо разрушают отлаженную систему по
дачи инсулина в кровь, что рано или
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ДОРОГА К САХАРНОМУ ДИАБЕТУ II ТИПА
поздно может привести к развитию диа
бета.
Нужно есть как можно больше слад
кого, лучше всего — рафинированный
сахар.
Раньше люди употребляли сахар толь
ко в составе растительных продуктов, за
тем научились получать твердые сорта
нерафинированного сахара. Такой сахар
содержал ценные примеси, которые за
медляли его расщепление. С конца XIX
века и по сей день в рацион большинства
людей входит сахаррафинад. После очи
стки в нем не остается ровным счетом
ничего, кроме сладости и калорий. Каж
дые 25 грамм лишнего сахара — это 10
грамм жира. Привычка сыпать сахар во
все напитки — прямой и верный путь к
диабету.
Постоянно наедайтесь на ночь.
Темное время суток — время отдыха
поджелудочной железы. Принуждая ее к
«сверхурочной» работе, вы истощаете
запасы инсулина. Делая это постоянно,
вы нарушаете работу поджелудочной,
провоцируя развитие диабета. Ешьте на
ночь как можно чаще и больше!
Нужно постараться набрать как
можно больше избыточного веса.
Избыточный вес — один из самых
серьезных факторов риска развития диа
бета (44%). Ведущая роль в формирова
нии сахарного диабета отводится именно
белой жировой ткани. В особенности той,

КАША, ПОМОГАЮЩАЯ СБРАСЫВАТЬ КИЛОГРАММ
В ДЕНЬ
Диетологи рекомен
дуют всем желающим
сбросить лишние кило
граммы с помощью греч
невой каши. Гречневая
диета решает сразу две
задачи — эффективное
избавление от избыточ
ного веса и отсутствие
вреда для здоровья.
Минус у гречневой диеты всетаки
есть и он заключается в ее монотонности.
Тем людям, которые привыкли разнооб
разно питаться, будет очень сложно кушать
несколько дней подряд одну гречку.

Принцип гречневой
диеты заключается в том,
что кашу нужно не просто
варить с маслом и солью,
а запаривать с вечера в
горячей кипяченой воде.
Вам понадобится всего
1 стакан сухой гречки и 2
стакана кипятка. Накрой
те кастрюлю полотенцем
или одеялом и спокойно
ложитесь спать. Утром у
вас уже будет готовая
гречка, но солить или добавлять сливочное
масло не рекомендуется.
Таким образом человек может потерять
7 килограммов всего за одну неделю.

ОТКРЫТИЕ: ПРИНИМАТЬ АНТИДЕПРЕССАНТЫ
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
Сотрудники Университета Макма
стера проанализировали данные ис
следований, в которых приняли уча
стие сотни тысяч людей. Анализ по
казал: у добровольцев, принимавших
антидепрессанты, риск преждевре
менной смерти оказался на 33% выше,
чем у тех, кто антидепрессанты не
принимал, сообщает Zee News.
Также исследователи установили,
что у участников, которые принимали
антидепрессанты, была на 14% повы
шена вероятность возникновения про
блем с сердцем и сосудами, таких как
инсульты и инфаркты. Широко известно:
самые популярные антидепрессанты
блокируют обратный захват серотонина
нейронами.
Однако не все знают, что серотонин

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

из кровотока также нужен сердцу, почкам,
легким и печени. Антидепрессанты пре
пятствуют поглощению серотонина дан
ными органами. Судя по всему, риск
смерти повышается именно изза этого.
Кстати, по мнению многих медиков, ан
тидепрессанты, наоборот, продлевают
жизнь. Ведь они спасают от депрессии,
которая тесно связана с суицидами, ин
сультами и сердечными приступами.

которая окружает внутренние органы че
ловека (висцеральная жировая ткань).
Не следите за весом, набирайте его как
можно быстрее — и вы значительно по
высите шансы на то, чтобы заработать
диабет.
Нервничайте как можно чаще!
Одним из факторов, способным спро
воцировать развитие сахарного диабета,
является стресс. Существует множество
примеров, когда у лиц с предрасполо
женностью сахарный диабет развился в
результате нервного потрясения. Схожие
результаты и у эпизодов депрессии. При
стрессе организм выделяет в кровь ог
ромное количество гормонов. Кроме того,
ему требуется большое количество энер
гии, основным источником которой яв
ляется глюкоза. В результате этого в
кровь попадает значительно большее,
чем обычно, количество инсулина. Вы

делившая такое количество инсулина
поджелудочная железа находится в со
стоянии «потрясения». При наличии дру
гих факторов риска этого может оказаться
достаточно для развития сахарного диа
бета. Так что нервничайте по любому
поводу, ссорьтесь со своими близкими,
скандальте на работе — и рано или позд
но вы получите в награду это опасное
заболевание.
Употребляйте сладкие спиртные
напитки по поводу и без!
В первую очередь, необходимо знать,
что разные алкогольные напитки могут
воздействовать на сахар и его показатели
в крови поразному. Одни виды алкоголя
могут повышать уровень глюкозы, а дру
гие, наоборот, понижать. Увеличивают
сахар в крови, как правило, сладкие на
питки — вина, ликеры, в которых содер
жится повышенное количество сахара.
Сухое вино, коньяк и водка снижают по
казатели глюкозы в крови. Постоянное
употребление разных видов алкоголя —
серьезный фактор риска развития диа
бета. Злоупотребляйте алкоголем — и
диабет (среди прочего) вам обеспечен.
Но если начать следить за весом, от
регулировать режим приема пищи, со
кратить сладкое в рационе и заняться
спортом — вы значительно снизите риск
развития этого серьезного заболевания.
Бросьте курить, откажитесь от алкоголя,
гуляйте как можно больше на свежем
воздухе — и риск, что рано или поздно
вы услышите этот страшный диагноз,
значительно снизится.
Юлия Бондарь

ИЗРАИЛЬТЯНЕ ЖИВУТ ДОЛЬШЕ АМЕРИКАНЦЕВ,
НО МЕНЬШЕ ЯПОНЦЕВ
Медицинский журнал "Ланцет" опуб
ликовал материал, посвященный ис
следованиям продолжительности жиз
ни в разных странах мира, причин и
факторов риска смерти и плохого со
стояния здоровья.
Исследование проводилось в Инсти
туте показателей и оценки здоровья при
Университете Вашингтона на основе от
крытой статистики.
Согласно данным исследования, в на
стоящее время средняя продолжительность
жизни в мире составляет 72,5 года (75,3
года для женщин и 69,8 года для мужчин).
Для сравнения: в 1990 году средняя
продолжительность жизни в мире состав
ляла 65,1 года, в 1970 — 58,4 года.
По данным за 2016 год, наибольшая
продолжительность жизни в Японии, где
люди в среднем доживают до 83,9 лет, а
самая низкая — в Центральноафриканской
республике — 50,2 года.
В Израиле показатель средней про
должительности жизни составил 82,1 года,
что на 4 года дольше жизни в США – 78,2
года и более чем на 11 лет превышает
среднюю продолжительность жизни рос
сиянина – 70,9.
Среди болезней, убивших во всем
мире 54,7 миллиона человек, почти три

четверти (72,3 процента) были вызваны
так называемыми "неинфекционными за
болеваниями", включая сердечные забо
левания, инсульт и рак.
Около 19 процентов смертей в 2016
году были связаны с инфекционными за
болеваниями, болезнями, возникающими
во время беременности и родов, заболе
ваниями новорожденных в первые месяцы
жизни и проблемами желудочнокишечного
тракта, обусловленными, в частности, де
фицитом питания. Около 8 процентов
смертей были вызваны травмами.
Ученые считают, что курение является
ключевым фактором ранней смерти. Не
верно подобранная диета и неправильное
питание стоят на втором месте.
Другим значимым риском является
высокий уровень сахара в крови, который
может привести к диабету, повышенным
показателям кровяного давления и индекса
массы тела (ИМТ).

ОФИЦИАЛЬНО РЕКОМЕНДУЮТ ЖЕНЩИНАМ ВПАДАТЬ В ИСТЕРИКУ
Американские ученые констатируют:
женщине вредно сдерживать эмоции,
передает "VladTime.RU". По мнению за
падных психологов, женщинам полезно
периодически кричать и даже впадать в
истерику. И на то есть несколько причин.
Вопервых, со слезами организм по
кидают токсины. Исследование показало,
что именно в слезах, вызванных сильными

эмоциями, содержится гораздо больше
солей, чем в слезах, которые постоянно
выделяются слезными железами.
Вовторых, психологическая разрядка
в виде истерики со слезами и криками
позволяет расслабиться. По словам ис
следователей, после выплеска негативных
эмоций в теле человека вырабатывается
большая порция "гормона радости".
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ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА!
Если Вам или Вашим родственникам
нужен квалифицированный, внимательный
и ответственный уход – звоните 718-880-1696.
Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.
Имеется программа CDPAP,
где дети или друзья могут ухаживать за Вами.

718-880-1696

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА
ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ
******** NOW ALSO HELP WITH CREDIT REPAIR AND DEBT RELIEF *********
***************** ASK FOR DANIEL YAKUBOV 646-462-6111 **********************

Оформление через офис, оплата чеком.

7187955500

FOREST HILLS
PRIME LOCATION HOUSE FOR SALE,
FULLY REMODELED 18/100 FRONT
GARAGE AND LARGE BACKYARD
3 BEDROOMS AND 2.5 BATH.
WITH ALL NEW KITCHEN BATHS,
FLOORS WALLS, CLOSETS,
NICE FINISHED BASEMENT
WITH SEPARATE ENTRANCE
WITH FULL BATH. MUST SEE.
CALL TODAY WONT LAST!!!!!

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

PROFESSIONAL TRANSLATION
OF LEGAL DOCUMENTS:

Оплата через офис, чеком.

7185917778

7185917777

PEST CONTROL

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

НАСЕКОМЫХ

ХОМАТЕНДАНТ

opnteqqhnm`k|m{i
oepebnd ~phdh)eqjhu dnjrlemŠnb:

Свидетельств о рождении, брака, развода,
школьных аттестатов, дипломов
и других документов.
Подготовка судебных документов для адвокатов.
Услуги нотариуса с печатью

(917) 373-4213

àáÑÄçàÖ äçàÉ

НАБИРАЕМ ТЕКСТЫ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ
ФОРМУЛЫ, ГРАФИКИ

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ИЗ ВСЕХ ШТАТОВ.

adsmarket123@yahoo.com

РУССКОГОВОРЯЩАЯ
ХОМАТЕНДАНТ
на 12 часов
к пожилой женщине,
проживающей
в Квинсе.

ТРЕБУЕТСЯ

Вероника

718.907.3222

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ответственная, аккуратная,
профессиональная,
внимательная
ХОМАТЕНДАНТ
к пожилой женщине
на кейс с проживанием.

РЕГО ПАРК, КВИНС

Birth, Divorce and Marriage Certificates;
School Transcripts and Diplomas;
Preparation of litigation papers for attorneys;
Notary/Seal and more.

Быстро, доступно, профессионально
Успешный опыт
Имеются рекомендации

ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ

–
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команда профессионалов!

НА ПОЛНУЮ
РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ
ДЛЯ МОЛОДОГО
МУЖЧИНЫ.
ОПЫТ РАБОТЫ
ОБЯЗАТЕЛЕН.

9293957508

КАЧЕСТВЕННО И НА ДЕЖНО
Используемые препараты
нетоксичны и безопасны
для людей и животных.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
для выведения клопов
Пенсионерам – скидка
Говорим порусски
В продаже появились
наматрасники от клопов и клещей
Имеются качественные чехлы
для сохранения матрасов
от клопов и клещей

Тел.

917 – 304-8777 Майк
N.Y.C. ЛАЙСЕНС И ИНШУРЕНС
ЭКСПИРИЕНС БОЛЕЕ 25 ЛЕТ

BA ESTIMATE SERVICES & CO
ПРОФЕССИОНАЛЫ
ИЗ САМАРКАНДА
ПОКРАСКА, ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА,
УКЛАДКА КАФЕЛЯ, ПАРКЕТ, КУХНЯ
И ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННИХ РАБОТ.
ÉÄêÄçíàêìÖå éíãàóçéÖ äÄóÖëíÇé êÄÅéí.
èéãçõâ àçòìêÖçë à ãàñÖçáàü
éí ÉéêéÑÄ çúû-âéêäÄ

718-350-1049
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БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКИЙ СТАЛКЕР

Москва

Все мы мигранты по жиз
ни: одни в пределах привыч
ного локуса, вторые – по стра
не, третьи – за океан и т.д. Ка
кое желание движет мигри
рующим человеком? Начать
жизнь с нуля? Забыть свое
«проклятое прошлое»? Найти
то самое место, где счастливо
стыкуются время и обстоя
тельства? Узнать, как живут
в иных мирах?
Дискурс – песенный, лите
ратурный, фольклорный – на
разные лады называет ту «пу
теводную звезду», что манит пу
тешествующего: «а он, мятеж
ный, просит бури», «как живет в
Эривани синица?», «за туманом
и за запахом тайги», «за день
гами», «за колбасой», «чтобы
дети жили счастливо» и проч.
Начав новую жизнь, редко кто
возвращается в родные Пенаты,
оправдывая себя тем, что в одну
реку дважды не войти.
Рафаэль Некталов принад
лежит к редкому исключению из
правила, или привычного шаб
лона. Прожив на новой родине,
в НьюЙорке, почти четверть
века, он не только наведывается
в свой родной Самарканд, он
всячески способствует тому, что
бы о культуре его соотечествен
ников, самаркандских бухарских
евреев, узнавали за пределами
Самарканда и Узбекистана.
В конце нынешнего лета Ра
фаэлю Некталову удалось вдох
новить группу исследователей
энтузиастов и возглавить куль
турный рейд в бухарскоеврей
ский квартал Самарканда. Ста
рожила этих мест, Рафаэля по
всюду встречали гостеприимные
открытые двери, улыбки, при
ветствия: можно было зайти во
внутренние дворики бывших

еврейских жилищ. Рафаэль с за
миранием сердца трогал кир
пичную кладку (ту, николаевскую)
домов, рассказывал о бывших
хозяевах, вспоминал целые ди
настии, вошедшие в анналы бу

харскоеврейской ис
тории.
Не менее чем
старые стены, до сих
пор хранящие тепло
бывших хозяев, по
разил нас, участни
ков экспедиции, наш
вдохновитель – Ра
фаэль. К нему под
ходили, подбегали,
бросались в объятия
женщины и мужчины:
«Рафаэль, – возбуж
денно кричали они,
– мы с тобой учились
в одном классе! Ты
совсем не изменил
ся!» Потом настал
черед более моло
дой публики: оказа
лось, что своими му
зыкальными навыка

пальцы, я до сих пор играю
на дойре!
На выходе из квартала
мы остановились, чтобы
перевести дух. Вдали стоял
мужчина средних лет, при
стально рассматривавший
нашу группу и, главное, на
шего лидера. «Смотрины»
явно затянулись, и мы с
недоумением обернулись
на любопытствующего. Тот
не выдержал, подошел со
словами:
 Вы Рафаэль Некталов?!
Я с вами незнаком, но узнал
вас по вашей интернетстранич
ке. Я давно с интересом слежу
за вашей деятельностью и давно
мечтаю с вами познакомиться.
Я историк, самаркандец. Поз
вольте выразить вам мое почте
ние.

ми они до сих пор благодарны
учителю, Рафаэлю Некталову.
Один из них с гордостью пока
зывал перебинтованные пальцы:
 Вот, вот, смотрите на мои

 Ничего себе! – воскликнули
мы хором. – Вот это слава!
Согласись, читатель, даже
если человек не написал книгу,
не посадил дерево, не вырастил
сына, не построил дом, но имеет
учеников, почитателей, добрую
о себе память у давних сорат
никовсопартников, он достоин
статуса, ну, если не праведника,
то уж не зря пожившего в этом
мире человека.
А Рафаэль ведь и книгу на
писал, и сыновей вырастил. И
тот заряд любви к своему народу,
к родным Пенатам, которым он
заражает всех вокруг, находясь
от этих Пенатов за океаном, до
стоин высокого слова «миссия»
– миссия извлечь из забвения,
напомнить, просветить, расска
зать миру о своем долготерпе
ливом, настрадавшемся в веках
бухарскоеврейском народе.
По инициативе Рафаэля Не
кталова запущен научноиссле
довательский проект по изуче
нию рецепции бухарских евреев
русскими художниками и писа
телями. Именно с приходом Рос
сийской империи в Среднюю
Азию был снят ряд ограничений
в области быта и жизнедеятель
ности бухарских евреев, которые
постепенно включались в тор
говлю и иные сферы жизни, оста

ВЫСТАВКА ИЗВЕСТНОГО УЗБЕКСКОГО
ХУДОЖНИКА ОТКРЫЛАСЬ В ТБИЛИСИ
Узбекистан, Ташкент  АН Po
drobno.uz. "Отражения — Грузия,
керамика Абдулвахида Бухорий"
— выставка под таким назва
нием откроется 13 сентября 2017
года в Тбилисском государст
венном музее народного и при
кладного искусства Грузии.
Абдулвахид Каримов, творя
щий под псевдонимом Абдулвахид
Бухорий, это сорокалетний уз
бекский художниккерамист. Родом
из Бухары — одного из древней
ших городов Центральной Азии,
областного центра Бухарской
области Республики Узбекистан.
Мастер вдохновляется традицион
ной народной узбекской керами
кой, а также средневековой ис
ламской культурой и современ
ными формами.
Получив образование в Рес
публиканском художественном
колледже, а также в Националь
ном институте художеств и ди
зайна имени К. Бехзода, Бухорий

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

никогда не ограничивался полу
ченными знаниями. За его плеча
ми дух великой культуры Бухары,
изучение арабской каллиграфии,
росписи узоров различных школ,
а также уникальный опыт участия
в археологических экспедициях.
В Тбилиси на экспозиции будут
представлены новые работы Ад
булвахида и образцы, созданные
керамистом в период его пребы
вания в Грузии. Бухорий провел в
Грузии несколько месяцев, и за
это время создал новые экспонаты
с формами и мотивами в стиле
грузинской народной керамики,
отмечают в музее.
Посетители выставки увидят
как авторские керамические из
делия Адбулвахида Каримова, так
и фотоколлажи, а также коротко
метражный
документальный
фильм о творчестве узбекского
керамиста.
Кроме того, наряду с керами
ческими работами Адбулвахида,

на экспозиции впервые выставят
уникальные материалы известного
фотографа Дмитрия Ермакова из
архива Музея народного и при
кладного искусства. В фоторабо
тах отражены Бухара и Самарканд
1890х годов. Как сообщают в му
зее, именно запечатленные на
фотографиях Ермакова памятни
ки, их архитектурное убранство и
многовековые традиции стали для
молодого мастера из Узбекистана
главным источником вдохновения.

вив благотворный след в истории
региона.
Приехавшие в Среднюю
Азию русские писатели и худож
ники были удивлены новым для
них этносом, запечатлев его
представителей в своем твор
честве (от В. Верещагина, Н. Ка
разина до П. Бенькова, Е. Коро
вай, Усто Мумина, Ю. Разумов
ской, П. Котова и др.). По словам
Давида Мавашева, «бухарские
евреи всегда привлекали вни
мание других народов своими
многообразными талантами, спо
собностью мимикрировать в ино
культурной среде, обогащаться
чертами других этносов, но при
этом сохранять свою исключи
тельность, что делает вполне
объяснимым интерес других на
родов к нам».
Энергия любви, исходящая
от Рафаэля, столь сильна, что
случилось почти чудо: предста
вители городской администрации
Самарканда и Конгресса бухар
ских евреев обсудили возмож
ность консервации бухарско
еврейского квартала – возможно,
квартал станет исторической до
стопримечательностью города,
и ковш экскаватора не коснется
этого сакрального места.
А место, и правда, сакраль
ное! Здесь обитает дух места,
genius loci (что, согласитесь, не
часто встречается). Не верите?
Вот, пожалуйста: из улочек и пе
реулков квартала мы вышли на
местную базарную площадь. Она
была пуста. Пуст был и базарный
прилавок. Закрыта рядом стоя
щая шашлычная.
 А почему шашлычная за
крыта? – спросили мы у местных
жителей.
 Так суббота же! – был от
вет.
Как суббота? Причем здесь
шаббат? Ведь в квартале почти
не живут евреи?! Прохожий по
жал плечами: мол, традиция. И
нас осенило: это был дух места,
сакраментальный и нечастый
гость – genius loci. Он остался
здесь, он охраняет память пред
ков. Это по его зову, что вполне
вероятно, мы прибыли в еврей
ский квартал, чтобы поведать
urbi et orbi о том, что было, и о
тех, кто был. Это Рафаэль Не
кталов прилежно выполняет за
дание, данное ему небесной кан
целярией.
Фото автора
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Сухбат
АФЛАТУНИ

махалля переводится как “место”
несколько домов из саманного теста
слипшихся как пельмени
помешиваемые шумовкой времени
а детство переводится только как
“детство”
солнце между уроками чтения и пения
№3
здесь жили Давыдовы: Юрий Ильич
тетя Оля, сын их Сёмик
груша, болонка Бетти — и
всё
забыл — еще тетя Фрида в конце двора
она была им, кажется
троюродная сестра
по линии отца
она красила голову в рыжий цвет
тень от груши стекала с крыльца
лужей того же цвета: пинцет
стрекозы царапал лужу: ца
рап – откладывал яйца
что же касается Юрия Ильича
то он пользовался
репутацией опытного врача
психиатра; хотя нельзя

о запахах что там гнездятся
о по утрам как колокол бидоне
о каплях голубого молока
на ледяном бетоне
я лишь пытаюсь пересечь насквозь
пространство между бывшей
Шелковичной
и Северной поскольку я там рос
и знаю на отлично
заборов лобачевских кривизну
и каждой лужи глубину
нет достопримечательностей что ж
с лихвой их заменяет теплый дождь
как будто сверху пьяная молочница
тяжелый опрокинула бидон
и смотрит что из этого получится
как во дворе под струнами полощется
белье: его снимают под зонтом
№7
Рузиахуновы: мы жили стенка в стенку
нет, мусульманам пить — беда
(как, впрочем, и другим) являлся
в стельку
сосед покойный иногда
...чтобы скандал не слышать за стеной
в домашнюю библиотеку
я погружался с головой
а грохотало разом шесть детей
на языке уйгурском
артподготовкою под Курском
трещала тень
и сыпалась побелка
в борща дрожащую тарелку

а с Сёмкой — его сыном — мы почти
были ровесники
под грушей вместе паслись и тихо
резались в поддавки

а я читал; я столько прочитал
чтобы отвлечься в детстве от

они уехали в девяносто втором
к тому времени
в стаи над их двором
стали сбиваться евреи
в нарядах парчовых и Юрий Ильич
почувствовал себя не доктором
не врачом а птичкой
покачиваемой ветром
перед отъездом я учил его английскому
а он отвечал мне понемецки
потому что именно этому языку
он учился в детстве
но готовился оставить его
вместе с домом, грушей, тетей Фридой
и тенью от груши, смешанной с палой
листвой
здесь, за захлопнутой калиткой
как за свернутым свитком убористых
неудач
и удач — он всетаки был хороший врач
и его психических пациентов
излеченных им и нет
я потом встречал по всему Ташкенту
они передавали ему привет
я честно говоря не собирался
писать подробно так о каждом доме
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сказать, что я знал его с этой стороны
для нас он был просто сосед
с женой и сыном, и клубом моржей
куда агитировал всех

еще у них был цветной телевизор
а Семка однажды сказал:
“вчера у мамы шла кровь”
через неделю у него родилась сестра
тетя Фрида шла с конца двора
и светилась как бра
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скандалов
вот Файзилат заплакала (недавно
столкнулся с ней
и не узнал)
но в целом жили дружно
как хлеб, ломали тишину
мы пополам на два семейства
играет мамаконцертмейстер
и звуковую ткет волну
сосед за стенкою трезвеет
и дети черный виноград
в свой шумный отправляют рот
бумажного пускают змея
я иногда смотрел сквозь щели
в заборе — в их пахучий быт
соседи это знали и прощали
плетенки с чемто бахчевым
вывешивая...
все
выросли; рассыпались как ядра
гороха кто куда
лишь я
читаю все — как проявляю кадры
вся ванна в фотографиях: беда

Змей воздушный с ниткой во рту
похож на квадратную птицу
ветер стучит по его животу
плоское сердце стучится
сверху видна ему вся махалля
следовательно и вся земля
с маленькой буквы
ведь со своей мальчуковой душой
змей только учится букве большой
взрослой

мой маленький русский язык
с горчинкой чужих языков
я снаряжу батискаф

быстро растет буква “з”
в слове “земля” внизу

я вызволю из воды

№5

№6

меня играть здесь обучили в нарды

Дядя Роберт. Тетя Марина
(женский мастер; косметика; альт)
Тетя Лиза (старость; тахикардия;
закат)

доска; два кубика; бросаешь
скользят отряды по доске
она желтеет в сумраке
с доски сметаешь муравьев
насыпавшихся с винограда
над головой; кисла их кровь
как проигрыш, и горьковата

выходит Санобаропа
Даноша (старшая) выходит
Барноша (средняя) выходит
и ходят как фигуры в нардах
по пыльножелтому двору
в руках — по громкому ведру
закат раздавленным гранатом
оскоминою сводит двор
и затрудняет разговор
они живут там до сих пор
стал меньше двор
хотя исчезли замуж сестры
но скоро весь былой простор
ужмется до пределов желтой
и исцарапанной доски
и карим снегом муравьи
ее засыплют, с виноградных
гроздей, как облаков, летя
прав Гераклит, и космос в нарды
играющее есть дитя
не знаю куда исчез
язык на котором я рос
язык на котором я есть
язык на котором я — весь
с которым теперь — врозь
наверно исчез туда
где в лужах сладка вода
и синяя борода
у лужного есть царя
где вся наша махалля
отражается без труда
угадывается на дне
затопленный алфавит
он сигнализирует мне
что бок у него пробит
и на погоду болит

они учили нас жарить картошку
в жире, остается который
после жарки рыбы; взамен их дети
на моем кружили велосипеде
фамилия их казалась смешной
Юабовы: а что смешного
Юаб (я позже узнал) — это Иов
они были дети Иова
дядя Робик: бисмарковы усы
и ремонт холодильников (скидка)
он ведет тетю Лизу, лысеющий сын
“осторожно, мама: калитка!”
тетя Лиза кивает, полуслепа
а тетя Марина — ее сноха
женский мастер; цыганский голос
на плаще чейто волос
почему я не выучил их язык
(не считая индже биё)?
я б читать научился с горбинкой носы
нафталинных халатов шитье
а теперь, как и Давыдовы, они в США
где растет подругому трава
и опавшие листья как чипсы
Макдональдса
шушукаются, словно молятся
там на заработках недавно была
Санабаропа
рассказала маме за чаем:
тетя Лиза, как туда приехала, умерла
а Марина от Робика, вроде, ушла
и Оля — от Юрия Ильича...
в общем, все от всех ушли
а сын ваш здесь еще? не уехал?
приглушается шепоток махалли
только эхо
катится как пустой велосипед
сохранив равновесье
где стоит дядя Робик, хороший сосед
и свое созерцает семейство
2005

Сухбат Афлатуни (Евгений Абдуллаев), родился в 1971 г. в Ташкенте. Поэт, прозаик. Лауреат
премии журнала “Октябрь” (2004), Русской премии (2005) и премии “Триумф” (2006). Один из основа
телей объединения “Ташкентская поэтическая школа” и составителей альманаха “Малый шелковый
путь”. Стихи, проза и критика публиковались в журналах “Звезда Востока”, “Восток свыше” (Узбе
кистан), “Арион”, “Звезда”, “Знамя”, “Октябрь”, “Дружба народов”, “Новая Юность”, (Россия), “Интер
поэзия” (США) и др. Сборник стихов “Псалмы и наброски” (2003), “Ташкентский роман” (2006). Живет
в Ташкенте.
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***
Зубная щётка:
 Мне кажется, у меня са
мая грязная работа во всём
мире!
Туалетная бумага:
 Нуну...
***
 А почему он мне не подхо
дит???
 Ну, он умный, а ты краси
вая...
 Не догоняю...
 Ну, так и я о том же...
***
Лето. Столовая в Алуште.
Очередь на раздаче. В оче
реди молодой парень, на раз
даче девушка. Парень пока
зывает на мясное блюдо:
 Девушка, а что это у вас?
 Понятия не имею.
 Ну, хоть примерно.
 Шо не банан, точно.
***
На рынке:
 Почем продаешь?
 Триста.
 А за двести?
 Бери.
 На сто, и я пошел.
 Иди быстрей  вон хозяин
возвращается...
***
Звонок в часовую мастер
скую:
– У меня часы показывают
неправильное время.
– А они у Вас ходят?
– Не знаю, а как опреде
лить?
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МЫ – ТО, ЧТО МЫ ПЬЁМ...
– Ну, послушайте, напри
мер, тикают, или нет?
– Как послушать?
– Ну, ухото поднесите!
– Куда поднести?
– Куда, куда, к часам!
– Что, прямо к монитору
чтоли?
***
Влюбленная пара сидит на
берегу моря и смотрит на звёз
ды:
 Любимая, хочешь я подарю
тебе эту звезду!
 А может лучше чтото бо
лее материальное?
 Та без проблем! Хочешь
ща приволоку вон тот буёк?
***
 Вчера поздно вечером
возвращалась домой, и вдруг
откудато прямо передо мной
возник пьяный мужик.
 Какой ужас!
 Ты не представляешь,
он сказал то же самое.
***
 У тебя есть проблемы?
 А зачем тебе?
 Мне нравиться их решать...
 Ну тогда оплати мне морт
гич.
***
Неразрешимость пробле
мы девушки была в том, что
порция водки, после которой
она становилась привлека
тельной для мужчин, была
такой, что мужчины после нее

были уже ни на что не
способны.
***
Звонок в дверь.
 Мальчик позови папу!
 Папы нет.
 А где он?
 Трактор переехал..
 Бедняжка..
 А мама?
 Тоже трактор пере
ехал...
 Аяяй!
 А бабушка?
 Тоже трактором перееха
ло..
 А дед?
 Тоже..
 Бедный..
 А как ты там один?
 Я нормально... На тракторе
катаюсь...
***
Выходные провожу в фор
мате 3D: Dома Dавлю Dиван…
***
С моей зарплатой нужно
жить только в Африке: трусики,
бусики – и я красавица
***
– Красиво жить не запре
тишь, – вздохнула пенсио
нерка и заплатила за интер
нет…
***
Если и наступит черная по
лоса, то пусть она наступит в
виде черной икры, черных брил
лиантов и черного Maserati.

***
Сижу на диете, сбросила
2 кг… голова перестала со
ображать…, видимо, это был
мозг!
***
Сегодня змеюкой обозва
ли… А я и не против: мудрость,
грация – как раз про меня! И
первой, заметьте, не нападаю!
***
Сегодня какойто мужик
пишет мне сообщение: " И
как ты в постели?" Не нашла
ничего лучшего как ответить
ему: " Нормально… поме
щаюсь"!
***
Вторая жена попалась ему
настолько ревнивая, что ему
постоянно приходилось дока
зывать, что с первой у него
ничего не было…
***
 Дети, что с вами? Почему

вы не играете, а сидите
такие хмурые?
 Мы играем. Во
взрослых.
***
Поздний вечер. Дед
занимается с нашим вну
комвтороклассником до
машним заданием по
русскому языку. Оба
устали, внук уже ничего
не понимает...
Дед раздраженно:
 Ну, подумай! На за
боре сидят две вороны.
К ним прилетела еще
одна. Какой вопрос надо
задать?
Внук молчит, напряженно ду
мает, но уставшие мозги уже
не соображают.
 Ну, это же просто. Подумай!
На заборе сидят две вороны. К
ним прилетела еще одна. Какой
вопрос надо задать?
Наконец, внук неуверенно
выдает свой вариант вопроса:
 Здравствуйте, можно к вам
присесть?
***
Интересно, сколько нужно
украсть, чтобы потом до кон
ца жизни оставаться честным
человеком?
***
Сижу я за компом, а в со
седней комнате включен ящик.
Там говорят: "Человек на 80%
состоит из жидкости. Мы  то,
что мы пьём..."
Я сижу, думаю: "блин, я 
пиво..."

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
для упора в плечо стрелка. 4. Доктор
медицинских наук, профессор, зав
кафедрой общей хирургии Таджик
ского мединститута (19861990).
Профессор Albert Einstein Medical
School. Автор книги «Две стороны
одной жизни». 5. Цифровое или бук
венное обозначение товара. 6. По
лутьма между заходом солнца и
наступлением ночи. 7. Кремнийор
ганический термостойкий полимер.
9. Работник бара, обслуживающий
посетителей за стойкой. 10. Народ,
живущий в одном из национальных
округов, входящих в состав Россий
ской Федерации. 15. Президент
Украины (19942005). 16. Столица
Каракалпакии. 17. Сельдь. 19. То
же, что золото (устар.). 20. Опера
С.Рахманинова. 21. Вексельное по
ручительство. 25. Земля в Германии,
чьё «сердце»  Мюнхен. 26. Древ
неримский политический деятель,
оратор и писатель. 27. Исполни
тельодиночка. 28. Род пальм. 29.
Из кухни бухарских евреев: колбаса,
начинённая молотой селезёнкой,
обычно подаваемая в горячем виде.
30. Документ, удостоверяющий пол
номочия предъявителя. 31. Изли
шества в комфорте, в удоволь
ствиях. 32. Мотогонки на гаревых
треках.

1

2

3

8

4

5

9

6

7

10

11
12

13
14

15

16

17

18

19

22

20

21

23

tel. (718) 261-1595
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
34

35
36

37

38
39

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

По горизонтали: 3. Ишиас. 8. Погреб. 10. Эрудит. 11. Аблатив. 12. Конкур. 13.
Еретик. 14. Манекен. 15. Кандинов (Велиям). 18. Луизиана. 22. Чукча. 23. Арена. 24.
Абсцисса. 29. Изморось. 33. Литопон. 34. Качели. 35. Декада. 36. Солярка. 37.
Виконт. 38. Тишрей. 39. Мякиш.
По вертикали: 1. Походка. 2. Приклад. 4. Шалонов (Пулат). 5. Артикул. 6. Сумерки.
7. Силикон. 9. Бармен. 10. Эвенки. 15. Кучма (Леонид). 16. Нукус. 17. Иваси. 19.
Злато. 20. «Алеко». 21. Аваль. 25. Бавария. 26. Цицерон. 27. Солист. 28. Атталея.
29. Испурчи. 30. Мандат. 31. Роскошь.
32. Спидвей.

По горизонтали: 3. Воспаление се
далищного нерва. 8. Помещение под
полом для хранения припасов в хо
лоде. 10. Человек, обладающий глу
бокими познаниями. 11. Отложитель
ный падеж; в русском языке соответ
ствуеи родительному падежу с пред
логвми «от», «из», «с». 12. Преодо
ление препятствий в конном спорте.
13. Отступник от догматов веры. 14.
Кукла в рост человека для демонст
рации одежды. 15. Социолог, доктор
философских наук, профессор, автор
книг, главный редактор журнала «Бет
Гавриэль». 18. Штат в США с адми
нистративным центром БатонРуж.
22. Излюбленный герой русских анек
дотов. 23. Цирковая сцена. 24. Гори
зонтальная декартова координата точ
ки. 29. Очень мелкий дождь. 33. Белый
пигмент, смесь сульфида цинка и
сульфата бария. 34. Аттракцион на
детской площадке. 35. Промежуток
времени в десять дней. 36. Продукт
перегонки нефти. 37. Дворянский титул
в странах Западной Европы, средний
между бароном и графом. 38. Первый
месяц еврейского года, соответствую
щий обычно сентябрюоктябрю. 39.
Подкорковая часть печённого хлеба.
По вертикали: 1. Поступь, манера
ходить. 2. Часть ружья, служащая
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TEL: (718) 2758434
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
АВИАБИЛЕТЫ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА

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

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

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

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

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ ............................................$2,085 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 21–28 ÓÍÚﬂ·ﬂ
leuhjn Šrp{ + nŠd{u m` ok“fe

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

nqna{e 0em{
m` Šprqj`be0

cpe0h“ + nqŠpnb q`mŠnphmh

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,235 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 1 – 8 ÓÍÚﬂ·ﬂ

Илья
Мераков

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

é·˘ËÌÌ˚È ñÂÌÚ ·Ûı‡ÒÍËı Â‚ÂÂ‚ ëòÄ

106-16 70 Avenue • Forest Hills, NY 11375

BCE ÐÀÇÄÍÈÊÈ!
ÍÀ Ï

HIGH HOLIDAYS DATES 2017
Rosh Hashana

09/20/17 Erev Rosh-HaShana
(light candle at 6:38)
09/21/17 Rosh HaShana 1st Day (light candle at 7:34)
09/22/17 Rosh HaShana 2nd Day (light candle at 6:34)

Yom Kippur
09/29/17
09/30/17

Erev Yom Kippur
Yom Kippur

10/04/17
10/05/17
10/06/17
10/11/17
10/12/17
10/13/17

Erev Sukkot
Sukkot 1st Day
Sukkot 2nd Day
Erev Shmini Atzeret
Shmini Atzeret
Simkha Tora

(light candle at 6:22)
(Ends 7:19)

Sukkot
(light candle at 6:14)
(light candle at 7:11)
(light candle at 6:11)
(light candle at 6:03)
(light candle at 7:00)
(Yom Tov ends at 6:00)

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!

Î ÍÅÎÁÛ×ÍÛÕ ÍÞÀÍÑÀÕ ÌÎÅÉ ÐÀÁÎÒÛ
Íåóñòàííûå ïîèñêè áîëåå ñîâåðøåííûõ ïîäõîäîâ
ê ïñèõîëîãè÷åñêîìó âîçäåéñòâèþ ïðèâåëè ìåíÿ
ê ðÿäó ïîòðÿñàþùèõ îòêðûòèé è ðåçóëüòàòîâ

1. Выравнивание пальцев но и даление наростов
основания большо о пальца.
2. Корре ция носа с нормализацей дыхания. Исчезновение храпа.
3.Неустанные
Удаление ланд.
поиски
совершенных подходов к психологическому
4.
Устранение
вари более
оза.
воздействию
привели
меня
к
ряду потрясающих открытий и результатов.
5. Избавление от мастопатии, новообразований щитовидной железы.
1. Âûðàâíèâàíèå
ïàëü
öåâ
íîã
è
óäà
íèå íàðîñстеноардии,
òîâ ó îñíîâàíèÿ áîëü
øîãî ïàëüöà.
6.2.
Избавление
от ëå
аритмии,
ипертонии.
Êîððåêöèÿ íîñà ñ íîðìàëèçàöåé äûõàíèÿ. Èñ÷åçíîâåíèå õðàïà.
7. Подтяж а лица, шеи. Устранение морщин.
3. Óäàëåíèå ãëàíä.
Уменьшение
желд
а с целью пох дения.
4.8.Óñò
ðàíåíèå âàðèêî
çà.
остеохондроза,
5.9.ÈçУстранение
áàâëåíèå îò ìàñ
òîïàòèè, íîâîîáðàçîâàíèé ùèòîâèäíîé æåëåçû.спинномоз овых рыж, спаечной болезни
10.
от ìèè,
папиллома-вир
6.
ÈçИзбавление
áàâëåíèå îò àðèò
ñòåíîêàðäèè, са.
ãèïåðòîíèè.
з бов.
Удаление
з бных
7.11.
ÏîäОтбеливание
òÿæêà ëèöà, øåè.
Óñòðà
íåíèå ìîðùèí.
амней.
эмали.
8. Óìåíü
øåíèåНаращивание
æåëóäêà ñ öåëüþ
ïîõóäåíèÿ.
Пломбирование.
9. Óñò
ðàíåíèå îñòåîõîíäðîçà, ñïèííîìîçãîâûõ
ñïàå÷íîé остроты
áîëåçíè зрения.
12.ãðûæ,
Улчшение
10. Èç
áàâëåíèå îòцвета
ïàïèëëîìà-âè
13.
Изменение
лаз ðóñà.
11. Îò
áåëèâàíèå çó
áîâ. Óäàëå
14.
Создание
стойчиво
о,íèå çóáíûõ
ароматно о, возб ждающе о
запаха тела.

Обязательно принесите с собой
зеркальце и шелковую косынку

:
КИ
В
РА
П
C

347.819.4939
718.421.4024

www.kashpirovskiy.com

Âûñòóïëåíèÿ ïðîéäóò ñ 24 îêòÿáðÿ
ïî 9 íîÿáðÿ ïî âòîðíèêàì è ÷åòâåðãàì
по адрес : 273 BRIGHTON BEACH AVE.,
ресторан «Националь» в 7.30 pm
Билеты продаются перед началом встречи.

ПРОВОДИТСSS ЗАПИСЬ НА ЧАСТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
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Ïðèãëàøàåì Âàñ â Öåíòð ëþáâè è çäîðîâüÿ, ãäå âñåãäà ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè
è ðàäîñòü îò îáùåíèÿ ñ äðóçüÿìè. Åñëè Âû óâàæàåòå ñâîé çîëîòîé âîçðàñò è Âàì
õî÷åòñÿ íàõîäèòüñÿ âñåãäà â õîðîøåì íàñòðîåíèè, ìû ðàäû âèäåòü Âàñ â íàøåì Öåíòðå.

•К

• Экскурсии
• Зумба/танцы
• Поэзия
• Иврит
• Английский язык
• Компьютерные классы
оор
ди
на

ция
т

ранс
п

• Уроки искусства
• Бинго/Лото
• Вязание/вышивание
• Концерты
• Интересные беседы
• Викторины
• Кинотеатр
• Показ мод
• Услуги в салоне красоты
• Дни рождения и праздники

орта и
л
аппойнтменты к врачам • Социа

ЕР
М
О
Ш
Т
А
Б
Б
ША

•Д
ощь
м
о
п
ьная

• Шахматы
• Бильярд
• Нарды
• Бассейн

ма к нам
сами из до
у
б
о
т
к а ав
остав

ДВУХРАЗОВОЕ
ГОРЯЧЕЕ
ПИТАНИЕ
GLATT
KOSHER
VHQ
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БОРИС АБАЕВ, MD

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

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

все

9752 64 Avenue

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

Тел.

7188300002

С 24 по 29 августа 2017 г. в
Узбекистане – в Ташкенте, Са
марканде, Бухаре и Навои –
работала международная на
учная экспедиция, созданная
Американским институтом по
изучению наследия бухарских
евреев в диаспоре – Фондом
Ицхака Мавашева, при содей
ствии Конгресса бухарских
евреев США и Канады, под ру
ководством Рафаэля Нектало
ва (США), с участием профес
сора Московского педагогиче
ского университета Элеоноры
Шафранской (Россия), лингви
ста, художника Алексея Улько
(Узбекистан), независимого ис
следователя, режиссера Эльд
жона Аббасова (Узбекистан).
Экспедиция входит составной
частью в научноисследователь
ский проект по изучению рецеп
ции бухарских евреев русскими
художниками, писателями и уче
ными. Акцент на «русской куль
туре» сделан по очевидным при
чинам: именно с приходом Рос
сийской империи в Среднюю
Азию был снят ряд ограничений
в области быта и жизнедеятель
ности бухарских евреев, которые
постепенно включались в тор
говлю и иные сферы жизни, оста
вив благотворный след в истории
региона. Попавшие в Среднюю
Азию русские писатели и худож
ники были удивлены неизвест
ным им этносом и запечатлели
его представителей в своем твор
честве (работы В. Верещагина,
Н. Каразина). Эта тенденция
удивления сохранилась и в ран

Looking For

DENTAL FIELD PROFESSIONALS
with patient following such as

DENTIST, ORAL SURGEON, ORTHODONTIST,
PEDIATRIC DENTIST, HYGIENIST

Oﬀering superb commission based salary.
Oﬃce Space available for a Medical Esthecian and a Nutrional Counselor.
Also rooms for rent are available for medical professionals
who are interested in renng their own oﬃce space.

200 East 72nd Street (between 2nd and 3rd Ave.)
New York City 10021 • Office Size 2700 sq. ft.

Please contact via Email

DivineSmilesDental200@gmail.com

or Phone 718-404-5772

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Фонд имени Ицхака Мавашева –
Институт по изучению наследия
бухарских евреев в диаспоре
ний советский период (работы
П. Бенькова, Е. Коровай, А. Ни
колаева – Усто Мумина, Ю. Ра
зумовской, П. Котова и др.).
По словам Давида Маваше
ва, «бухарские евреи всегда при
влекали внимание других наро
дов своими многообразными та
лантами, способностью мимик
рировать в инокультурной среде,
обогащаться чертами других эт
носов, но при этом сохранять
свою исключительность, что де
лает вполне объяснимым инте
рес других народов к нам».
Участники экспедиции посе
тили и аналитически восприняли
следующие локусы города Са
марканда: бухарскоеврейский
квартал; художественный, исто
рический и краеведческий музеи
(в том числе особняк А. Калан
тарова) и музейные фонды; бу
харскоеврейское кладбище, а
также русское кладбище, где по
хоронены художники и истори
ческие деятели, творчество ко
торых в той или иной степени
было сопряжено с бухарско
еврейской культурой (П. Беньков,
Н. Ковалевская, Л. Бурэ, Г. Улько,
С. Ракова, Б. Кастальский и др.);
Также участники экспедиции:
– ознакомились с экспозици
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Newly renovated
Upscale Dental P
ractice
in Upper East Sid
e

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

впервые в Квинсе и Брук лине!
Использование новейшей
методики по выявлению
местонахождения ущемленного
нерва (Pinched nerve) через кожу
на шее, спине, пояснице
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ей и фондами музеев Ташкента
и Бухары;
– прослушали лекцию Ра
фаэля Некталова об истории са
маркандского бухарскоеврей
ского квартала «Восток» (лекция
была прочитана непосредствен
но во время осмотра квартала,
с фотофиксацией памятников
архитектуры колониальной за
стройки, расположенной в этой
части Самарканда);
– прослушали лекцию Алек
сея Улько о деятельности ху
дожника Григория Улько, благо
даря которому были сохранены
полотна Елены Коровай, много
гранно отразившей в своих жи
вописных работах будни бухар
ских евреев;
– прослушали лекцию Ра
фаэля Некталова об истории
возникновения еврейского клад
бища Самарканда, его особен
ностях в контексте исторических
перемен;
– прослушали лекцию Элео
норы Шафранской о русском ху
дожнике и литераторе Николае
Каразине (он дним из первых в
русской словесности запечатлел
бухарских евреев);
– при содействии Конгресса
бухарских евреев США и Канады

встретились с губернатором Са
маркандской области и его за
местителями, а также мэром го
рода Самарканда;
– приняли участие в Круглом
столе, посвященном истории ар
хитектуры колониального Са
марканда (в роли модераторов
выступили Рубен Назарьян, до
цент Самаркандского универси
тета, академик Института исто
рии народов Средней Азии им.
Махпират, и его ассистент Зокир
Восеев, преподаватель Самар
кандского университета);
– вместе с представителями
городской администрации Самар
канда и Конгресса бухарских евре
ев США и Канады участвовали в
обсуждении проекта консервации
бухарскоеврейского кладбища,
расположенного на территории
городища Афросиаб;
– наметили пути дальнейше
го научного сотрудничества с ис
следователями и учеными Уз
бекистана (Рубен Назарьян, Ев
гений Абдуллаев, Мариника Ба
баназарова, Бехзод Зикирилла
ев, Зокир Восеев, Саиджон Кур
банов, Светлана Жукова);
– при содействии Конгресса
бухарских евреев США и Канады,
приняли участие в международ

ной конференции «Центрально
азиатский Ренессанс в истории
мировой цивилизации», которая
прошла под эгидой ЮНЕСКО.
Участники экспедиции пере
дали в Фонд Ицхака Мавашева
ряд книг, по тематике, сопряжен
ной с целью проекта.
Материалы экспедиции, а
также научные исследования
специалистов из Канады, США,
России, Узбекистана станут ос
новой для коллективного научно
го сборника статей, посвященных
исследованию феномена бухар
ских евреев в произведениях
русских художников, литерато
ров, архитекторов и фотографов,
а также в научном дискурсе (ис
торическом, антропологическом,
этнографическом).
Сборник будет адресован ши
рокому кругу читателей, в том
числе студентам: культурологам,
искусствоведам, филологам, ис
торикам.
Сборник планируется издать
при поддержке Фонда Ицхака
Мавашева – Института по из
учению наследия бухарских
евреев в диаспоре, Конгресса
бухарских евреев США и Канады,
а также ряда спонсоров, перво
начально на русском языке, за
тем на английском, иврите, уз
бекском, таджикском языках.

Фонд имени
Ицхака Мавашева
Телефон: 1(347) 6150619;
факс: 1(718) 2611564.
Email: Miraf16@aol.com
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от Versailles Рalace
во дворце Russos on The Bay
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Фирма открывает филиал в НьюЙорке, где вам помогут выбрать надгробия
и памятники из мрамора и гранита ведущих карьеров южной Америки и Европы.
ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТОВ, МЫ ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
ПО ЦЕНАМ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

ВПЕРВЫЕ ИЗГОТАВЛИВАЕМ ЦВЕТНЫЕ ПОРТРЕТЫ С ГАРАНТИЕЙ НА МНОГИЕ ГОДЫ

ПОРТРЕТЫ И ДРУГУЮ СИМВОЛИКУ ВЫПОЛНЯЮТ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
ДЛЯ УДОБСТВА КЛИЕНТОВ ВЫЕЗЖАЕМ НА ДОМ • ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО

С ВОСКРЕСЕНЬЯ
ПО ПЯТНИЦУ
ВАС ЖДУТ ПО АДРЕСУ:

880 Jamaica Avenue,
Cypress Hills, NY 11208
Офис: 7182777577
Рошель: 9178185993
Сергей: 917742 7310

Компания «Зиёрат»
при Конгрессе бухарских евреев
США и Канады

НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – САМАРКАНД – ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК

7 ДНЕЙ/6 НОЧЕЙ • КОШЕР
С 29 ОКТЯБРЯ по 5 НОЯБРЯ
Стоимость 7дневного тура – $2,300
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В стоимость тура входит:
Авиабилет (в оба конца)
сь
йте
а
Виза
д
и
лаж
Проживание в гостиницах "Глория" (Ташкент),
Нас асотам на
кр иста
“Константин” (Самарканд)
ек
2х разовое питание, полупансион – Глатт Кошер
Узб
Комфортабельные туристические автобусы
с кондиционером
Посещение синагог, центральных рынков,
еврейских кладбищ
Входные билеты в музеи и архитектурные памятники
Сопровождающий – профессиональный гид
Поездэкспресс Ташкент–Самарканд (в пути 2 часа).
В стоимость тура не входит медицинская страховка

ОРГАНИЗУЕМ ПОЕЗДКИ В ЛЮБЫЕ ГОРОДА УЗБЕКИСТАНА

ВПЕРВЫЕ!!! ПРЯМОЙ РЕЙС

НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК
Звоните:
718-216-2157 – Эзро Малаков
347-935-5555 – Альберт Беньяминов • 631-552-0003 – Лариса

www.bukhariantimes.org

ПРОВОДИМ
ЛЮБЫЕ СЕМЕЙНЫЕ
ТОРЖЕСТВА:
СВАДЬБЫ, БАР-,
БАТ-МИЦВЫ,
СУББОТНИЕ
ВЕЧЕРА,
ПОМИНКИ
ВМЕСТИМОСТЬ
ЗАЛА 200-250
ЧЕЛОВЕК
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ТАКЖЕ
ПРОВОДИМ ЛЮБЫЕ
ТОРЖЕСТВА
В CREST
HOLLOW
COUNTRY
CLUB И В
РЕСТОРАНЕ
LEONARDS
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РАХМИНА ГАВРИЛОВА
С глубокой скорбью сообщаем,
что 30 августа 2017 года (8 Элула),
на 98м году жизни, перестало
биться сердце нашего дорогого
отца, дедушки, прадедушки, че
ловека большой души Рахмина
Гаврилова.
Наш папа родился в 1919 году в г.
Шахрисабзе, в многоуважаемой семье
Михаила и Сары Гавриловых.
После окончания средней школы
папа начал свою трудовую деятель
ность.
В 1941 г. он был призван на фронт.
Принимал активное участие в Вели
кой Отечественной войне и в 1946 г.
вернулся в свой родной город Ша
хрисабз.
В 1949 г. он женился на нашей
маме Эмме Аминовой. Они создали
замечательную семью, и в браке у
них родились трое прекрасных детей:
Света, Рафик и Тамара.
После демобилизации папа начал
работать учителем. С 1950 г. начал
работать в системе торговли. За вре
мя работы в этой системе неодно
Папа всегда принимал участие в вос
кратно поощрялся Почётными грамо
тами, награждён знаком «Отличник тор питании и обучении своих детей, внуков
и правнуков.
говли».
Был хорошим семьянином, мужем,
внимательным дедушкой и прадедуш
кой. Был очень добрым другом, всегда
умел поддержать и помочь в трудную
минуту.
Он учил своих детей и внуков быть
честными, порядочными, скромными
людьми.

1919

Как участник войны награждён ме
далью «40летие победы в Великой
Отечественной войне», а за доблестный
труд – медалью «Ветеран труда».

2017

В 1994 г. папа иммигрировал в
Америку и здесь вёл активный образ
жизни.
В 2010 г. мы потеряли маму Эмму
Аминову. Это было большим ударом
для нашего отца. Он очень трудно пе
реносил потерю, ведь они прожили в
любви и согласии 61 год. Мама роди
лась в 1927 году и покинула этот мир
в 2010 году.
Очень больно осознавать, что ро
дителей с нами больше нет. Папу и
маму нам никто не заменит.
Память о них всегда будет жить в
наших сердцах.
Успокаивает то, что они своей пра
ведной жизнью заслужили место в раю
и оставили после себя достойных де
тей, внуков и правнуков, которые с
честью несут и будут нести их доброе
имя из поколения в поколение.
Мы вспоминаем об отце...
Улыбку на родном лице...
Как по душам с ним говорили...
Друг друга очень мы любили...
Он людям безотказно помогал,
Всем, кто нуждался,
помощь предлагал.
Всегда отцом мы так гордились!
Теперь же с ним
навек простились.
Одной звездой богаче небо стало,
Одной душой беднее
стал рассвет.
Такое сердце биться перестало,
Такого человека с нами нет!
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие:
дети Рафик – Нина, Света,
Тамара и сестра Дора;
внуки, правнуки;
кудохо, родные,
близкие и друзья.
НьюЙорк, Израиль

30-дневные поминки состоятся 28 сентября 2017 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «Престиж».
Контактный тел.: 646-671-3758 — Света
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДОРКИ ПИРОВОЙ-РАФАИЛОВОЙ
С чувством глубокой скорби и болью
в душе извещаем о том, что в поне
дельник, 18 сентября 2017 года (27 Элу
ла 5777 года), в возрасте 81 года, пере
стало биться сердце нашей дорогой и
любимой мамы, бабушки, прабабушки,
свекрови, тёщи ПировойРафаиловой
Дорки бат Споро.
Наша мама ушла из жизни, оставив
всех нас с разбитыми сердцами и неза
живающей раной в душе. Потеряв её, мы
лишились душевного тепла, поддержки и
понимания, мы лишились материнской
любви.
Мама родилась 11 апреля 1936 года в
уважаемой религиозной и многодетной се
мье муло Илозара и Споро Рафаиловых,
в старинном городе Кармина.
В возрасте шести лет она лишилась
отца, с 10летнего возраста начала свою
трудовую деятельность. Занималась ком
мерцией (атори): ездила в г. Каттакурган
и Ташкент.
В 1957 г. соединила свою судьбу с на
шим отцом Михаилом (Мишей) Пировым.
Они создали прекрасную, крепкую семью.
В этой семье родились девять детей:
7 девочек и 2 сына.
Наши родители прожили вместе 52 года
в любви и согласии, разделяя радости и
трудности жизни.
Они принимали активное участие в вос
питании и обучении не только своих детей,
но и внуков и правнуков.
Мама была очень богобоязненной, строго
соблюдала еврейские законы и обязательно
кашрут. С радостью всегда соблюдала все

Живя в Америке, она помогла своим доче
рям также иммигрировать в эту страну.
Мама всегда учила нас жить в дружбе
и согласии, уважать как супругов, так и
братьев и сестёр.
Наша мама была очень доброй, отзыв
чивой, ласковой, жизнерадостной по от
ношению и к своим родным, и ко всем
людям. Она была нашим добрым другом
и советчиком, всегда умела поддержать
и помочь в трудную минуту.
Она учила нас, детей, а также внуков
быть честными, порядочными, скромными
людьми.
Мама ушла из жизни так же достойно,
как и прожила свою долгую жизнь, пол
ностью выполнив свой материнский долг
– великую миссию женщиныматери.
Светлая память о нашей любимой
матери навечно сохранится в наших
сердцах.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие: дети, внуки,
правнуки, зятья, снохи, кудохо,
родные, близкие и друзья
НьюЙорк, Израиль

1936

2017

еврейские праздники. Её дом всегда был
полон гостей.
В 1994 г. мама вместе с сыновьями им
мигрировала в Америку и вела здесь актив
ный образ жизни, занималась коммерцией.

30-дневные поминки состоятся 17 октября 2017 года, в 7 часов вечера.
Информация о месте проведения будет сообщена дополнительно.
Контактный тел.: 347-607-6842 — Мира
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MEMORY OF RABBI YOSEF TZVI VOLOVIK
It is with a heavy heart that we inform you
of the passing of Rabbi Yosef Tzvi Volovik at
the age of 71, after a short illness.
Born in Samarkand, in 1946, to an illustrious
lineage, his grandfather, R' Eliyahu Eber, was the
famous Mashpia in Nevel, older brother of the
Rosh Yeshiva of Tomchai Temimim, Reb Yehudah
Eber.
His father, R' Chaim Volovik, risked his life to
assist in the transport of Chassidim out of Russia.
For the next twenty five years, he continually
ran from the KGB, and hence raising his children
as Frum Lubavitchers in Russia was done with
great Mesiras Nefesh.
Rabbi Yosef Volovik , at the young age of 17
years old, known for his brilliant mind, taught
many Jewish students in the underground yeshiva
in Samarkand. As a young Bochur in Russia, he
also memorized the Likutai Amarim Tanya Baal
Peh, as a gift for the Rebbe.
After many requests to leave Russia, in 1971,
a newly married, Yosef Tzvi with his wife Sarah,
were finally granted permission to leave the Iron
Curtain. Several weeks later, they traveled to the
Rebbe for Yechidus.

The Rebbe informed the young couple that they
must move to Crown Heights due to their ability to
teach, mentor & spread Yiddishkeit to the many
Russians immigrating to America at that time.
Thus began their life Shlichus of mentoring,
caring for, and teaching Russian Jewry.
Rabbi Yosef Volovik has since been very in
volved in the FREE organization, Gabai for the
Shul for over forty years, and many other projects:
director of Camp Gan Israel for many Russian
Jewish Emigrates.
His many lectures conveyed his tremendous
Lamdonus as he utilized his photographic memory
to quote Baal Peh many parts of Gemarah and Si
chos easily. Many described him as an “Ish
Chesed” due to the countless loans he gave to so
many in need.

1946

2017

He is survived by his wife, Sara Volovik,
Children Aida Junik, (CH), Chani Junik, (CH),
Rabbi Levi (Berkshires, Massachusetts),
Chumy Ezagui (Lake Success, New York),
Rabbi Shmuly (Western Monmouth County,
NJ), grandchildren and great grandchildren.
He is also survived by his brother
Rabbi Eliahu Volovik, living in Israel.

30 days will be Wednesday, September 27, 7:45 PM
F.R.E.E. HQ — Friends of Refugees of Eastern Europe
Address: 1383 President St, Brooklyn, NY 11213

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БАСАНДЫ ШАЛОМАЕВОЙ

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

Выражаем искренние соболезнова
ния детям, внукам, зятьям, снохам, всем
родным и близким в связи с кончиной
дорогой Басанды Шаломаевой (Иф
раимовой).
Басанда родилась в 1938 г. в Каттакур
гане, в авторитетной, глубоко религиозной
и многодетной семье из уважаемых родов
Ифраимовых и Акбашевых. В семье своих
родителей Ёсефхая Ифраимова и Болориё
она была вторым ребёнком. После окон
чания школы и педучилища Басанда более
40 лет работала учителем начальных клас
сов.
В 1960 г. вышла замуж за скромного и
доброжелательного парня – Хайку Шало
маева.
Она была необыкновенной женщиной,
прекрасной и преданной женой, замечательной и нежной матерью. От
личалась безграничным гостеприимством и вкусным застольем.
В совместной жизни с Хайкой Шаломаевым Всвышний подарил им
шестерых прекрасных детей: трёх сыновей и трёх дочерей. Родители по
могли всем получить образование, профессии и создать свои семьи. Она
очень любила своих детей, души не чаяла в своих внуках, с большим
уважением и почитанием относилась к родственникам, и своим, и мужа.
И все отвечали Басанде взаимностью, относились к ней с любовью и
уважением, отмечая прекрасные черты её характера.
Басанда Шаломаева, завершая свою миссию на этой земле, оставила
доброе имя и прекрасных и умных детей, внуков, правнуков, которые с
честью несут и будут нести её доброе имя из поколения в поколение.
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МЕНУХАТА БЕ ГАНЭДЕН.
Глубоко скорбящие
члены благотворительного фонда «Каттакурган»;
выходцы из Каттакургана в НьюЙорке и Израиле
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