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Теракт, произошедший во вторник в НьюЙорке, быстро стал политической
проблемой после того, как президент Трамп обвинил визовую программу,
позволившую Сайфулло Саипову въехать в США, и назвал «смешной» систему
американского правосудия, за то, что она работает слишком медленно.

“SIMСHA PALACE”

ÅàáçÖë

ПРИГЛАШАЕТ ВАС!

14

éÅôàçÄ
30 октября делегация Конгресса бухарских
евреев США и Канады, возглавляемая Борисом
Кандовым посетила общину Кливленда.
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CHALLAH PARTY

300 ЖЕНЩИН СОБРАЛИСЬ
В ЦЕНТРЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

25 октября состоялся Grand
Opening нового глатткошерного
ресторана «Simcha Palace».
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ÀËËÀ ßÊÓÁÎÂÀ:
ÄÎÌÀ ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ!

TOURO COLLEGE:
ÏÓÒ¨ÂÊÀ Â ÆÈÇÍÜ!

ÐÅÑÒÎÐÀÍ «SIMÑHA PALACE»:
ÈÇÓÌÈÒÅËÜÍÛÉ ÂÊÓÑ
ÂÎÑÒÎ×ÍÛÕ
È ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÕ ÊÓÕÎÍÜ!

HAPPY FACES PRESCHOOL:
ÇÀÍßÒÈß, ÈÃÐÛ
È ÂÊÓÑÍÀß ÅÄÀ!

ÐÅÑÒÎÐÀÍ «OLIGARCH»:
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÑÊÀÇÎ×ÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ
“CANDY WORLD”

718-864-5552 c.21

718-520-5107 c.25

718-520-7770 c.28

718-459-6555 c.42

718-280-1406 c.45
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НЕ ДАТЬ ЛЮДЯМ
СОСТАРИТЬСЯ –
В ЭТОМ СОСТОИТ ИСКУССТВО
ЦЕНТРА "ДОЛГОЛЕТИЕ"!
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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

И ВНОВЬ НОЯБРЬ
КРЫЛЬЯ РАСПРАВЛЯЕТ,
УНЫЛЫМ ДНЁМ ВСТРЕЧАЯ
НОВЫЙ ДЕНЬ

РАСПИСАНИЕ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ ноября 2017 года
2 НОЯБРЯ

5 НОЯБРЯ

ВЫЕЗД В БАССЕИН

“ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ОЛИМПИАДА”

6 НОЯБРЯ

8 НОЯБРЯ

"ЗУМБА"

ВЫЕЗД В БАССЕИН

9 НОЯБРЯ

12 НОЯБРЯ

ШОУ
"САМ СЕБЕ ДОКТОР"

ШОУ
"ОСЕННИЙ ПОКАЗ МОД"

14 НОЯБРЯ
КОНЦЕРТ ЗВЁЗД РОССИЙСКОЙ
И УКРАИНСКОЙ ЭСТРАДЫ

16 НОЯБРЯ
МЕТРОПОЛИТЕН МУЗЕЙ
ВЫСТАВКА РАБОТ
РОДЕНА
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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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БОРИС АБАЕВ, MD

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

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

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

– 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

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

● 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.

3476995LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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ОБЩИНА КЛИВЛЕНДА:
ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ

—‡Ù‡˝Î¸
Õ≈ “¿ÀŒ¬

30 октября в Кливленд при
ехала делегация Конгресса бу
харских евреев США и Канады,
возглавляемая Борисом Кан
довым. В составе делегации
– главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев, координатор Конгрес
са Рафаэль Некталов, дирек
тор Центра бухарских евреев
раввин Ицхак Воловик.
Меня лично многое связывает
с прекрасной общиной этого го
рода, которая была создана 20
лет назад и вошла в состав уч
редителей Первого съезда Кон
гресса бухарских евреев США и
Канады в 1999 году. Незабывае
мы для меня выступления пер
вого президента Сиона Хаимова,
который с таким воодушевлением
принял идею единства народа в
новой стране и с огромным удо
вольствием воплотил ее в жизнь
в Кливленде.
Тогда духовным наставником
общины был молодой раввин
Ицхак Воловик, с которым я дру
жу все эти годы.
Надо было видеть, с какой

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

Снимок на память

лег, и видел, как сами женщины
нарезали овощи, готовили раз
личные салаты, накрывали сто
лы, обсуждали наболевшие во
просы. Как оказалось, в Клив
ленде читают газету The Bukhar
ian Times по Интернету, поддер
живают инициативы по регули
рованию цен на семейные тор
жества и поминки, просят, чтобы
активнее работала служба зна
комств, не ограничивалась толь
ко НьюЙорком.
До начала общей встречи я
выступил c лекцией о проблемах
общин бухарских евреев в Аме
радостью встретили своего пер
вого раввина прихожане сина
гоги.
 Нам с ним действительно
очень легко работалось: он был
молод, полон энтузиазма, и свой

После собрания прихожане синагоги Миша и
Шушанна Сасоновы, Гуля Хаимова, Борис Елизаров
задавали вопросы раббаю Баруху Бабаеву
Город Кливленд

ПАСПОРТ ОБЩИНЫ
Община бухарских евреев Кливленда была создана в
1997 году.
Официально была зарегистрирована в 1999 году, 157
человек.
Адрес: 1980 S. Green Rd. South, Euclid, OH 44121
Phone 2613827202
Президент Сион Хаимов
Габай – Валерий Эльнатанов
Первый раввин – Кейзен (до 1999 года).
Второй раввин – Ицхак Воловик (до 2006).
Третий раввин – Иоси Морозов (по сей день).
В настоящее время – 32 семьи.
Кроме бухарских евреев, в синагоге молятся горские и
ашкеназские евреи.

ственного посланникам ХАБАДа
рвения, полностью окунулся в
жизнь религиозной общины.
Мы подъехали вместе Ниной

Рафаэль
Некталов
беседует
с молодым
лидером
Лазарем
Хаимовым

Раввины И. Воловик, И.Морозов, Б. Бабаев и Б. Кандов

– около 800 тысяч. За
крыты многие автогиган
ты, угольные шахты, меж
дународный аэропорт ра
ботает на половину своей
мощности. Раньше было
1012 рейсов в НьюЙорк,
сейчас всего два. Наша
община тоже сократи
лась. Многие молодые
переезжают в НьюЙорк,
чтобы обустроить свою
личную жизнь.
 И, тем не менее,
перспективы роста об
щины у нас имеются, 

рике, и с радостью обнаружил
факт: в Кливленде не распро
странена наркомания среди мо
лодежи. Молодые люди увлече
ны своей работой, учебой и
очень ответственно думают о
своей карьере, духовных по
исках, заботах о семье.
Главный раввин бухарских
евреев США и Канады раббай
Барух Бабаев приехал в Клив
ленд впервые. Он прочитал пре
красную лекцию, связав ее тему
с днем Рахель и ее ролью в ис
тории еврейского народа. А так
же говорил о мудрости, которая

Хаимовой к сина
гоге, и я увидел
огромный казан,
на котором жа
рился плов. Его
готовил
сам
Миша Мордухаев
Свиток Торы
– известный по
вывезенный КБЕ
вар, без которого
из Самарканда
не проводится ни
для Кливленда
одно общинное
мероприятияе в
Кливленде.
Артур Малахимов – лидер молодежи
Приветствуя всех, Борис Кан
и президент общины Сион Хаимов
дов отметил, что нет смысла раз
делять общины на малые и мно
гочисленные. Вопрос стоит иначе:
есть община или нет ее? В этом
году исполняется 20 лет, как была
создана община бухарских евре
ев Кливленда, и то, что за эти
годы она имеет свой дом, прово
дятся праздники, субботние
службы, говорит о многом.
К сожалению, Кливленд на
ходится среди городов с отри
цательными экономическими по
казателями.
 За годы правления Обамы, завершил он на оптимистичной была присуща бухарским
Кливленд, утопающий в зелени ноте.
евреям, основавшим в Иеруса
больших парков, чистых прудов
В понедельник вечером в лиме первый свой квартал, си
и озер город, потерял половину зале синагоги собралось человек нагоги. Это стало ядром духов
своих горожан,  грустно сообщил 50: мужчины, женщины, моло ности нашего народа.
президент Сион Хаимов,  Было дежь.
1,5 миллиона человек, сегодня
Я приехал раньше своих кол
Перенос на стр. 16
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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

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

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

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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Онкологические заболева
ния, как бы нам ни хотелось
закрыть глаза и сказать, что
их нет, существуют. Кардиналь
но изменяя жизнь, они возни
кают в результате наследствен
ности и без таковой. Только в
Соединенных Штатах каждый
год выявляется порядка 1,3
миллиона новых больных.
Но ведь наша жизнь принад
лежит не только нам, а и дорогим,
любимым людям. Мы им необхо
димы – значит, просто обязаны
бороться за счастливое ЗАВТРА...
Завтра, во имя которого наука
вооружила серьезных профес
сионалов уникальными техноло
гиями, позволяющими предотвра
тить или остановить развитие
болезни.
С гордостью сообщаем о
вручении почетной награды
New York Mets Spirit Award со
временному радиационному
офису  Northern Boulevard Ra
diation Oncology, входящему в
сеть ньюйоркских медицин
ских центров радиационной
онкологии  NY Cancer Treat
ment Centers network! Церемо
ния состоялась в NY City Field
6 августа этого года пред на
чалом игры New York Mets и
Los Angeles Dodgers.
От имени коллектива на
граду получили  Medical Di
rector  Пол Глидман,MD; Chief
Medical Ofﬁcer Лес Ботник,MD;
радиационные онкологи, док
тора – Анелла Байшток,MD и
Уолтер Чой,MD, а также Re
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДОЙ!
gional Director of Opera
tions  Саммер Шараф.
Northern Boulevard
Radiation Oncology – это
тщательнейшим образом
подобранный коллектив
врачей и ассистентов, фи
зиков и техников, меди
цинских сестер и даже
секретарей. Именно люди
– его золотой фонд. Не
случайно доктора Анел
ла Байшток и Пол Глид
ман названы среди самых
значимых в профессии.
Но есть еще несколько осо
бенностей – в Northern Boulevard
Radiation Oncology внедряются
наиболее передовые методики
лечения, среди которых одна
из самых совершенных – IMRT
(Image Modulated Radiation Ther
apy) – позволяет справиться прак
тически с любой опухолью про
статы, молочной железы, опухо
лями головы, шеи и многих других
локализаций. В каждом отдель
ном случае радиоактивный луч,
в точности повторяющий форму
и размер онкологического обра
зования, способен менять кон
фигурацию, угол и интенсивность
воздействия.

И все же опухоль не стоит
строго на месте – даже дыхание
меняет ее координаты. Для того
чтобы достичь ювелирной точ
ности, на помощь приходит
компьютерная навигационная
система IGRT (Image Guided
Radiation Therapy), создающая
трехмерную проекцию и на
правляющая высокой интен
сивности луч только(!) на по
раженный болезнью участок.
Здоровые ткани остаются в пол
ной безопасности и накопления
радиации в организме не про
исходит. Все это дает возмож
ность достичь наибольшего ле
чебного эффекта и погасить рост
даже тех опухолей, которые дол
гие годы были недоступны ме
дицине. Сеанс, во время которого

пациенту создаются
максимально удобные
условия, длится около
15 минут.
Но, как результат
многолетней работы
ученых и исследовате
лей американской ком
пании Varian Medical
Systems, мирового ли
дера в производстве
оборудования радиа
ционной онкологии, на
свет появилось настоящее ре
волюционное достижение –
технология RapidArc™, предо
ставляющая в распоряжение ме
диков 360 регулируемых поло
жений направления луча и еще
более, почти в восемь раз,
ускоряющая процесс радиоте
рапии!
Все, о чем мы сейчас гово
рили, – наружные, неинвазив
ные методы лечения. Однако в
офисе также активно исполь
зуется и брахитерапия – аль
тернативные методики внутрен
него облучения, позволяющие
введение источников лечебной
радиации непосредственно в
зону опухоли.
Помимо предоставления со

временных радиационных онко
логических услуг с использова
нием новейшего оборудования,
персонал Northern Boulevard
Radiation Oncology стремится
к высококачественному уходу за
пациентами и максимальному их
удовлетворению, в том числе:
 посещения возможны
рано утром и поздно вече
ром;
 назначение срочного ви
зита в тот же день;
 транспортные услуги;
 удобная парковка для ма
шин;
 специалисты говорят на
многих языках;
 услуги переводчика;
 программа оздорови
тельного питания.
С открытием Northern Boule
vard Radiation Oncology онко
логические больные ФорестХил
са, Регопарка, Бейсайда, Фла
шинга, Нострандавеню более
не должны далеко ездить на
лечение. Теперь они получают
самого высокого уровня обслу
живание в своем Квинсе.
Болеть, конечно, плохо, но,
имея медицинский авторитет
и технические возможности
Northern Boulevard Radiation
Oncology, мы еще повоюем!
Благодарим
коллектив
офиса за ежедневное сопро
тивление коварной болезни,
требующее больших знаний
и настоящей твердости духа.
Несомненно, Spirit Award –
это заслуженная награда!
Елена ЛЕМБЕРСКИ
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Руководители НьюЙорка выступи
ли перед журналистами в связи с на
падением в Нижнем Манхэттене, имев
шем место вчера и приведшем к чело
веческим жертвам. Мэр НьюЙорка
Билл Де Блазио назвал случившееся
«атакой на наш город, на США, на наш
народ». Он подчеркнул, что «наши мо
литвы – с семьями погибших в ре
зультате нападения». Губернатор штата
НьюЙорк Эндрю Куомо назвал героем
полицейского, который остановил на
падавшего.
Правоохранительные органы, стремя
щиеся установить мотивы теракта в Нью
Йорке начали допрос водителя арендо
ванного грузовика, наехавшего на велоси
педистов и пешеходов, в результате чего
погибли, как минимум, 8 человек и еще 11
получили ранения. Этот инцидент стал са
мым кровопролитным терактом в НьюЙор
ке после терактов 11 сентября 2001 года.
По словам анонимных источников в
правоохранительных органах, нападение
совершил 29летний иммигрант из Узбе
кистана Сайфулло Саипов, приехавший
в США в 2010 году. Власти нашли свя
занные с подозреваемым аккаунты в со
циальных сетях, где есть материалы, по
священные «Исламскому государству».
Как сообщают СМИ, на месте происше
ствия была найдена записка с упомина
нием «Исламского государства». Сама
группировка не заявляла, что несет от
ветственность за теракт.
Саипову сделали операцию в связи
с ранением в живот. Как ожидается, он
выживет. Перед операцией он был до
прошен.
Де Блазио назвал нападение «особо
подлым актом терроризма, нацеленным
на мирных жителей».
Губернатор штата НьюЙорк Эндрю

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

ТЕРАКТ В НЬЮ-ЙОРКЕ:
ПОЛИЦИЯ АНАЛИЗИРУЕТ МОТИВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

всего не возьмут ответственность за этот
теракт. Но нет сомнений в том, что мы
видели уже много попыток терактов в
НьюЙорке и в будущем последуют но
вые», – считает эксперт.
Куомо заявил в интервью CNN: «Он без
нравственный подлец, и у него были
связи с ИГИЛ, и он подвергся влиянию
радикальных идей внутри страны».

РЕАКЦИЯ ТРАМПА
«Только что поручил органам внут
ренней безопасности усилить программу
и без того крайне тщательных проверок.
Политическая корректность – это хорошо,
но не для такого случая!» – написал пре
зидент Трамп в «Твиттере» через не
сколько часов после случившегося.
В среду утром Трамп написал: «Тер
рорист приехал в нашу страну в рамках
визовой программы этнического разно
образия, которую так расхваливает Чак

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ГАВРИИЛА ИОСИФОВИЧА КАЛОНТАРОВА
Выражаем искренние соболезнования семье Гавриила
Калонтарова. Ушёл из жизни пламенный патриот нашего
народа, активный участник Великой Отечественной войны,
добропорядочный, честный и скромный человек.
Теперь в наших душах образовалась ничем невосполнимая
пустота.
Он родился 21 октября 1923 года в Самарканде в много
детной семье Иосифа и Панир Калонтаровых.
В июне 1942 года Гавриил сразу после окончания школы
фабричнозаводского обучения был призван в армию. Боевое
крещение рядовой 417го пехотного полка получил в ожесто
чённом сражении в районе Давидовка Воронежской области.
Ранение, госпиталь. И снова в бой. Оказался в окружении,
но вместе с другими вырвался из него.
Война для него продолжалась в Болгарии, Румынии, Че
хословакии и закончилась в Австрии.
В Самарканд он вернулся через 5 лет, в 1947 году.
Вскоре Гавриил женился на приехавшей в гости из Ленин
града 21летней Риве Семёновне Левиной. Гавриил всю жизнь
любил её искренне и беззаветно. Она наделена божественным
даром искренней хранительницы еврейского очага, в которой
царили взаимопонимание, любовь и верность. Всю жизнь они
дополняли друг друга, становились единым целым и стали родителями двух успешных дочерей и
талантливого сына.
Приехав в Америку, Гавриил включился в общественную работу, был избран заместителем
председателя ветеранской организации бухарских евреев и многое сделал для её успешной ра
боты.
Гавриил никогда не падал духом. Довольствовался тем, что у него есть, гордился детьми и
внуками, до последнего дня жизни излучал тепло и любовь к ближнему. Всегда протягивал руку
помощи нуждающимся.
Его интеллигентность, культура общения, тактичность и доброжелательность вызывали
глубокое уважение и симпатии окружающих. Эти качества позволили ему проработать 42 года на
одном месте – на почте в Самарканде, где он пользовался большим уважением и доверием…
На одного ветерана войны стало меньше. Нам трудно говорить о нём в прошлом. Мы
понимаем, что «память сердца, которая сильней рассудка памяти печальной», остаётся с нами
навсегда.
Пусть свеча памяти о нём никогда не угаснет.

1923 — 2017

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Конгресс бухарских евреев США и Канады
Центр бухарских евреев
Газета The Bukharian Times
Совет ветеранов войны и трудового фронта в тылу,
Правление благотворительного фонда им. Эд. Некталова

Шумер. Я хочу, чтобы наша иммигра
РЕАКЦИЯ
ционная система была основана на прин
УЗБЕКИСТАНА
ципах меритократии».
Президент Узбекистана Шавкат Мир
Шумер, в свою очередь, обвинил Трам
па в политизации и разобщении страны, зиёев в среду назвал теракт жестоким и
«что он всегда делает в моменты трагедий бесчеловечным поступком, заверив, что
национального масштаба». Шумер добавил, его страна готова задействовать все силы
что «всегда верил и продолжает верить, и средства для оказания содействия в
расследовании.
что иммиграция полезна для Америки».
«Мы выражаем полную солидарность
Визовая лотерея была введена в 1990
году как часть законопроекта, над которым с народом Соединенных Штатов Америки»,
Шумер, входивший тогда в состав Палаты – говорится в заявлении Мирзиёева, опуб
представителей, работал вместе с еще 25 ликованном на сайте МИД Узбекистана.
«Мы решительно осуждаем теракт про
демократами и шестью республиканцами.
Среди погибших было пятеро граждан тив мирных жителей НьюЙорка и выра
Аргентины, которые приехали в Нью жаем глубочайшие соболезнования семь
Йорк, чтобы отпраздновать 30ю годов ям, потерявшим своих близких», – заявила
щину окончания средней школы, а также Туркестаноамериканская ассоциация Нью
Йорка и НьюДжерси от лица узбекской
гражданин Бельгии.
общины в документе, направленном «Го
лосу Америки» по электронной почте.
НАПАДЕНИЯ
По данным Института Катона, за по
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
следние 20 лет в США иммигрировали
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ всего около 40000 узбеков, и лишь 2 про
Нападение в НьюЙорке, для совер цента из них – в качестве беженцев.
Политолог из вашингтонской иссле
шения которого использовался арендо
ванный грузовик компании Home Depot, довательской организации Дэвид Бир по
напоминает другие теракты с использо лагает, что это первый случай, когда граж
ванием автомобилей, которые происхо данин Узбекистана совершил убийство
дили в последние годы в других западных на территории США в ходе теракта.
странах. По данным непартийного иссле
довательского центра New America, с
РАССКАЗЫ
2014 году произошло 15 подобных напа
ОЧЕВИДЦЕВ
дений, в результате которых погибли в
Некоторым очевидцам возникший в
общей сложности 140 человек.
результате
теракта хаос напомнил сцены
Как рассказал комиссар полиции Нью
нападений
в разных странах Европы.
Йорка Джеймс О’Нил, мужчина свернул
«Всегда кажется, что это гдето далеко,
на грузовике на велосипедную дорожку,
сбивая велосипедистов и пешеходов. Гру но когда это происходит прямо рядом с
зовик также врезался в школьный автобус, тобой, конечно, это шокирует и потрясает.
в результате чего пострадали двое взрос Не хочется, чтобы такое происходило с
кемлибо», – поделилась впечатлениями
лых и двое детей.
По словам О’Нила, после этого муж Элизабет Чернобельски, присутствовав
чина вышел из грузовика, размахивая шая на месте происшествия.
Некоторые с трудом могут поверить
двумя пистолетами. Впоследствии на ме
в
случившееся.
Студент колледжа Джейк
сте происшествия были обнаружены трав
Сандерс,
пропустивший
свой поезд, счи
матический пистолет и пистолет для игры
в пейнтбол. Подозреваемого ранили вы тает, что ему повезло: «Если бы я успел
стрелами полицейские, после чего он на этот поезд, я оказался бы на том
самом месте, где произошло нападение,
был задержан.
Официального заявления об ответ потому что я направлялся именно туда».
По словам полиции, выходя из грузо
ственности ИГ за теракт не последовало,
вика,
водитель крикнул «Аллах Акбар».
однако профессор международной ис
Однако,
когда О'Нила спросили, действи
ламской политики из австралийского Уни
верситета Дикина Грег Бартон считает, тельно ли подозреваемый выкрикнул эту
что нападавший, по видимости, вдохнов фразу, он не стал вдаваться в подробно
лялся идеями террористической группи сти, отметив лишь, что «он действительно
сделал заявление, выходя из машины».
ровки.
Полиция НьюЙорка намерена усилить
«"Исламское государство" не берет
присутствие
полиции на улицах города в
на себя ответственность за теракты, когда
качестве
меры
предосторожности.
нападавший задержан, так что они скорее
Крис Ханнас
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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.
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б
о
т
к а ав
остав

ДВУХРАЗОВОЕ
ГОРЯЧЕЕ
ПИТАНИЕ
GLATT
KOSHER
VHQ

$9,500

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

ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ ПОРУССКИ

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

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÄÐÓÇÅÉ
ÍÀ ÊÎÍÖÅÐÒ 31 ÄÅÊÀÁÐß Â 10 ×ÀÑÎÂ ÂÅ×ÅÐÀ
Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌ ÈÑÀß ÃÈËÜßÑÎÂÀ, ØÀÕÍÎÇÛ,
ÀËÅÊÑÀ ÌÀËÀÅÂÀ È ÄÈÄÆÅß ÂOSS
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон
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CHALLAH PARTY
300 ЖЕНЩИН СОБРАЛИСЬ В ЦЕНТРЕ

30 октября cемьи Ривки и
Давида Меировых, Беллы Кафи,
Алёны и Коена Аминовых, Яфы
и Авраама Пинхасовых, Эллы и
Давида Хавасовых, Истам и Ра
хель Ягудаевых (спонсоры вече
ра) провели халлапари в память
о нашей праматери Рахель Име
ну под руководством раббая мо

лодёжного миньяна Ашера Вак
нина. Спонсоры вечера закупили,
принесли и раздали все необхо

димые компоненты для теста и
посуду для всех участниц вечера.
Приняли участие более 300 жен
щин и девушек. Хана Лайлиева

 активистка нашей общины 
провела вечер на высоком ду
ховном уровне. Все участницы
прочитали важную молитву

«Нишмат коль хай», зажгли свечи
на имена цадиким, молились за
всё хорошее будущее своих де
тей, внуков, родственников, за
благополучие их семей, за пар
наса това и в основном за то,
чтобы молодые успешно жени
лись и вышли замуж. Участники
также прочитали благословения

на разные продукты перед их
употреблением. Раббай Вакнин
провёл урок Торы. Все участни
цы, получив духовный заряд, по
кидали синагогу с повышенной
святостью, огромной верой и на
деждой.
Фото автора

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН
26 октября семья Гавриэля
и Эстера Давыдовых провела
бармицву своему сыну Ариэль
Хаю. Готовил его наставник 
брат бармицва боя, хазан мо
лодёжного миньяна центра Ёно
Давыдов. В субботу во время

проведения Шахарита и Муса
фа Ариэль Хай сидел на по
чётном месте, облачённый в
национальный халат (джома).
Ариэль Хай удостоился выноса
Сефар Торы, блестяще про
читал благословение на цицит,
тфиллин и отрывки из Торы
(парашат «ЛехЛеха»). Затем
его поздравили, благословили
родители, дедушки, бабушки,
родные, близкие и друзья: Гав

риэль и Эстер Давыдовы, Эма
нуэль и Ханна Давыдовы, Еху
да и Нелли Шаламовы, семьи
Некталовых, Давыдовых, Ша
ломовых, Ясаевых, Мееровых,
Якубовых, Алишаевых, Хияе
вых и другие. Главный раввин

бухарских евреев США и Ка
нады раббай Барух Бабаев и
хазан Исраэль Ибрагимов соз
дали всем праздничное на
строение, исполнив весёлые
песни, посвящённые бармиц
вабою и его членам семьи.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работ
ников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благо

словил бармицвабоя и пре
поднёс ему поздравительный
сертификат и живую Тору.

Сэудат мицву провели в од
ном из красивейших залов
Центра.

30 октября провели лекцию
для мужчин и женщин на тему
«Bringing Tishrei in to the Win
ter». Лекцию по приглашению
руководителей центра бухар
ских евреев проводил раббай
Бетдина Квинса Moshe Taub.
Лекция была интересной и со
держательной. В конце лекции
лектор ответил на интересую
щие вопросы слушателей.
По решению руководителей
нашего центра каждый поне
дельник объявлен «The Spiritual
Monday’s». Еженедельно в по
недельник по плану центра
приглашаются лучшие раббаи
и лекторы Америки и Израиля
для проведения лекций на раз
ные темы.

www.bukhariantimes.org
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“SIMCHA PALACE” ПРИГЛАШАЕТ ВАС!

Ã˝ËÍ
—”¡»ÕŒ¬

25 октября 2017 года со
стоялся Grand Opening нового
глатткошерного ресторана
«Simcha Palace».
По приглашению владельца
этого ресторана Симхи Гургова,
поздравить его с этим знамена
тельным событием пришли глав
ный раббай Барух Бабаев, пре
зидент Конгресса бухарских
евреев США и Канады Борис
нии нынешнего ресторана нахо
дился «Свет Сара».
Вместе с нами присутствовал
и Нисим Гургов – отец Симхи.
Он был взволнован и горд за
своего сына, который пользуется
таким уважением в нашей об
щине. Поделился, как непросто
складывалась их жизнь в им
миграции – вначале в Израиле,
затем в США.
Но, с другой стороны, теперь
Симха знает секреты не только
среднеазиатской, но и израиль
ской, американской и европей
ской кухонь. У него такой боль
Кандов, главный редактор газеты
The Bukharian Times Рафаэль
Некталов, раббай синагоги
«TOV» Менаше Задко, раббай
Хаим Швартс, раббай Иосиф
Зискин, господа Симха Бабаха
нов и Нисим Гургов.
Симха Гургов – уроженец г.
Бухары. В Америке в течение
10 лет занимался кейтерингом
от синагоги «ТОV». За эти годы
он добился большого профес
сионализма на данном поприще,
что побудило его смело открыть
собственный ресторан.
 Для меня большая честь
пригласить в наш ресторан ве
дущих раввинов Квинса, которые

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

несут большую ду
ховность в нашу об
щину,  поделился
С. Гургов.
 Симха Гургов
– настоящий пат
риот нашей общи
ны,  отметил раб
бай Б.Бабаев. – Ко
гда мы проводили
праздник Лаг Ба
Омер, он любезно
стал спонсором и
накрыл щедрый
стол для участников
парада.
Напомним, что
раньше в помеще

!
С
Н
О
АН

шой ассортимент блюд! Бла
гословляя сына, пожелал ему
успешной, кошерной работы,
которая принесет радость
всей общине.
Хочется отметить, что по
мещение, где расположился
ресторан «Simcha Palace»,
изнутри и внешне сильно из
менилось, стало как бы про
сторнее за счет правильно
подобранного цвета, и с ули
цы теперь другой вид.
 Прекрасно назван ресторан
– «Симха Палас», то есть «место
радости»,  сказал Борис Кандов.
– Я рад, что наши молодые биз
несмены становятся все более
успешными, и слава о нашей
кухне дошла до всех слоев аме
риканского общества как в Квин
се, так и в Бруклине.

 Благодаря развитию малых
бизнесов, укрепляется матери
альное благополучие общины, 
подчеркнул Рафаэль Некталов. 
Мне неоднократно приходилось
бывать в этом помещении. Теперь,
после большого ремонта, оно пре
образилось. Но самое главное –
здесь замечательная кухня.

В данное время в ресторане
проводятся всевозможные вече
ра. Есть концертная сцена – мож
но приглашать музыкантов и пев
цов. По желанию заказчиков, осу
ществляется кейтеринг в любые
залы города, синагоги и т.д.
Ресторан работает под на
блюдением VHQ (Vaad Harabon
im of Queens).

Примечательно, что рядом в
скором времени откроется фи
лиал ресторана «Simha Palace»
– "Simcha corner".
7327 Main St
Flushing, NY 11367
7185207770 • 9173960574
Фото автора
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Сокращение расходов, индивидуальный уход

Планы Medicare Advantage
и Dual Advantage (2018 г.)
Сокращение
расходов
Помощь наших
экспертов
Врачи, которых
Вы знаете
и которым
доверяете

Обладающий соответствующей лицензией специалист по продажам Fidelis
Care (Licensed Sales Representative) придет к Вам на дом, ответит на все
Ваши вопросы и поможет выбрать наиболее подходящий Вам план!

В зависимости от плана, в ряд ключевых льгот входит следующее:
• размер ежемесячного страхового взноса — $0;
• размер франшизы за рецептурные препараты — $0;
• размер доплаты за предпочтительные непатентованные
препараты — $0;
• размер доплаты за посещение врача — $0
(или минимальная доплата);
• размер доплаты за ежегодный осмотр стоматолога — $0;
• предоплаченная карта для безрецептурных препаратов
и медицинских изделий;
• возможность гибкого использования денежных средств;
• скидки на слуховые аппараты*;
• транспортировка... и многое другое!

Здесь не содержится полный перечень планов, в зону обслуживания которых входит Ваш район. За получением такого перечня
обращайтесь к сотрудникам плана. Представленная здесь информация о льготах является лишь краткой информацией и не
является полным описанием льгот. За более подробной информацей обращайтесь к сотрудникам плана. Могут применяться
различные лимиты, доплаты и ограничения. Льготы, фармакологический список, сеть аптек, размеры страховых взносов и
(или) доплат/долей в страховании могут изменяться 1 января каждого года. Вы обязаны продолжать уплачивать страховые
взносы, предусмотренные частью B программы Medicare. При получении медицинской помощи у внесетевых поставщиков
услуг размер невозмещаемых расходов может возрасти (по сравнению с тем случаем, когда такая же медицинская помощь
оказывается сетевыми поставщиками услуг). Действуют ограничения на льготы. Fidelis Care — это организация поддержания
здоровья (HMO), работающая по договору с программой Medicare. Регистрация в качестве участника плана Fidelis Care зависит
от условий продления договора. *Возможность приобретать слуховые препараты со скидкой предоставляется в рамках
сотрудничества между Fidelis Care и организацией TruHearing.

С 15 октября по 7 декабря 2017 г. — период открытой регистрации (AEP)
Звоните нам сегодня же! 1-800-860-8707 (телетайп — 1-800-558-1125)
С 1 октября по 14 февраля — ежедневно с 8:00 до 20:00
С 15 февраля по 30 сентября — с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00
'ÄKLSPZJHYL
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H3328_FC 17122_RU Accepted
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SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA

Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services

Перенос со стр. 6
Лазарь Хаимов

(718) 275-5464

”‚ÂÂÌ˚ ÎË ¬˚ ‚ Ô‡*‚ËÎ¸
ÌÓÒÚË 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?

Раббай Бабаев ответил на
многочисленные вопросы. Среди
них меня порадовал один, кото
рый исходил от Артура Мала
химова, который давно хотел
встретиться с бухарскоеврей
ским раввином, чтобы тот объ
яснил ему различия между аш
кеназскими, сефардскими и бу
харскоеврейскими ритуалами
и некоторыми особенностями
нусаха.
Раббай Барух Бабаев под
робно объяснил все различия,
и, более того, привел примеры.
 Мы должны объединить
наши усилия для развития ду
Раббай Иоси Морозов

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

ОБЩИНА КЛИВЛЕНДА: ТРАЕКТОРИЯ
РАЗВИТИЯ
Авнер Хаимов
– кулинар

sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com

ìÇÄÜÄÖåõÖ ÉéëèéÑÄ
à ÅàáçÖëåÖçõ

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

Михаил Мордухаев
Помнит секреты
джазз – бараньи
шкварки

для женщин, отец и сын – для
молодых семей, ежемесячные
рош ходеш парти.
 Как сделать, чтобы во время
осенних праздников к нам при
езжали бухарскоеврейские рав
вины и проводили их на должном
уровне? – поинтере
совался президент об
щины С. Хаимов .
 У нас сейчас в ко
леле Бет Эфраим, го
товится группа моло
дых раввинов, и мы
надеемся, что в скором
времени они смогут
пройти свою практику
в вашей общине,  со
общил раббай Бабаев.
На вопрос, кто под
тверждает их квали
фикацию. раббай от
ветил, что они ежегод
но едут в Израиль и
сдают экзамены, про
ходят собеседования
в Главном раввинате
страны, получают там
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В этой общине нет кайвону.
Все готовят сами женщины. Кол акавот!

На следующий день мы
После собрания – Аравит встретились в гостинице с
Сионом Хаимовым и Валери
ем Эльнатановым, с которыми
детально обсудили дальней
шие шаги по развитию и укреп
лению общины, проведению
выборов в ней, привлечению
молодежи, участию предста
вителей общины в очередном
съезде Всемирного Конгресса
бухарских евреев.

ховной жизни общины,  под
черкнул раббай. – В частности,
я приглашаю вас участвовать
в моих уроках, которые я про
вожу через социальные систе
мы, телефоны. У нас установ
лен в синагоге скайп и мы мо
жем напрямую общаться с вами
в эфире.
В синагоге есть некоторые
сбережения, которые необходи
мо направить на осуществление
ряда программ: халлапарти –

Publisher:

соответствующие документы.
В Кливлендской синагоге на
ходятся несколько свитков Торы,
которые были в свое время в
самаркандской синагоге «Гум
баз» и вывезены Борисом Кан
довым для нужд новых общин
ных центров в различных горо
дах США.
Борис Елизаров показал
свиток Торы, также вывезенный
из Самарканда, и раббай Ба
баев подробно объяснил осо
бенность шрифта, и специфику
этого свитка.
 Он написан такими же бук
вами, что вписывают для мезузы,

 отметил раббай и долго, с ин
тересом, всматривался в искус
ство сойфера.
Борис Кандов призвал об
щину быть открытой к новым
вызовам, активнее участвовать
в мероприятиях, которые про
водятся в НьюЙорке, Израиле.
 Я приглашаю всех вас при
нять участие в юбилейном параде
«Салют Израиль!», который еже
годно проходит в первое воскре
сенье июня на Пятой авеню в
Манхеттене,  сказал Борис Кан
дов.  Надеюсь, что кливлендцы
приедут полным автобусом. В
этот же день состоится у нас Тре
тий съезд Конгресса бухарских
евреев США и Канады.
Я предложил общине акти
визировать привлечение моло
дежи в состав правления, Совета
директоров. Благодаря этому, в
частности, будет обеспечено,
чтобы те, кто сейчас стали мо
литься не только в этой, но и в
других синагогах, могли чувство
вать свою причастность к единой
бухарскоеврейской общине.
Приятно отметить, что такой во
прос стоит на повестке дня мо
лодых людей, в частности Ма
лахимова. Значит, растет гене
рация тех, кто не намерены на
рушать субботу и предпочитают
молиться в рядом расположен
ных синагогах.
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БУРЯ: ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС РАЗБИТ УПАВШИМ ДЕРЕВОМ

Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ бовое стекло. На месте дерева

По сообщению полиции
НьюЙорка (NYPD), в минув
ший понедельник, утром, при
мерно в 8:00, во время шкваль
ного ветра, дерево упало на
школьный автобус, который
проезжал по Вудхейвенбуль
вару, недалеко от перекрестка
с 67й авеню, в РегоПарке.
Стволом дерева была по
мята крыша автобуса с правой
стороны, сломана рама, по
вреждена дверь и разбито ло

высотой 18 футов остался
лишь пень.
В желтом автобусе было во
семь детей в возрасте до 5 лет
и трое взрослых. Чудесным об
разом, в аварии никто серьезно
не пострадал. В качестве меры
предосторожности все находив
шиеся в автобусе были достав
лены в Элмхерстгоспиталь для
обследования.
Работники
пожарной
службы (FDNY) и NYPD, кото
рые в считаные минуты при
были на место происшествия,
перекрыли часть правой по
лосы движения в северном на
правлении.

«NYPD и Служба скорой по
мощи немедленно отреагиро
вали на инцидент с автобусом в

ТРОЕ ОБВИНЯЮТСЯ В ОСКВЕРНЕНИИ КЛАДБИЩА
Со ссылкой на офис про
курора округа Квинса, изда
ние Forest Hills Post сообщи
ло об аресте троих обвиняе
мых, которые подозреваются
в преступлениях на почве
ненависти.
Если вина троицы будет до
казана, каждому из них грозит
до 15 лет тюрьмы за разруше
ние надгробных памятников
кладбища и надписи с оскорб
лениями расистского характе
ра. По материалам следствия,
подозреваемые провели свой вар
варский всенощный шабаш на
кладбище в СайпресХиллз.
22летний Бруно Камачо, жи
тель Элмхерста, Марк Барранкос
(21 год) из ФорестХиллз и – вни
мание! – Эдуард Евсеев, 21 года,
проживающий в РичмондХилл,
были арестованы полицией в про
шлый понедельник.
Они обвиняются во взломе,
преступном посягательстве на
права владения и преступном
причинении ущерба в качестве
преступлений на почве нена
висти.
Трое обвиняемых вторглись
на территорию кладбища вечером
14 августа, повредили 15 усы
пальниц в мемориальном мавзо

лее аббатства и взломали две
мраморные двери. Эти вандалы
также подозреваются в том, что
они забрызгали краской из аэро
зольных баллончиков 10 мрамор
ных дверей, выбили стекла в трех
витражах и опрокинули три статуи,
которые разбились на куски.
Но и этим погромщики не
ограничились. Согласно данным
судебных документов, они пова
лили 72 надгробных памятника и
оставили оскорбительные надпи
си краской на 42х других. Над
писи включали оскорбительные
прозвища и фразы.
На надгробии с китайскими
письменами эти дикари написали:
«Е***ь Джеки Чана», – заявили в
прокуратуре. Молодчики прекра
тили свою вакханалию ненависти

и покинули кладбище только
после 6 утра на следующий
день.
Полиции удалось найти
видео с камеры наблюдения,
запечатлевшее троицу, вхо
дящую на территорию клад
бища. В течение нескольких
недель осведомители помо
гали полиции выявить трех
подозреваемых, которые –
очевидно, с целью облегчить
свою участь – сдались вла
стям в понедельник.
Судья вынес решение об осво
бождении подозреваемых, каж
дого под залог в размере $70.000
наличными или $100.000 под га
рантию собственности.
Суд состоится 15 ноября.
«Даже в вечном упокоении
мертвые округа Квинс не смогли
избежать проявлений фанатизма
и ненависти, – сказал Ричард А.
Браун, окружной прокурор Квинса.
– К счастью, работая совместно
с нашими полицейскими партне
рами и целевой группой по делам
о преступлениях на почве нена
висти в НьюЙорке, мы смогли
привлечь к суду лиц, обвиняемых
в этом отвратительном акте
осквернения могил».

ГОРСОВЕТ: УБРАТЬ ПАМЯТНИК? НЕ СПЕШИТЕ!
Законодатель
из
Квинса пытается провести
законопроект под услов
ным названием «Статут
статуй». Член горсовета
Эрик Ульрих (республика
нец, ОзонПарк) предста
вил свой проект закона во
вторник. Этот закон потре
бует голосования всех чле
нов совета до вынесения
решения о сносе памят
ника или статуи, являю
щихся собственностью го
рода, как, например, памятник
Колумбу.
Данный законопроект поддер
живается членом горсовета Полом
Валлоне (демократ, Бейсайд) и
другими выборными лицами из
СтейтенАйленда и Бруклина. Уль
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рих ожидает, что
в ближайшие дни
большинство его
коллег поддер
жат планируемое
з а к о н од ател ь 
ство.
«Я
думаю,
что мы завоюем
поддержку мно
гих законодате
лей из всех пяти
боро, которые
считают обсужде
ние и принятие решений по подоб
ным вопросам за закрытыми две
рями нарушением демократии», –
заявил этот член горсовета из Юж
ного Квинса в воскресном интер
вью газете Queens Chronicle.
В прошлом месяце мэр де Бла

зио назвал имена назначенных им
членов группы, задача которой –
определить какие статуи и памят
ники должны быть оставлены, а
какие «ненавистные» монументы
следует удалить.
Данная группа была собрана
после всплеска насилия в Шар
лоттсвилле, штат Вирджиния, со
стороны оппозиционных неона
цистских и других экстремистских
кругов перед запланированным
сносом статуи генерала Конфеде
рации Роберта Ли. Тогда сторон
ник ультраправых совершил тер
рористический
наезд
автомобилем на группу демон
странтов, поддерживавших снос
памятника, в результате которого
один человек погиб и еще не
сколько протестантов получили ра

Квинсе, – сказал корреспон
денту Queens Tribune предста
витель городского департамента

образования Майкл Акиман, 
Воспитанники дошкольного уч
реждения находятся в безопас
ности, они были доставлены в
местную больницу для наблю
дения. Семьи детей уведом
лены, и мы предоставляем им
дополнительную поддержку».
В понедельник все пять
боро НьюЙорка получили
штормовое предупреждение.
Порывы ветра в некоторых рай
онах достигали 45 миль в час.
После аварии на месте про
исшествия работали служащие
городского управления парков,
которые убирали ветки и расчи
щали участок проезжей части
бульвара.

ОГРАБЛЕН МАГАЗИН
МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Полиция 115го участка
ищет трех мужчин, которые
ограбили магазин мобильных
телефонов в ДжексонХайтс
во вторник.
Согласно материалам газеты
Times Ledger, подозреваемые
вошли в магазин NRN Services,
расположенный по адресу 74
18 37я роуд, незадолго до по
лудня, зашли за прилавок и за
брали iPhone 6.
Сотрудник магазина попытал
ся воспрепятствовать ограбле
нию, однако один из предпола
гаемых преступников преградил
ему дорогу.
В связи с данным инцидентом
полиция разыскивает троих муж
чин. Все они – афроамериканцы
в возрасте приблизительно 20
лет. Один из грабителей описы
вается как мужчина средней ком
плекции, ростом 5 футов, 9 дюй
мов. Он был одет в черную куртку
с капюшоном и джинсы.

На втором подозреваемом
также была куртка с капюшоном,
но темносерого цвета. Третий
был одет в линялые светлого
лубые штаны, которые болтались
ниже пояса в соответствии с гет
томодой, и толстовку красного
цвета, а лицо его было прикрыто
– угадайте чем! правильно! – ка
пюшоном.
Понятно, что задача найти
грабителей по таким не слишком
выразительным признакам ока
жется «крепким орешком» для
полицейских. Поэтому NYPD об
ращается за помощью в розыске
подозреваемых к общественно
сти, к вам, дорогие читатели.
Каждому, кто располагает
какойлибо информацией об
этих молодчиках или по по
воду данного инцидента,
предлагается позвонить по
телефону горячей линии
NYPD: 1800577TIPS.

нения разной степени тяжести.
До настоящего времени члены
группы встречались на закрытых
собраниях, в дальнейшем же об
суждение судьбы того или иного
памятного знака планируется про
водить в открытом для обществен
ности режиме.
Пресссекретарь мэра, отве
чая на законопроект Ульриха, по
местила заявление в электронной
почте: «Происходит всеобъемлю
щий, продуманный процесс. Это
предложение вряд ли будет играть
какуюто значительную роль».
Ульрих сказал в воскресенье,
что хочет начать дискуссию и «раз
решить представителям народа,
членам совета, говорить о том, ка

кие статуи нужно оставить, а какие
удалить из общественных мест.
«Мы должны сбалансировать
некоторые полномочия исполни
тельной власти, – продолжил он. –
Не все вопросы могут быть ре
шены только членами мэрии».
Спор вокруг статуи на пло
щади КоламбусСеркл начался во
время сентябрьских демократиче
ских дебатов, когда де Блазио ска
зал, что памятник итальянскому
исследователю может быть одним
из тех, которые намечены для
сноса.
Американцы итальянского про
исхождения из всех пяти боро
НьюЙорка активно протестуют
против подобного шага.
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Проведение ежемесячных и
годовых поминок после утрен
ней молитвы Шахарит и во вре
мя проведения уроков Торы,
сеудат шлишит (в субботу) в
Канесои Калон Центра бухар
ских евреев становится хоро
шей традицией.
18 октября активисты нашей
общины братья Мурдахай и Аб
раш, сёстры Лиза и Мира Ароновы
провели очередные годовые по
минки своей матери Некадам бат
Она Биби Садыковой во время
проведения раббаем Барухом Ба
баевым урока Торы.
Некадам бат Она Биби роди
лась в 1923 г. в посёлке Кармина
Бухарской области, в религиозной
семье Ильязара Садыкова и Она
Биби Ядгаровой. В 1939 г., после
окончания педагогического учи
лища, начала работать учитель
ницей начальных классов в шко
лах города Бухары. В том же году
она вышла замуж за Малкиела
Аронова.
Выступили: муж её внучки раб
бай Рубен Ибрагимов, зять поми
наемой Борис Бабаев, сыновья
Мурдахай и Абраш. Они расска
зали, что Некадам Садыкова была
одним из лучших педагогов и вос
питателей и проработала учитель
ницей начальных классов более
40 лет. Она в любое время протя
гивала руку помощи нуждающим
ся, была религиозной, честной,
добросовестной, чистоплотной,
доброй женщиной и все эти каче
ства смогла передать своим детям
и внукам. Некадам покинула этот
мир в 1999 г. в возрасте 78 лет и
похоронена в НьюЙорке. Малкиел
Аронов и Некадам Садыкова про
жили достойную жизнь, оставив
после себя хорошее имя, добрые
дела, воспитанных детей, внуков,
правнуков и учеников, которые ра
ботают на высоких должностях и
вспоминают их добрыми словами.
Раббаи Барух Бабаев и Рубен Иб
рагимов в память поминаемой
провели интересные и содержа
тельные уроки Торы.
23 октября активисты нашей
общины Ира, Марик, Исак и Алла
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ПОМИНКИ ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ В СИНАГОГАХ

Ксения Катаева

родилась в 1945 г. в городе Са
марканде в семье Арона Фазы
лова и Зины Кимьягаровой. После
окончания средней школы и ме
дицинского техникума она полу
чила специальность акушерки.
До иммиграции в 1993 г. Ксения
работала по этой специальности.
В 1966 г. вышла замуж за Якова
Катаева и в браке они имели че
тырёх прекрасных сыновей. В
Америке она продолжала свою

после проведения утренней мо
литвы молодёжного миньяна раб
бая Ашера Вакнина провели че
тырёхмесячные поминки своей
матери Некадам бат Хусни Ша
каровой. Некадам бат Хусни ро
дилась в 1942 г. в городе Коканде,
в семье Рахмина Джураева и Хус
ни Юсуповой. В 1962 г. она вышла
замуж за Аврама Шакарова. В
браке имели четверых детей. Она
работала инженером в системе
газовой промышленности. В 1995
г. иммигрировала в Америку. Вы

ТРАМП ПРОТИВ ВИЗОВОЙ ЛОТЕРЕИ
Трамп сказал, что хотел бы
сотрудничать с Конгрессом,
чтобы отменить иммиграцион
ную лотерею, в рамках кото
рой Саипов попал в страну.
Эти заявления вызвали кри
тику со стороны демократов, по
мнению которых президент по
спешил политизировать траге
дию в момент, когда правоохра
нительные органы пытаются вы
яснить фактическую сторону
случившегося.
В среду Трамп в «Твиттере»
возложил на лидера демократов
в Сенате Чака Шумера в том,
что том, что в рамках «любимого
детища Чака Шумера» – визовой
программы этнического много
образия – террорист смог при
ехать в США.
«Я хотел бы (визовой про
граммы), основанной на заслу
гах», – подчеркнул Трамп. I want
merit based."
Шумер обвинил Трампа в
«политизации (проблемы) и раз
делении Америки, что он, по
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видимому, делает всегда в мо
мент национальной трагедии».
Шумер подчеркнул, что «всегда
полагал и продолжает полагать,
что иммиграция полезна для
Америки».
Иммиграционная лотерея
была одной из законодательных
инициатив 1990х годов, которые
Шумер (в те времена – член
Палаты представителей) под
держивал вместе с 25 другими
законодателямидемократами и
6 республиканцами.
Вечеров во вторник, через
несколько часов после атаки,
Трамп распорядился, чтобы Ми
нистерство внутренней безопас
ности «усилило нашу… “Про
грамму крайне тщательной про
верки”," заявив, что «быть по
литически корректным хорошо,
но не для этого».
Губернатор штата НьюЙорк
Эндрю Куомо заявил, что твиты
президента «не помогают делу».
VOA

ступили родные и близкие, кото
рые рассказали о добрых делах
поминаемой. В память о поми
наемой раббай Ашер Вакнин про
вёл интересный и содержатель
ный урок Торы.
27 октября члены ВААД Цент
ра бухарских евреев Эдуард и
Михаил Юсуповы после утренней
молитвы Шахарит провели оче
редные годовые поминки своего
отца Родшельда Юсупова. Род
шельд Юсупов родился в 1946 г.
в городе Самарканде, в религиоз
ной семье Ильяухаима и Леи Юсу
повых. После окончания школы,
а затем Ташкентского текстиль
ного института, женился на Шу
шане Исхаковой. В браке имели
четверых прекрасных детей. Род
шельд Юсупов работал главным
инженером обувной фабрики г.
Душанбе. Иммигрировал в Аме
рику в 1990 г. Он покинул этот
мир 15 октября 2010 г. и похоро
нен на еврейском кладбище Нью
Йорка. Вёл поминки раббай Давид
Акилов. Выступили: главный рав
вин бухарских евреев США и Ка
нады раббай Барух Бабаев, раб
баи Ашер Вакнин, Беньямин Рах
манов, а также друг семьи Эдуард
Исхаков и сын поминаемого Эду
ард Юсупов, которые рассказали
о его добрых делах. Раббаи про
вели уроки Торы в память поми
наемого.
28 октября активист нашей
общины Яков Катаев со своими
сыновьями  членами ВААД Цент
ра бухарских евреев Барухаем,
Беньямином, Давидом и Рубеном
 провёл очередные годовые по
минки своей жены  матери своих
сыновей Ксении ФазыловойКа
таевой. Ксения ФазыловаКатаева

активную жизнь, так как после
окончания «Touro College» про
должала работать. Вёл поминки
раббай Барух Бабаев. Выступили:
двоюродный брат поминаемой
Амнун Кимьягаров,
друг семьи, член
ВААДа Центра бу
харских евреев Бо
рис Мататов, кото
рые рассказали о её
добрых делах. Раб
бай Барух Бабаев в
память поминаемой
провёл интересный
и содержательный
урок Торы.
28 октября в Мо
цей шаббат активист нашей об
щины Рахмин Ибрагимов (Леви)
во время проведения урока Торы
раббаем Барухом Бабаевым про
вёл очередные годовые поминки
своей матери Ольги Некадам

Алаевой. Она родилась в 1936 г.
в городе Самарканде в семье Ру
бена и Юшуо Алаевых. После
окончания средней школы она ус
пешно окончила торговый техникум
и работала в торговой
системе. В 1956 г. вы
шла замуж за Ибраги
мова Бахора (Бориса).
В браке они имели пя
терых детей. В 1989 г.
репатриировалась в
Израиль, а в 2000 г. по
кинула этот мир и по
хоронена в Израиле на
святой земле наших
предков. На поминках
выступили сыновья по
минаемой Симхо и Рах
мин, а также их дядя Гавриэль
Михайлов, которые рассказали о
её добрых делах.
Раббай Барух Бабаев в память
поминаемой провёл интересный и
содержательный урок Торы.

7KH &RQJUHVV RI %XNKDULDQ -HZV RI WKH 86$ DQG &DQDGD

ʸʰʪʫˀʤʺ ʽʥˍʰʻˏ͕ ˀʤʦʦʰʻʤʺ͕
ˀ˄ʶʽʦʽʪʰ˃ʫʸ˔ʺ ʥ˄ˈʤˀˁʶʽͲʫʦˀʫʱˁʶʰˈ
ˉʫʻ˃ˀʽʦ ʰ ʽʥˍʫˁ˃ʦʫʻʻˏˈ ʽˀʧʤʻʰʯʤˉʰʱ

ϭϰ ̱̭̯͕̌̏̐̌ ϮϬϭϳ ̐͘

ʻ̨̛̭̯̺̥̌́ ̛̭̯̥̌̏ ̭̏̌ ̏ ̨̛̖̭̯̦̭̯͕̏̽̚ ̸̨̯ ϭϯ ̱̭̯̌̏̐̌ ϮϬϭϳ ̨̐̔̌ ̏ ʯ̣̖̌ ̨̯̬̙̖̭̯̏ ˉ̖̦̯̬̌ ̵̵̡̛̱̬̭̍̌
̖̬̖̖̏̏ ̨̨̭̭̯̣̭́̌̽ ˃̬̖̯̽́ ʤ̭̭̥̣̖̌̍́ ʶ̨̦̬̖̭̭̐̌ ̵̵̡̛̱̬̭̍̌ ̖̬̖̖̏̏ ˁˌʤ ̛ ʶ̦̼̌̌̔͘
ʦ ̵̨̖̔ ̨̨̛̙̣̘̦̦̜̏ ̛ ̨̨̨̛̪̬̣̙̯̖̣̦̜̔̽ ̡̛̛̛̭̱̭̭̔ ̨̪ ̨̡̣̱̔̌̔ ̛̪̬̖̖̦̯̔̌̚ ʶ̨̦̬̖̭̭̐̌ ʥ̨̛̬̭̌
ʶ̨̦̌̔̏̌ ̸̣̖̦̼ ʿ̛̬̣̖̦̌̏́ ʶ̨̦̬̖̭̭͕̐̌ ̛̬̦̼͕̌̏̏ ̡̨̨̛̛̬̱̯̖̣̏̔ ̨̛̺̦̼̍ ̛ ̵̨̺̖̭̯̖̦̦̼̍̏ ̶̨̛̛̬̦̜͕̐̌̌̚
̛̪̬̖̖̦̯̼̔̚ ˇ̨̨̦̔̏ ̨̨̛̖̦̣̭̦̔̐̌ ̛̛̪̬̦̣́ ̨̨̯̖̯̭̯̖̦̦̖̏̏ ̛̬̖̹̖̦̖͗
ϭ͘ ˄̨̛̭̯̦̯̌̏̽ ̬̥̖̬̼̌̚ ̵̖̦̖̙̦̼̔ ̨̡̨̪̬̔̌̏ ;̦̌ ̨̨̨̦̔̐ ̸̨̡̖̣̖̏̌Ϳ ̣̔́ ̭̖̏̌̔̍ Ͳ ΨϭϬϬ͕ ̣̔́
̛̣̖̖͕̀̍̏ ̬̍̌Ͳ ̛ ̯̍̌Ͳ̶̛̥͕̏ ̨̛̥̲̜̭̬̬̦͕̌̐ ̛̬̯͕̍ ̵̨̨̛̪̬̥̼̏̔ ̏ ̸̖̖̬̦̖̖̏ ̬̖̥͕̏́ Ͳ ΨϳϬ͘ ʫ̛̭̣ ̛̯̾
̨̛̛̥̖̬̪̬̯́́ ̨̨̪̬̯̭̏̔́́ ̏ ̱̯̬̖̦̦̖̖ ̬̖̥͕̏́ ̨̨̡̪̬̔̌ ̦̖ ̨̣̙̖̦̔ ̪̬̖̼̹̯̏̌̽ ΨϱϬ͘
Ϯ͘ ˄̨̛̭̯̦̯̌̏̽ ̬̥̖̬̌̚ ̨̨̖̦̖̙̦̔̐ ̨̦̭̏̌̚ ̣̔́ ̨̨̡̛̪̥̦ Ͳ ΨϮϱͲΨϯϬ ̨̨̣̣̬̔̌̏͘
ϯ͘ ˄̨̛̭̯̦̯͕̌̏̽ ̸̨̯ ̨̡̛̛̪̥̦ ̨̪̭̣̖ ̨̪̖̬̜̏ ̨̨̛̺̦̼̐̔̏ ̨̭ ̦̔́ ̸̡̨̛̦̦̼ ̨̨̨̛̪̥̦̖̥̌̐ ̨̣̙̦̼̔
̖̬̹̯̭̌̏̌̽́̚ ̦̖ ̨̪̙̖̚ ϵ ̸̨̭̌̏ ̸̖̖̬̏̌͘
ʦ̸̛̼̹̖̪̖̬̖̭̣̖̦̦̼̖ ̛̬̖̹̖̦́ ̛̼̣̍ ̛̪̬̦̯̼́ ̏ ̛̭̏́̚ ̭ ̨̨̛̛̥̦̣̖̯̦̥̐ ̛ ̸̨̨̛̛̥̦̭̣̖̦̦̼̥̐
̨̛̛̬̺̖̦̥̍̌́ ̸̨̣̖̦̏ ̦̹̖̜̌ ̨̛̺̦̼̍ ̨̪ ̨̨̪̱̏̔ ̨̨̨̛̦̖̪̭̣̦̽̐ ̴̨̨̨̛̦̦̭̌̏̐ ̛̬̖̥̖̦͕̍ ̡̨̨̨̯̬̖ ̨̛̥̐̔̌
̛̥ ̵̨̛̛̪̬̯̭̔́ ̛̦̖̭̯͘ ʪ̦̦̌̌́ ̪˓ˑ˄ˎˈˏ˃ ˑ˕ˢˆˑ˜ˈː˃ ˋ ˕ˈˏǡ ˚˕ˑ ˅ ˒ˑ˔ˎˈˇːˈˈ ˅˓ˈˏˢ ˅ ˑ˄˜ˋːˈ
ˊː˃˚ˋ˕ˈˎ˟ːˑ ˖˅ˈˎˋ˚ˋˎˑ˔˟ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̨̨̬̦̌̐̚ ̨̬̔̌ ̵̭̖̥̖̜̦̼ ̨̯̬̙̖̭̯̏ ̛ ̨̨̡̛̪̥̦͕ ̵̛̯̬̖̱̺̍̀ ̵̨̦̼͕̏
̵̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̼̔̽ ̵̨̨̬̭̌̔̏ ̛ ̸̨̨̛̣̦̐ ̸̛̱̭̯̌́ ̏ ̵̛̦͘
ˑ̛̯ ̨̛̛̥̖̬̪̬̯́́ ̛̪̬ ̵̛ ̦̼̦̖̹̦̖̜ ̨̛̛̣̯̖̣̦̭̯͕̔̽ ̨̛̪̬̯̏̔́ ̨̯̥̱͕ ̸̨̯ ̸̨̛̦̯̖̣̦̌̽̚
̨̡̭̬̺̯̭̌̌̀́ ̬̖̥̏́ ̸̨̨̛̣̦̐ ̛̛̪̬̭̱̯̭̯̏́ ̨̛̬̯̖̣̖̜̔ ̭ ̸̛̣̖̦̥̌ ̛̭̖̥͕̽ ̨̛̺̖̦͕̍́ ̨̛̭̱̙̖̦̍̔́ ̛
̛̬̖̹̖̦́ ̵̨̡̛̛̦̺̏̌̀̚ ̵̭̖̥̖̜̦̼ ̨̪̬̣̖̥̍͘ ʶ̡̌ ̛̭̣̖̭̯̖̔̏ Ͳ ̨̛̬̺̖̦̖̌̍̚ ̨̡̨̛̪̣̖̦̜͕ ̸̨̯ ̸̨̬̖̯͕̏̌
̨̛̛̥̦̥̐ ̛̛̦̖̯̦̼̥̐̌̏ ̛̛̣̖̦̥́̏́͗ ̵̨̨̪̣̜ ̨̱̭̪̖̖̥̭̯̏̌̽̀ ̖̯̖̜̔ ̏ ̵̡̨̹̣͕̌ ̨̛̯̭̱̯̭̯̖̥̏ ̡̨̨̦̯̬̣́ ̦̌̔
̵̛ ̨̨̭̱̥͕̔̐ ̛͕ ̡̡̌ ̛̭̣̖̭̯̖͕̔̏ ̨̛̯̣̖̦̖̥̔̌ ̨̯ ̛̭̖̥͕̽ ̨̛̺̦̼͕̍ ̸̛̱̣̖̖̦̖̥̏ ̡̨̡̛̛̦̬̯̥̌̌ ̛ ̪̬͘
ʪ̦̦̌̌́ ̶̛̛̭̯̱̌́ ̨̛̦̖̯̦̐̌̏ ̨̯̬̙̖̯̭̌̌́ ̏ ̪̖̬̱̏̀ ̸̨̖̬̖̔̽ ̦̌ ̙̖̯̖̍̀̔ ̛̭̖̥͕̽ ̡̨̨̯̬̌́ ̦̖ ̏
̨̨̛̛̭̭̯̦́ ̸̨̛̖̭̪̖̯̍̽ ̭̖̏ ̛̭̯̯̌̽ ̵̨̭̭̯̖̦̦̼̍̏ ̵̨̨̬̭̌̔̏͗ ̨̪̣̯̱̌ ̌̚ ̸̨̛̱̖̦̖̍ ̖̯̖̜̔ ̏ ̵̡̛̖̬̖̜̭̏ ̵̡̛̖̯̭̔
̵̭͕̌̔̌ ̵̡̨̹̣͕̌ ̵̛̛̖̹͕̏̌ ̵̡̨̣̣̖̙͕̔̌ ̵̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̏̌͘
ʽ̭̯̬̌́ ̴̨̛̦̦̭̌̏̌́ ̨̪̬̣̖̥̍̌ ̏ ̛̭̏́̚ ̭ ̡̨̱̦̦̜̌̌̚ ̶̛̛̭̯̱̖̜̌ ̨̨̨̭̍ ̨̺̱̺̖̯̭̌́ ̏ ̵̨̨̥̣̼̔ ̵̭̖̥̽́ǡ
ˍˑ˕ˑ˓˞ˏ ːˈˑ˄˘ˑˇˋˏ˞ ˊː˃˚ˋ˕ˈˎ˟ː˞ˈ ˇˈːˈˉː˞ˈ ˔˄ˈ˓ˈˉˈːˋˢ ː˃ ˒ˑˆ˃˛ˈːˋˈ ˅ˊˢ˕˞˘ ˇˑˎˆˑ˅ ˊ˃
˖˚ˈ˄˖ ȋ ȌǢ ˑ˒ˎ˃˕˞ ˃˓ˈːˇ˞ ˍ˅˃˓˕ˋ˓˞ ȋ Ȍǡ ˏˑ˓˕ˆˋˇˉ˃
ȋ Ȍǡ ˘ˑˊˢˌ˔˕˅ˈːː˞˘ǡ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ː˞˘ ˋ ˇ˓˖ˆˋˈ ˓˃˔˘ˑˇ˞ ˋ ˕ǤˇǤ
ˁ ̸̨̱̘̯̥ ̨̨̨̛̼̹̖̣̙̖̦̦͕̏̐̚ ̨̛̱̖̯̖̣̦̍̔̽ ̨̛̪̬̭̥ ʦ̭̌ ̸̛̯̼̯̌̏̌̽̚ ̨̯̯̾ ̨̡̱̥̖̦̯̔ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽
̨̭̱̯̍̍ ̨̪̬̔́̔ ̏ ̵̨̛̭̦̌̐̐̌ ̛ ̦̌ ̵̛̬̱̔̐ ̵̨̛̺̦̦̼̍ ̵̨̛̛̥̖̬̪̬̯́́͘ ʻ̖̖̥̭̌̔́ ̦̌ ̹̖̏̌ ̨̛̛̪̦̥̦̖͕̌ ̨̛̍
̦̹̌̌ ̨̺̍̌́ ̛̛̥̭̭́ ʹ ̨̯̾ ̸̛̱̣̱̹̖̦̖ ̛̛̙̦̚ ̸̨̣̖̦̏ ̵̡̨̱̬̭̍̌Ͳ̡̨̖̬̖̜̭̜̏ ̨̛̺̦̼͕̍ ̨̨̪̥̺̽ ̭̖̥̥̽́ ̛
̨̛̭̖̜̭̯̖̔̏ ̏ ̸̨̛̱̖̦̍́ ̏ ̵̡̛̖̯̭̔ ̵̭̌̔̌ ̛ ̵̛̛̖̹̏̌͘
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На фоне слаженного хора активистов,
осуждающих прессслужбу ЦАХАЛа за
то, что она якобы извинилась за гибель
террористов при взрыве тоннеля, дол
жен прозвучать разумный голос, кото
рый остудит несколько горячих голов.
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того обострения. С чего это он вдруг взялся
разрушать тоннели?
В этот раз аналитики ЦАХАЛа верно
рассчитали, что теперь превентивное раз
рушение одного тоннеля будет с понима
нием воспринято и населением, и мировой
общественностью, а у ХАМАСа после
отрезвляющей операции "Цук эйтан" по
убавилось задора, маловато охоты развя
зывать новый виток, самому дороже. Как
видим, нервной "ответки" касамами пока
нет (на момент написания статьи – утро 1
ноября), хотя на этот раз убито больше
террористов, чем перед "Цук эйтан. И если
успокаивающее разъяснение, что объектом

ОДИН-НОЛЬ В ПОЛЬЗУ ИЗРАИЛЯ
Вопервых, это не было извинением,
просто на брифинге в ответ на вопрос
журналиста представитель прессслужбы
ЦАХАЛа сказал, что задачей было не лик
видация террористов, а разрушение тон
неля, который представлял угрозу без
опасности гражданам Израиля. И это было
очень правильно. Вопервых, всегда сле
дует говорить правду. Это наши враги
террористы спешат (когда выгодно) неза
служенно присваивать достижения, похва
ляться, что они сбили вертолет (когда на
самом деле произошла авария), они взо
рвали дом (когда всегото взорвался газо
вый баллон) и так далее. И, если выгодно,
открещиваются от преступлений, которые
действительно совершили. Нужно говорить
правду.
Что мы имеем после взрыва тоннеля?
Мы имеем счет одинноль в пользу Из
раиля. Напрашивающийся шаг террористов
в Газе – ракетный удар по израильским
городам. Даже если не будет прямого по
падания, и никто не пострадает, это нару
шит нормальную жизнь десятков тысяч
людей, дети не смогут ходить в сады и
школы, взрослые – на работу и так далее.
Счет станет 1:1. И достижение будет пе
речеркнуто. Войдя во вкус, ХАМАС про
должит обстрелы, придется отвечать. А
это уже 1:2 не в нашу пользу. Придется
воевать. Нужно, поэтому, сделать все, что
бы не произошла эскалация, чтобы ХАМАС
"проглотил" удар, не ответил. Мир, даже
напряженный, всегда на руку Израилю.
Мы сюда приехали жить, а не воевать.
Мы помним, с чего началась операция
"Цук эйтан" ("Нерушимая скала"). Хама
совцы похитили и убили троих израильских
подростков. Израильские спецслужбы лик
видировали захвативших, провели аресты
активистов ХАМАСа на территории, нахо
дящейся под контролем Палестинской ад
министрации. В ответ ХАМАС из Газы стал
обстреливать ракетами наши города. Пра
вительство Израиля неоднократно обра
щалось к ХАМАСу по разным каналам с
предложением прекратить обстрелы ка
самами и ракетами. Не подействовало –
вот тогда ЦАХАЛ и был вынужден начать
широкомасштабную антитеррористическую
операцию. Нанесли мощные удары по ба
зам, уничтожили склады ракет и установки,
разрушили тоннели, ликвидировали сотни
хамасовцев. И с тех пор, как мы видим,
ХАМАС присмирел. Роет тоннели, но ракет
оттуда почти нет.
Если помните, после той операции
"ультраправые" демагоги выдвигали об
винения: Почему ЦАХАЛ не обрушил тон
нели еще год назад, хотя знал об их су
ществовании? В том и состоит мудрость
политика, что он знает: всему свое время.
Нельзя сломя голову бросаться в атаку.
Ясно, что до операции "Цук эйтан", до
того, как все увидели, насколько опасными
могут быть эти тоннели, инициатива ЦА
ХАЛа однозначно привела бы к ракетной
реакции с Газы, и к масштабной операции
со стороны Израиля. И тогда Израиль
предстал бы в глазах у мира зачинщиком

был только тоннель, а не люди, помогает
главарям ХАМАСа проглотить обиду – так
что же лучше? Цена за спокойную жизнь
израильтян просто смехотворная. Видимо,
это возмутившее моих друзей разъяснение
прессслужбы ЦАХАЛа помогло Каиру за
явить, что Египет не потерпит ни одной
ракеты из Газы в сторону Израиля.
"Мы показываем, что у нас руки связа
ны",  публично сокрушается один из моих
товарищей. Да, руки у нас связаны. И не
поможет делу, что мы будем это скрывать.
Я уже устал повторять: противостоят
нам не палестинцы, а так называемая ми
ровая общественность, сильнейшие страны
мира, которые ограничивают наши дей
ствия. И, конечно, ограничивают нас нрав
ственные принципы, которыми руковод
ствуются наши политики и генералы. Они
даже в полном вакууме не позволят без
надобности бомбежки и обстрелы, при ко
торых погибнут мирные жители.
Я знаю, что нашим "правым" забиякам
наплевать на мировое общественное мне
ние. Они готовы, выхватив шашку, ринуться
в атаку. Но даже президентам великой
Америки не удается отмахнуться от об
щественного мнения (которым, следует
признать, умело манипулируют левые
СМИ). Думаете, почему Бушумладшему
удалось провести знаменитый Указ о борь
бе с террором, развязавший руки ФБР?
Потому что в день "найнилевен" погибли
тысячи американцев. И то вот уже 16 лет
все леваки в своих фильмах, передачах,
статьях высмеивают, демонизируют этот
указ. И давно бы его уже отменили, если
бы не теракты, которые то и дело потря
сают Америку. Сейчас вот, после теракта
в Манхэттене, Трамп осмелился распоря
диться о более тщательной проверке эмиг
рантов из нескольких мусульманских стран.
Всегото. И то расшаркивается, оправды
вается при этом: "Политкорректность –
это хорошо, но не когда речь идет о борьбе
в террором". И это – Трамп, такой реши
тельный, такой боевой, такой известный
своей бескомпромиссностью.
Чего же вы хотите от Израиля, который,
кстати, мировые СМИ выставляют мон
стром, пожирающим невинных палестин
ских младенцев?
Шапкозакидательство, кавалерийские
атаки с шашками наголо, "ковровые бом
бардировки"… Обо всем этом легко гово
рить. Мы не живем в пустом пространстве.
В арсеналах мировой общественности
еще много оружия, которое оно может ис
пользовать против нас. Это и санкции, и
бойкоты. Экономической и политической
изоляции Израилю не вынести. Достаточно
двух ракет в сторону Лода (не обязательно
попасть во чтото) – и это мгновенно обер
нется катастрофой для страны. Не потому
что мы испугаемся, и не потому даже, что
испугаются авиакомпании, а потому что
очень многие правительства только и ждут
предлога объявить полеты в Израиль "не
безопасными"… Мы это проходили во вре
мя операции "Цук эйтан". Сотни тысяч из
раильтян не смогут вылететь за границу,

не смогут вернуться домой – это породит
мощнейшую напряженность в обществе.
Я знаю, есть среди "правых" немало
таких, кто готов жить в осажденной крепо
сти, в Масаде. Миллионы израильтян – не
готовы. Разве что появится реальная угроза
нашему существованию. Пока этого нет.
Даже "отвязанный" главарь Северной
Кореи не может себе позволить полной
изоляции от внешнего мира, хотя народ
там послушен, молчалив, нет свободной
прессы. Его эмиссары уже ведут тайные
переговоры с американцами в кабинетах
ООН.
А израильский народ – он ох как не
прост!
Если "правые" болтуны в социальных
сетях со своими "ковровые бомбежки",
"снести кварталы и улицы", "выслать" и
прочее меня умиляют, то политики с такими
же "заявами" пугают. Пугает воинственная
риторика опасного демагога и пиромана
Нафтали Беннета, которому никак покоя
не дает, что не он стал министром обороны
(ему, видимо, кажется, что оттуда – прямой
путь в кресло премьера). Ктото должен
ему объяснить, что оттуда проще очутиться
в политической пустыне, если не на скамье
подсудимых, действуя неразумно, импуль
сивно. Кончено, есть все шансы, что, став
во главе оборонного ведомства, он и ему
подобные утихомирятся, и все это – поли
тическая риторика (которая, конечно, при
носит вред Израилю), но возможно также,
что, получив власть, Беннет сделает не
сколько резких движений, которые приведут
к тяжким последствиям для страны, для
народа.
Составителя "Морального кодекса ЦА
ХАЛа" ("Акод аэти шель ЦАhАЛЬ") про
фессора Асу Кашера спросили во время
антитеррористической операции в Газе,
верно ли определить действия ЦАХАЛа
там как борьбу с террором?
Кашер сказал: "Нет. Задача, которую

может решать ЦАХАЛ, определена в его
названии – Армия Обороны Израиля".
Действительно, ЦАХАЛ вправе только
защищать Израиль от террористов. Никто
не уполномочивал Израиль бороться с
террором как таковым – вне зависимости
от того, против кого он направлен. Ни из
раильский народ, ни международное со
общество.
Если специалисты полагают, что в дан
ной ситуации достаточно для сдерживания
террористов разрушить один тоннель, зна
чит, этим пока и нужно удовлетвориться.
Расскажу, с вашего позволения, анекдот
с бородой. Уж очень он к месту. Людоеды
захватили американца, француза и изра
ильтянина. Решили сварить и съесть, и
спрашивают, каково последнее желание.
Американец попросил сигару, француз –
вино, а еврей попросил крепко пнуть его
под зад. Американцу принесли сигару,
французу бутылку, еврею дали пинка, он
вытащил "узи" и перестрелял всех людо
едов. Товарищи спрашивают, почему же
он сразу не достал свой автомат. "А чтобы
мировая общественность не сказала, что
мои действия был неспровоцированны
ми".
Думаю, Израилю пойдет на пользу не
давняя инициатива премьерминистра
Биньямина Нетаниягу снизить "взад" элек
торальный барьер с четырех мандатов до
двух.
Я в прошлом предостерегал наших за
конодателей от повышения этого барьера,
не прислушались. Теперь вот очухались.
Это, среди прочего, поубавит пыла у На
фтали Наполеоновича Беннета. Поскольку
облегчит раскол в партии Еврейский дом.
Тогда в будущем Кнессете будут две партии
правее Ликуда, и составитель коалиции
сможет выбрать более умеренную фрак
цию, глядящую на мир более трезвым
взглядом.
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ЧЕТЫРЕ МИФА
О НЕПРИЯТНОМ ЗАПАХЕ ИЗО РТА
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»–’¿ Œ¬¿ шие контрольные мониторы, которые
Корреспондент BBC Future изучила
как научные свидетельства, так и за
блуждения в отношении плохого запаха
изо рта и подготовила для вас несколько
советов и... разоблачений.
Однажды, много лет назад, когда я
только начинала работать на радио, я во
шла в отдел новостей, чтобы получить но
вое задание. Меня попросили съездить в
клинику, где помогали тем людям, которые
хотели избавиться от запаха изо рта.
В клинике должны были проверить мое
собственное дыхание на предмет непри
ятного запаха, после чего мне надо было
взять интервью у врача.
По дороге в клинику я гадала: а не хит
рость ли это со стороны моих коллег, кото
рые просто стеснялись сказать мне правду
в глаза?
К счастью, с моим дыханием тогда все
оказалось в порядке. Однако запах изо
рта  довольно распространенная проблема,
и те мифы, которые сложились вокруг
него, совсем не помогают.
МИФ 1: ВЫ МОЖЕТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ,
ПАХНЕТ ЛИ У ВАС ИЗО РТА, ПОДЫШАВ
В СЛОЖЕННЫЕ ГОРСТЬЮ ЛАДОНИ
Проблема с этим методом состоит в
том, что дыхание себе в ладони не дает
того же самого запаха, который исходит
из вашего рта, когда вы разговариваете.
Вы так не почувствуете, как на самом
деле пахнет ваше дыхание. Основное ме
сто, откуда берется неприятный запах 
это задняя часть языка, и у врачей есть
три способа выявления этой проблемы.
С помощью собственного обоняния
они оценивают дыхание пациента в 5 см
от его лица и запах от ложки, которой про
вели по поверхности языка.
Кроме того, они исследуют зубную нить,
которой почистили между задними зубами,
или емкость со слюной пациента, которую
пять минут продержали в инкубаторе при
температуре 37 градусов по Цельсию.
В больницах также могут быть неболь

Все мы не раз слы
шали о том, что на ночь
есть вредно.
Однако далеко не все
люди осознают истин
ную причину данного за
прета и поэтому регу
лярно его нарушают.
Десятки лет научных
поисков привели к появле
нию новых данных отно
сительно влияния позднего приёма пищи
как на самочувствие человека, так и на
работу организма в целом.
Группа учёных из Перельманской ме
дицинской школы Пенсильванского уни
верситета после проведенного исследо
вания установила, что приём пищи перед
сном не только способствует набору лиш
него веса и нарушает жировой метаболизм,
но и существенно повышает риски воз
никновения сердечнососудистых заболе
ваний и сахарного диабета, а также заметно
ухудшает качество жизни. А теперь обо
всём поподробнее.

1. УВЕЛИЧЕНИЕ РИСКА
СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА
Было доказано, что поздний ужин ока
зывает значительное влияние на артери

способны выявить определенные
газы, но проблема в том, что они
выявляют не все газы.
Точный метод  это газовая хро
матография, которая распознает ком
поненты сложных газовых смесей и
позволяет измерить количество серы
в воздухе. Но он требует специально
го оборудования, которое есть да
леко не в каждой больнице.
На самом деле, далеко не каж
дый, кто думает, что у него неприятно
пахнет изо рта, в действительности имеет
такой запах.
Иногда люди просто неправильно трак
туют поведение своего собеседника, кото
рый отвернулся или отодвинулся во время
разговора.
В действительных случаях галитоза
(термин, обобщающий все состояния, при
которых дыхание человека имеет устой
чивый неприятный запах) люди реагируют
не так.
В одном исследовании выяснили, что
лишь 27% склонны отодвигаться от собе
седника, если у того неприятно пахнет изо
рта.
Какая вообще доля людей имеет эту
неприятную проблему  точно неизвестно.
Данные варьируются от 22 до 50%.
МИФ 2: ЕСЛИ У ВАС ИЗО РТА НЕ
ПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ, ЭТО ПРИЗНАК КА
КОЙТО БОЛЕЗНИ
Неприятный запах изо рта дают летучие
сернистые соединения. Самые неприятные
из них  сульфид углерода, который имеет
выраженный запах тухлых яиц, и этантиол,
пахнущий гниющей капустой.
Именно эти соединения придают моче
некоторых людей резкий запах после того,
как те съели спаржу.
Такие соединения высвобождаются, ко
гда пища и бактерии накапливаются в бо
роздках на задней части языка.
Хорошая новость заключается в том,
что это явление  обычно временное и
возникает только если вы съели чеснок
или сырой лук, а также после кофе или

сигарет.
Однако в семи из десяти случаев при
чиной галитоза становятся стоматологи
ческие проблемы, например, воспаление
десен или налет на языке.
Конечно, иногда неприятный запах изо
рта может сопровождать и другие заболе
вания, например, болезни уха, носа и
горла, почек, легких или кишечника.
Но в таком случае вы, скорее всего,
ощутите и другие симптомы.
МИФ 3: ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПОЛОСКА
НИЯ РТА ВСЕГДА ПОМОЖЕТ ВАМ ИЗ
БАВИТЬСЯ ОТ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА
Первое, что делают многие, если по
дозревают у себя наличие неприятного
запаха изо рта,  начинают полоскать рот.
Ополаскиватель с ароматом мяты или
гвоздики, а также разнообразные средства
с антисептиком скрывают запах, но лишь
на короткое время.
Они устраняют бактерии, вызывающие
высвобождение зловонных соединений. И
это действительно эффективно на опре
деленное время.
Ополаскиватели с содержанием спирта
высушивают ротовую полость, что может
только усилить неприятный запах.
Именно поэтому употребление боль
шего количества воды в течение дня имеет
положительный эффект: вода смывает
остатки пищи и предотвращает сухость во
рту.
Британское отделение международной
некоммерческой организации, изучающей
эффективность медицинских технологий,

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ ПЕРЕД СНОМ?
альное давление. С точ
ки зрения развития
осложнений, даже ра
цион с повышенным со
держанием поваренной
соли является не таким
опасным. Дело в том, что
в норме ночью наше кро
вяное давление падает на 510%.
В то же время приём пищи приводит к
выбросу в кровь гормонов и биологически
активных веществ, которые препятствуют
его снижению. Как следствие, повышается
риск развития инфаркта, инсульта и других
кардиоваскулярных заболеваний.

2. УСИЛЕНИЕ
ЧУВСТВА ГОЛОДА
Приём пищи поздно вечером или ночью
обостряет чувство голода на следующее
утро. В основе данного феномена лежит
гормональный дисбаланс. В нашем орга
низме регуляция массы тела и потребности
в еде осуществляется путём синтеза двух
гормонов: грелина и лептина.
Грелин (гормон голода) выделяется в
большом количестве перед приёмом пищи,

а лептин (гормон насыщения) достигает пи
ковой концентрации после еды. Переедание
перед сном приводит к нарушению синтеза
этих веществ, что и вызывает голод.

3. НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ
НА ПАМЯТЬ
Американские исследователи устано
вили, что ночные перекусы оказывают
крайне негативный эффект на память и
другие когнитивные функции: нарушается
концентрация и внимание, ухудшается ви
зуальнопространственное восприятие.
При этом страдает процесс преобра
зования кратковременной памяти в дол
говременную, что сказывается на позна
вательных способностях человека.

4. ПРОВОКАЦИЯ
ЖЕЛУДОЧНОПИЩЕВОДНОГО РЕФЛЮКСА
Если вы ложитесь спать сразу после
приёма пищи, создаются благоприятные
условия для возникновения гастроэзофа
геального рефлюкса соляной кислоты. В
норме желудку требуется несколько часов,

Кокрановского сотрудничества, сейчас про
водит обзор исследований об эффективных
средствах борьбы с неприятным запахом
изо рта.
В предыдущем обзоре 2008 года пять
лучших исследований показали, что запах
частично устраняют ополаскиватели с со
держанием антибактериальных веществ,
например, хлоргексидина и цетилпириди
ния хлорида, а также диоксида хлорида
или цинка.
Но авторы обзора отметили, что для
подтверждения этих выводов необходимо
больше исследований.
Чтобы устранить неприятный запах,
советуют также чистить язык с помощью
специальной щеточки. Последний Кокра
новский обзор как раз и показал, что эф
фект от такой чистки действительно есть,
но он кратковременный.
Исследователи также предупредили о
том, что при чистке языка нельзя слишком
сильно надавливать на щетку, чтобы не
повредить его поверхность. И лучше всего
выбирать мягкую щетку.
МИФ 4: У ВАС ВО РТУ ЖИВУТ БАК
ТЕРИИ – ОТ НИХ НАДО ИЗБАВИТЬСЯ
В ротовой полости каждого взрослого
человека в определенный момент содер
жится от 100 до 200 видов бактерий.
Теперь, когда мы осознали положи
тельную роль микробиома человека и мил
лионов бактерий в нашем организме, уче
ные начали исследовать не способы уни
чтожения микробов, а создание наиболее
здоровой их комбинации.
Для этого нужно устранить одни бакте
рии и поддержать другие, что можно до
стичь с помощью пробиотиков.
В ходе исследований ученые попыта
лись избавиться от вредных бактерий, вы
зывающих кариес, с помощью геля и по
крытия для зубов, которые наносились в
клинике, а также специальных полосок,
которыми пациенты могли пользоваться
самостоятельно.
Возможно, уже скоро мы сможем тем
же способом избавиться и от бактерий,
вызывающих неприятный запах изо рта.
Но пока исследователи над этим рабо
тают, врачи, как и прежде, советуют тща
тельно чистить зубы щеткой и нитью, пить
много воды, не курить, питаться сбалан
сировано и в случае появления первых
признаков воспаления десен немедленно
обратиться к врачу.
Клаудиа Хэммонд, BBC Future

чтобы полностью опорожниться. Принятие
горизонтального положения сразу после
еды может стать причиной заброса кислоты
в пищевод, что, в свою очередь, вызовет
изжогу и боль за грудиной.

5. ИЗВРАЩЕНИЕ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ПАТТЕРНОВ СНА
Группа канадских психологов устано
вила, что вредные привычки в еде спо
собны нарушать структуру сна. Некоторые
студенты, принимавшие участие в иссле
довании, отметили, что приём пищи поздно
вечером способствовал возникновению
странных и тревожных сновидений. Ис
следователи уверены, что причина заклю
чается в гастроинтестинальном диском
форте, который и приводит к проблемам
со сном.
Таким образом, пагубные привычки в
еде могут оказать серьёзное влияние на
ваше самочувствие и стать причиной ухуд
шения состояния. Доктор Эбру Озпелит,
профессор кардиологии, утверждает: “Ваш
ужин должен быть небольшим по объёму,
и проходить он должен не позднее 7 часов
вечера”. Следуя этому простому совету,
вы сможете сохранить своё здоровье на
долгие годы.
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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

6321 ALDERTON ST, REGO PARK NY, 11374
ML#: 2974570; LIST PRICE: $2,499,000
SCHOOL DISTRICT: COMMUNITY DISTRICT 28
BEAUTIFUL HUGE 1 FAMILY HOUSE WITH FULL DR PRAC
TICE WITH 8ROOM EXAMINATION AND EXRAY ROOM
WITH FULL С OF O, WHEEL
CHAIR ACCESSIBLE, ALSO BIG
PART OF THE HOUSE WAS
ADDED IN 2008, HOUSE IS FEA
TURING WITH 56 BED 2 MAS
TER SUITS AND 5 BATHROOMS. EXCELLENT LOCATION
STEPS TO ALL SHOPPING MALLS, TRAINS ETC.
TAXES: $8,284.00 VILLAGE TAXES: SHORT SALE: N REO: N

Looking to buy, sell or rent or finance please
contact me for help, you'll be glad you did.
çÄòà ãûÑà
—‡Ù‡˝Î¸
Õ≈ “¿ÀŒ¬

В июле 2017 года извест
ный в общине бухарских
евреев Кливленда человек,
габбай синагоги Бичвуд Ва
лерий (Гавриэль) Эльнатанов
участвовал в крупном меж
дународном профессиональ
ном турнире в Японии – Shu
uya and Shinsuky (открытом
чемпионате Токио по настоль
ному теннису).
Р.Некталов встретился с
В.Эльнатановым в Кливленде.
 В каком качестве Вы
были приглашены в Токио?
 Я являюсь судьёй между
народной категории, причём са
мой высшей квалификации –
«Blue Budge».
 Что это означает?
 Я могу быть судьёй меж
дународных соревнований, чем
пионатов мира, Олимпийских
игр.
 Вы первый раз в Япо
нии?
 Нет, второй. Первый раз
был на чемпионате мира в 1984
году в качестве тренера сборной
СССР. Я тренировал девочку
из Таджикистана Инну Ковален
ко, ставшую бронзовым призё
ром в команде СССР. И вот я

ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

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

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

Оплата через офис, чеком.

7185917777

7185917778

СЛАВНЫЙ ПУТЬ НАШЕГО СОПЛЕМЕННИКА В СПОРТЕ
вновь в Японии, но теперь в
качестве судьи.
 Какие матчи вы суди
ли?
 Это были теннисисты, чем
пионы мира и призёры крупных
соревнований, сборные Китая,
Японии, Кореи – всего 20 по
единков. В день – 68 матчей.
 В Японии любят на
стольный теннис?
 Там это как национальный
вид спорта. Соревнования про
ходили в крупном Дворце спор
та, где состоялись Олимпийские
игры
 В Кливленде работаете
как тренер?
 Мне уже за 70, и я только
работаю как волонтёр, популя
ризируя теннис.
За 20 лет я подготовил не
сколько спортсменов, которые
стали кандидатами в сборную
команду США в разных возраст
ных категориях: юношеской,
взрослой.
Я советовал родителям от
давать своих детей в спортив
ные школы, а юных теннисистов
направить к Нисону Аронову, в
его школу, которая находится в
Бруклине. Там формируется хо
рошая спортивная теннисная
школа, и у воспитанников боль
шие перспективы роста.
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Прошло сто слет, как ро
дился один из известнейших
врачей среди бухарских евре
ев, доктор медицинских наук,
профессор, декан педиатри
ческого факультета, заведую
щий кафедрой хирургических
болезней Таджикского меди
цинского института Датхаев
Юно Израилевич.
Выходец из семьи сапожника,
он стал в ней первым врачом и
добился в жизни очень многого.
Известно, что его отец хотел
сделать из него хорошего ре
месленника, но юный Юно не
пошел по этому пути.
Он окончил в Бухаре мед
училище, работал фельдшером
и был призван на военную служ
бу в Финляндию. Получил ране
ние – и его комиссовали из ар
мии. В последующем узнал, что
в Сталинабаде – Душанбе от
крывается мединститут.
Молодой Юно подал доку
менты в приёмную комиссию.
Пройдя все формальности, он
смог поступить в мединститут и
стал студентом первого набора.
Следует отметить, что его
будущая супруга Ольга Сонис
училась там же. В последующем
он создал семью с Ольгой Ру
вимовной Сонис, и они вырас
тили троих детей, которые также
стали врачами
Юно Израилевич был упор
ным, упрямым и трудолюбивым
студентом. Имел большие труд
ности с русским языком, но это
его не останавливало. Упорство

The Bukharian Times

и трудолюбие помогали ему во
всём.
Он стал хорошим врачом и
смог защитить диссертацию на
соискание учёной степени кан
дидата медицинских наук по теме
"Заживление переломов в усло
виях высокогорья".
Эта тема была очень акту
альна, учитывая, что огромный
процент суши находится в вы
сокогорье, где живут люди.
Вслед за защитой кандидат
ской диссертации он взялся за

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

работу над докторской диссер
тацией, которая называлась
"Наркоз в условиях высокогорья",
которую успешно защитил в 1966
году.
В 1967 году получил звание
профессора и был избран заве
дующим кафедрой неотложной
хирургии. Кафедра располага
лась на базе больницы скорой
помощи, которая включала два
лечебных отделения по 60 коек
каждое.
Юно Израилевич приступил

СЛОВО О ПРОФЕССОРЕ

ЮНО ИЗРАИЛЕВИЧЕ ДАТХАЕВЕ
к работе на кафедре с огромным
желанием наладить работу на
современном уровне. Надо
учесть, что неотложная хирургия
– один из самых трудных разде
лов хирургии, которая связана
с ошибками и осложнениями, а
почти все сотрудники кафедры
были молодыми, без достаточ
ного клинического опыта и прак
тики.
Со временем Юно Израиле
вичу удалось упорядочить работу
кафедры, распределить темы
научных разработок. Основными
темами стали острые хирурги
ческие заболевания живота, из
быток веса и диагностика с ис

пользованием эндоскопических
методов исследования.
На кафедре и в отделениях
больницы работало много со
трудников, которые активно де
журили, работали днём и ночью.
Пациенты неизменно заполняли
оба отделения.
Юно Израилевич был всегда
аккуратен, подтянут, красиво оде
вался. И этого же требовал от
сотрудников. Он умел привлечь
внимание собеседника, был вни
мательным. Беседы с ним всегда
оставляли приятное впечатле
ние. Известный кинорежиссер
Б. Кимьягаров в приватной бе
седе с автором сказал, что если

бы он поставил фильм об авторе
Шахнаме, то пригласил бы на
роль главного героя нашего про
фессора, который очень подхо
дил по всем внешним данным и
характером на Фирдоуси.
Юно Израилевичем опубли
ковано около двухсот научных
работ (монографий, научных ста
тей), и под его руководством
защищено 12 диссертаций.
Он пользовался огромным
авторитетом среди коллег и в
канун своего 50летия, был на
граждён орденом «Трудового
Красного Знамени».
Проработав более 45 лет в
области медицины, Юно Израи
левич вышел на пенсию и про
должил свою деятельность на
благо бухарскоеврейской общи
ны. В 1992 году опубликовал
книгу "О бухарских евреях". Книга
пользовалась большим успехом,
так как была одной из первых
по истории и этнографии бухар
ских евреев. А в 1995 году, после
его эмиграции в США, эта книга
вышла с дополнениями и пере
водом на английский язык.
Шломо ЛЕВИЕВ,
Израиль
Автор этого очерка др
Шломо Левиев, ученик и кол
лега Юно Датхаева, прора
ботал в клинике неотложной
хирургии г. Душанбе около
двадцати лет, из них 11 лет
был заведующим хирургиче
ским отделением.

Дети, внуки, родные и близкие друзья отмечают СТОЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ПРОФЕССОРА ХИРУРГИИ ЮРИЯ ИЗРАИЛЕВИЧА ДАТХАЕВА

1917 — 2002

Сто лет назад родился наш дорогой, любимый, незабы
ваемый отец, дедушка и дядя Юрий Израилевич Датхаев –
блестящий хирург, спасший жизнь сотням пациентов и
снискавший этим бескрайние уважение и любовь.
Юрий Израилевич был талантливым ученым, профессором,
написавшим учебник по абдоминальной хирургии и напечатав
шим более 200 научных статей, педагогом, вырастившим целую
плеяду замечательных врачей, хирургов, которые c честью
продолжают его благородноe дело.
Одним из первых Юрий Израилевич провел исследование
истории и культуры бухарских евреев, итогом чего была его
книга «Бухарские евреи», вышедшая в двух изданиях, в Тад
жикистане и в Америке. Ю.И. Датхаев заслужил в своей общине
особое место.
Говорят, что талантливый человек талантлив во многом.
Это точно описывает нашего отца: за что бы он ни брался
(будь это медицина или исторические исследования, или вы
ращивание необыкновенных пионов, тюльпанов, или скрещи
вание вишни с черешней, или организация научных конферен
ций), он все делал блестяще! Вокруг него кипела жизнь, соби
рались интересные люди, его с интересом слушали. Он многим
интересовался, обладал широким кругозором.
57 лет с ним рядом была его верная спутница – наша
мама, Ольга Рувимовна Сонис, с которой они вырастили троих детей, ставших, как и их
родители, врачами. Он был любим родными и обожаем внуками.
А его отношение к родителям и семье своей сестры Бахмал Исаковой – пример на
стоящей преданности.
Вечная память и бесконечная любовь ему!!!
Семья Датхаевых,
семья Исаковых

www.bukhariantimes.org
ÖÇêÖâëäàÖ ñÖççéëíà
Составитель
Ишайя Гиссер
Продолжение. Начало в №820
Всевышний прямо сказал, что
только следование всем Его за
конам гарантирует жизнь, счастье
и преуспевание. Когда мы выби
раем другие пути, этого не про
исходит. Поэтому я не хочу брать
на себя ответственность, давая
согласие на свадьбу, когда один
из потенциальных супругов смот
рит на дело так, что на это он не
согласен, этого он не хочет, его
заставляют поступать против
убеждений и т. д.
Если девушка говорит, что не
готова уступить, не будет покры
вать голову платком или париком
и, соответственно, ей не важно,
что тем самым она ставит под
угрозу свое счастье и счастье
своего супруга, то это значит, что
она совершенно безответствен
ный человек, не знающий и не
понимающий, что такое совмест
ная жизнь и насколько важно усту
пать даже в более существенных
вещах, ради того, чтобы жить в
мире и согласии. Как уже было
сказано, для еврея и еврейки не
возможно стать счастливым, если
не следовать Торе и заповедям.
<…>
(Игрот кодеш. Т. IX. С. 111)
<…> Очевидно, что вступле
ние в брак — решение, влияющее
на всю дальнейшую жизнь. По
этому необходимо тщательно об
думать не только первые шаги
этого союза, когда все еще впе
реди, но взглянуть на дело шире,
постаравшись окинуть мыслен
ным взором долгие годы совмест
ной жизни.
При этом важно учитывать не
только особенные или празднич
ные дни, но и обычную рутину
повседневной жизни. Отношения
между супругами должны быть
достаточно крепкими, искренними,
гармоничными и доверительными;
все это оказывает непосредствен
ное влияние на семейную атмо
сферу.
Очевидно, для того чтобы по
строить подобные отношения,
требуется полноценное сотруд
ничество обоих супругов. Каждый
из них должен быть готов добро
вольно уступить другому. Я имею
в виду, что каждый должен усту
пать потому, что хочет этого, а не
потому, что его принуждают.
Поскольку мы говорим об
иудаизме, следует помнить, что
наши вера и образ жизни совер
шенно не похожи на соответствую
щие сферы других народов. У не
евреев религиозный опыт обычно
связан с определенными жизнен
ными событиями, датами и си
туациями. Еврейская религия
охватывает все аспекты челове
ческой жизни и требует, чтобы
вся повседневность была пропи
тана Торой и заповедями, в соот
ветствии с высказыванием муд
рейшего из всех людей: «Во всех
путях твоих познавай Его» (Миш
лей, 3:6)[6]. <…>
В свете сказанного должно
быть совершенно очевидно, что
вступать в брак и принимать обя
зательство хранить верность до
окончания жизни в ситуации, когда
один из супругов должен пере
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ПИСЬМА О СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
Сборник "Письма о семейной жизни" содержит послания и частные письма Лю
бавичского Ребе МенахемаМендла Шнеерсона, адресованные разным лицам и по
разным поводам. Объединяет их цель написания – помощь в создании и укрепле
нии семьи. Дело это столь непростое, что Сам Всевышний занят подбором и соз
данием пар (см.: Берешит раба, 68:4), и тем не менее у людей остается свобода
выбора, то есть возможность вести себя неверно, ошибаться. В современном
мире количество подобных ошибок растет, как растет число рухнувших семей и
одиночек, так и не нашедших свою половину. Любавичский Ребе противостоял
этой угрожающей тенденции всей мощью своего интеллекта, опыта и знания. В
подборке, предлагаемой вашему вниманию, его советы и объяснения, которые
откроют перед читателем новые горизонты, помогут в решении существую
щих проблем и предотвратят появление новых.
воспитывать другого в вопросах
соблюдения предписаний еврей
ской религии, не слишком мудро;
очень сомнительно, что этот брак
окажется успешным. Более того,
даже если один из супругов готов
на компромисс, он все равно будет
чувствовать, что жертвует чем
то важным. Ведь, независимо от
того, насколько он готов на уступки
в начале супружеской жизни, ему
придется уступать слишком часто
и все время делать то, к чему он
не приучен, а это обязательно
породит недовольство или даже
более сильные чувства, по мере
того как недовольство будет
накапливаться.
Если жертва заходит настоль
ко далеко, что затрагивает отно
шения с близкими людьми, осо
бенно с родителями, братьями и
сестрами, то неудивительно, если
человек задумается, стоит ли ему
делать это. В то же время это
приводит к возникновению чувства
вины у второго супруга, которого
мучают сомнения, насколько он
прав, ставя своего спутника жизни
в столь затруднительное положе
ние.
Также следует помнить, что
если человек должен все время
ограничивать себя ради другого,
то можно ожидать, что в какойто
момент у него накопится столько
недовольства и раздражения, что
он захочет проявить свою неза
висимость, причем самым демон
стративным образом.
Помимо желания доказать
свою независимость, недоволь
ный супруг может попробовать
также сделать ответный шаг и
начнет перевоспитывать вторую
половину. Понятно, что это при
ведет к столкновению или, по
меньшей мере, к конфликтам и
обидам. В лучшем случае в такой
ситуации супруги решают, что
каждый будет жить так, как счи
тает нужным, чтобы сохранить
семью и хоть какоето взаимопо
нимание.
Я должен сказать, что не знаю
ни одного случая, когда такой
брак оказался бы успешным. Даже
если предположить, что комуто
подобные случаи известны, было
бы неразумно идти на такой риск.
И даже если человек готов риск
нуть — насколько разумно и этич
но вовлекать другого в столь опас
ное предприятие? Ведь очевидно,
что если один из супругов несча
стен, то и второй не может быть
счастлив.
Мне кажется, что в данном
случае на Вас в определенной, и
даже в очень значительной, сте
пени влияет то, что в этой ситуа

ции Вы видите личный вызов.
Даже если Вы этого не осознаете,
это может быть подсознательно.
Однако, даже если это и не так, я
не верю, что у Вас получится.
Поэтому если вы действительно
испытываете друг к другу глубокие
и искренние чувства, то тем более
не следует втягивать другого в
столь ненадежное предприятие.
Хочу привести еще одно со
ображение. Привожу его в самом
конце, поскольку оно может по
казаться не слишком убедитель
ным и не может быть с легкостью
доказано с помощью логики.
Стоит очень серьезно подумать,
насколько правильно начинать
новую жизнь, если это связано с
разрывом отношений с родите
лями.
Со своей стороны я не возра
жаю, если Вы покажете это пись
мо молодому человеку, о котором
идет речь, тем более что, судя
по Вашему описанию его харак
тера и честности, он, скорее всего,
согласится с доводами, приве
денными в этом письме. Это по
может вам принять наиболее взве
шенное решение. <…>
(Без даты)
<…> Я получил письмо, в ко
тором Вы сообщаете, что позна
комились с молодым человеком
и пытаетесь приобщить его к ос
новным понятиям еврейской тра
диции (идишкайт). Из письма не
ясно, каковы были Ваши наме
рения — просто сообщить мне
об этом или выслушать мое мне
ние. Как бы то ни было, я все
равно считаю своим долгом вы
сказать его, поскольку речь идет
об очень серьезном деле.
Зная о Вашем происхождении
и воспитании, не нужно подробно
объяснять, что, обдумывая буду
щую семейную жизнь, самое глав
ное — убедиться, что потенци
альный жених готов следовать в

повседневной жизни путем Торы
и заповедей и прежде всего —
соблюдать практические запове
ди.
Разумеется, Тора, будучи во
площением бесконечной Бже
ственной мудрости, предостав
ляет огромные возможности для
теоретического изучения, являет
ся источником глубочайших идей,
в том числе связанных с различ
ными заповедями; в еврейской
религиозной литературе можно
найти немало глубоких объясне
ний сокровенного смысла этих
предписаний. Однако правильный
— и логичный! — подход заклю
чается в том, что не следует от
кладывать исполнение заповеди
до тех пор, пока не поймешь ее
смысл в совершенстве; тем более
подобное понимание не может
быть условием исполнения запо
веди, учитывая ограниченность
человеческого разума. Ибо каж
дый прожитый день, когда запо
ведь не была исполнена, стано
вится невосполнимой потерей.
Также очевидно, что, если че
ловек обязуется начать жить в
соответствии с Торой и запове
дями когданибудь потом, этому
обязательству можно верить,
только если известно, что он ис
полняет подобные обещания. По
скольку подобное обязательство
предполагает радикальное изме
нение образа жизни после многих
лет привычного существования,
никто не может быть уверен, что,
какими бы ни были его намерения,
он сможет исполнить то, что за
думал. Только после того, как он
проверит себя в течение доста
точно длительного времени, он
сможет решить, готов ли принять
подобное обязательство на всю
оставшуюся жизнь.
Само собой разумеется, когда
дело касается вступления в брак,
нельзя надеяться на то, что Вам
удастся воспитать или перевос

питать будущего супруга, тем бо
лее что в данном случае пере
воспитывать придется на каждом
шагу. Человеческая природа та
кова, что если ежедневно, по мно
гу раз на дню, супруга вынуждают
идти на уступки, не имея для
этого иной причины, кроме жела
ния доставить удовольствие дру
гому, то возникает очень нездо
ровая ситуация, чреватая недо
вольством и конфликтами. <…>
(Без даты)
<…> Любое решение о вступ
лении в брак предполагает ко
лоссальную ответственность, по
скольку людям нужно будет еже
дневно жить в любви и согласии
на протяжении многих лет. Для
этого двум взрослым людям, вы
росшим в разных семьях, необхо
димо притереться друг к другу.
Когда уровень религиозности
очень разный, причем это каса
ется повседневной жизни (еды,
питья и т. д.), многократно воз
растают опасения, что семейная
жизнь будет сопровождаться по
стоянными трениями, обидами,
ощущением несвободы и т. д.
Молодая девушка, очевидно,
не в состоянии принять четкое и
однозначное решение стать ре
лигиозной прямо здесь и сейчас,
поскольку она не может предви
деть всех трудностей и испытаний,
связанных с этим. Это становится
понятным лишь после нескольких
лет соответственного образа жиз
ни; в первую очередь это касается
законов семейной чистоты.
Даже если человек оказыва
ется способен выполнить подоб
ное обещание (вести религиозный
образ жизни), это все равно не
может стереть чувство горечи и
обиды, что супруг постоянно за
ставляет его вести образ жизни,
который ему не нравится, а также
лишает его множества разных
удовольствий. Это особенно спра
ведливо в начале семейной жиз
ни, когда все видится сквозь ро
зовые очки эмоций и взаимных
чувств и кажется новым и не
обычным. Однако потом начина
ется скучная повседневность.
Сказанное выше верно даже
в тех случаях, когда в прошлом
не было никаких событий, остав
ляющих долговременные непри
ятные воспоминания.
Я уверен, что вам обоим нуж
но серьезно обо всем этом поду
мать. <…>
(Из недатированного письма,
опубликованного в журнале
«Бейт Машиах», № 254)
Перевод с английского, идиша
и иврита Шауля Андрущака, Йеу
ды Векслера, Евгения Левина.
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Мы рады приветствовать вас
в нашем уютном ресторане
«Simcha Palace».
Для Вас работают лучшие повара
восточной, израильской
и европейской кухонь.

Мы сделаем всё, чтобы наши гости
насладились богатством вкусов
и великолепием ароматов
наших изысков, а также
прекрасным сервисом и убранством.

Вместимость зала – пари – 120 чел.
юшво – 200 чел.
Принимаем заказы на дом

(бахш, самса, шашлыки всех видов,
плов и многое другое.)

FREE
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7327 Main St • Flushing, NY 11367
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ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ
ÊÀËÅÍÄÀÐÍÎÃÎ ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ

WHAT: Bukharian Youth Writing Contest
WHO: Bukharian Youth ages 10-16
TOPIC: What does being a Bukharian mean to you?
WHEN: Submit your essays by February 28th, 2018
WINNERS WILL BE ANNOUNCED BY APRIL 28TH, 2018

HOW WILL THE ESSAY BE JUDGED:
1. Ability to express clearly
2. Write creatively-make it
funny, sad, interesting
3. Use of literary devices

4. Organization
and sequence
5. 400-600 words
6. Proper grammar
7. Perfect spelling

Submit your essays to GrowingPeopleAcademy@gmail.com with “writing contest” in the subject line.
Include your full name, age and phone number.
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The lone terrorist who used a
rented truck to murder 8 people
and cause injury to another 12 this
past Tuesday was shot and quickly
arrested. The ramifications of his
act brought the spotlight of attention
on Uzbek immigrants in the New
York region. They have been here
before and the Bukharian Jewish
community felt this shadow of suspicion as well in 2015, when three
young Uzbeks living in Brooklyn
were arrested and convicted of terrorism-related charges.
In Queens, Uzbeks live shoulder to shoulder with their Bukharian Jewish compatriots, and are
visible in many blue-collar jobs on
the neighborhood level, such as
hairdressers, home attendants,
movers, cooks, livery drivers, ambulette operators, and construction
workers. Comprised largely of recent arrivals, they work in jobs
that many Bukharian Jews took
up when they landed on these
shores, a first step in establishing
themselves in their new home.
Looking on at their progress,
the Congress of Bukharian Jews
(CBJ) expresses pride and eagerly
works in partnership with Uzbek
organizations and the Consulate
General of Uzbekistan on a wide
variety of cultural events including
concerts, commemorations, and
award ceremonies. Alongside its
local and stateside programs, the
CBJ has a mission of cultural
diplomacy, regularly traveling to
Uzbekistan on projects relating to
Uzbek-Jewish cooperation. From
this experience, Bukharian Jews

OUR UZBEK NEIGHBORS:
EXEMPLARY FRIENDSHIP

recognize that this is a community
that reviles terrorism and religious
extremism, and the Islam that they
practice is one of tolerance towards
other cultures.
With so much progress having
been made by local Uzbeks, the
story of Saifullo Saipov, 29, is the
polar opposite. The fortunate recipient of a lottery-based visa, he
arrived in the United States in
2010, working as a truck driver in
Ohio before relocating to Florida
where he drove for Uber, and finally Paterson, New Jersey where
he rented the Home Depot truck.
According to Fergana News, Saipov
grew up in Tashkent with three of
his sisters, son of Habibulla Saipov
and Mukaddas Irgashova, described
by neighbors as a thoroughly educated and secular family that did
not attend mosque. Likewise, his
wife Nozima Adilova, six years his
junior also has no history of extremism, let alone serious religious
observance.
His path towards the Islamic
State ideology was purely an individual pursuit, with no connection
to his family, friends, or the
mosques that he began attending
in the United States. In recent
years, two profiles of violence have
emerged: a popular perception that
there must be an active terrorist
cell infiltrating the community,
and the more accurate story of an
unstable man with a failed career,
no longstanding friendships, socially
isolated, and easily prone to the
message of empowerment and revenge peddled by the Islamic State.
Within hours of the attack,
Uzbek President Shavkat Mirziy-
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On October 31, 2017, a terrorist act happened in New York city, in
the commitment of which a 29-year-old citizen of Uzbekistan Sayfulla
Saipov is being suspected.
Competent authorities of the Republic of Uzbekistan confirm this
assumption. Saipov Sayfulla Habibulaevich was born on February 8,
1988, in Tashkent. In 2005 he graduated from a vocational college, and
in 2005-2009 studied at the Tashkent Financial Institute. After
graduation, he got a job as an accountant in the hotel "Sayokhat" in
Tashkent. Prior to his departure to the United States, S.Saipov was not
brought to criminal responsibility and as a whole was not under the
surveillance of law enforcement bodies.
In 2010 Sayfulla Saipov won a green card visa lottery and in the
same year left for the United States. In the last few years, he was in a
civil marriage with a native woman of Uzbekistan, also temporarily
residing in the United States. From that moment S.Saipov never visited
Uzbekistan and did not see his parents who still live in Tashkent.
Being in the USA, Sayfulla Saipov did not get the registration in
consular sections of the diplomatic missions of Uzbekistan as it is
required by the existing legal norms.
Neighbors in makhalla (local community in Uzbekistan) described
S.Saipov quite positively: according to them, he did not provoke any
suspicions, always kept a low profile and used to be friendly in relation
with others. He was brought up in a good family environment. His
parents preached traditional Islam and have never been noticed in
communications with any extremist groups.
After moving to the USA, Sayfulla Saipov became introverted, fell
under the influence of radical groups. This was also acknowledged by
the American media with reference to those who knew him.
The President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev in
his message to the President of the United States Donald J. Trump expressed his deepest condolences with regards to the terrorist act in New
York that took away the lives of innocent people. The head of our
country confirmed the readiness of Uzbekistan to provide all possible
assistance to the investigation of the terrorist act.
People emigrating from these
nations have done so for the same
reasons as Bukharian Jews: for a
better life amid prosperity. Rising
on the economic ladder, some
Uzbek-Americans have gone on
to open restaurants, endow foundations and nonprofits, and publish
their own newspapers. In this time,

HOLD FAST TO DREAMS

Hold fast to dreams
For if dreams die
Life is a broken-winged bird
That cannot fly.
Hold fast to dreams
For when dreams go
Life is a barren field
Frozen with snow.
Another masterfully written
poem by Langston Hughes to
show us what happens to our
life when we give up on ourselves
and forget to treat ourselves with
love and respect.
As mothers we are prone to
this. We devote our lives completely to our spouses and children believing that this is all
there is. Our spouses and chil-

oyev offered condolences and cooperation with American authorities
investigating Saipov's terrorist ties.
"Uzbekistan is ready to use all
forces and resources to help in the
investigation of this act of terror,"
said President Mirziyoyev. "We
condemn any forms and manifestations of extremism and terrorism.
This merciless and very cruel crime
cannot have any justification."
Elaborating on Saipov's family,
the Uzbekistan Embassy in Washington affirmed that they had no
expectation or knowledge of his
planned act of terrorism. "Neighbors in makhalla (local community
in Uzbekistan) described S.Saipov
quite positively: according to them,
he did not provoke any suspicions,
always kept a low profile and used
to be friendly in relation with others," the statement read. "He was
brought up in a good family environment. His parents preached
traditional Islam and have never
been noticed in communications
with any extremist groups."
With this information, it is unfortuate that President Donald
Trump, as part of his broader campaign against terrorism, seeks to
discontinue lottery-based visas and
enact "extreme vetting" on individuals visiting and emigrating from
Central Asian states. These nations
have proven themselves as valuable
allies in the struggle against terrorism, fighting their own home-based
insurgencies, providing bases and
information for American forces,
while maintaining a commitment
to secular government and education. Saipov's radicalization took
place here, not over there.

ON THE CASE OF S.SAIPOV

dren are our loved ones and
their love and support is what
builds us up and keeps us going.
However, before we ask others
to love us, we have to love ourselves. Before we ask others to
approve of us, we must approve
of ourselves.

A thirty something year old
woman expressed to me how
after birthing many children and
staying home with them for
many years, she was ready to
start going back to work. Too
often she felt uncertain as to
what job to pursue or what to
do with herself. At times her
spouse would feel her depressing
energy and add to it.
She knew though that there
has to be something better out
there for her. After spending
much time praying and deliberating, she found the kind of
work that she wanted to pursue
which was perfectly aligned with

her personality and education
level. Through generous relatives,
she found money to pursue this
too. As she became a licensed
personal trainer she made a good
group of friends. Over time she
gained respect and admiration
of many of her peers. She developed greater love and respect
for herself. This helped change
her relationship with her spouse
and children for the better.
Once she learned to love and
respect herself, others in her
circle did too. Because she held
on to hope she became a more
positive and uplifting mother,
wife and woman.

the honorable thing to do for
Bukharian Jews is to continue to
stand with their Uzbek neighbors
in offering condolences, condemning extremism, and not allowing
the act of one deranged individual
to define a community.

Don’t choose to live a life
that looks sorrowful or like a
“broken-winged.” Don’t choose
to live a life that is empty or a
“barren field, frozen with snow.”
It may take a lot of time for our
dreams to happen or develop.
Accept that it is okay that it
takes time and “hold fast to
dreams.” Hold on to hope.
Love and approve of yourself.
Make your dreams come true.
You are God’s creation.
– Vera Borukhov
Please e-mail your comments or questions to
vera.borukhov@gmail.com
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existence for others while an unfortunate situation for ourselves?
This man probably imagined maternity leave to be some sort of
vacation granted only to women
while we women who’ve had children very well know it is anything
but that.
How often do we make ridiculous comments due to lack of
knowledge and understanding?
How often do we rush to
speak and judge when we should
really be listening and connecting?
While speaking with other
women who are also mothers of
young adults, one of them shared
that we need to spend more time
connecting with our children
through listening. “This will
allow us to better understand
them,” Yaffa explained. Then
she gave an example of how a 15
year old son may not put the
milk back in the fridge and that
may upset the parent. She suggested that we don’t nitpick.
Another woman listening
raised a similar point. She asked,
“If I request my teen to make his
bed every morning before he
leaves the house, and he doesn’t
do it, shouldn’t I teach him the
right habits?”
I also have certain expectations
of my children. This conversation
though made me forget about
myself as a mother and took me
back to my teenage years when I
was in high school.
Very often our young adults
are confused about many important issues of life. Very often
they feel lonely and misunderstood. They need and want clarity
but often times don’t know where
to turn. And while they are
going through these difficult situations, making beds or putting
the milk back in the fridge takes
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Upon reflecting on my parenting, I remembered how I too,
forgot what it is like to be a
young adult. How I too, often
judge or reprimand my children
because I have to make sure they
do as I asked because I know
what is right and what is best at
all times. And if I do it, why
shouldn’t they do it?
How arrogant of me?! Yes,
we often don’t hear others because
we act in an arrogant manner
only focusing on ourselves.
[Now take a deep breath in
and deep breath out.]
Ahh!
And so what do we do now?
Instead of proclaiming our
own judgment, anger and arrogance, let’s stop and listen. What
could that middle aged man have
done differently when I exclaimed
that women should take as much
time off as possible after having a
baby? He could have asked me
why I feel that way and then listened to my response.
Dale Carnegie stated, “You
can make more friends in two
months by becoming interested
in other people than you can in
two years by trying to get other
people interested in you.” Brandon Burchard, in his book, High
Performance Habits, notes that,
“High performers [effective people] love to develop influence
with others. They enjoy connecting with people and learning
how they think, what challenges
they face and what they are trying
to stand for in this world.” Also
note that if you are the one who
is always talking in social settings
people get annoyed by you and
often try to avoid you. If you
are the one who is listening a lot
in social settings, people flock
around you and share more about

themselves. According to Dale
Carnegie
and
Brandon Burchard
we develop great
influence through
listening not talking.
Therefore,
if we want to positively influence
our children and others, we have
to shut our mouths that are often
full of judgmental rants and open
our ears that are judgment free.
We have two ears and one mouth
for a reason. It is to listen more
and talk less.
Paul Volponi, author of young
adult novels, Rooftop and Black
and White, stated in his interview
that he likes to write about
teenagers because “teens make
great protagonists. They have
problems just as important as
adults, but much less power to
solve them. Their initial reactions
to situations are usually very passionate and honest and that makes
me want to write about their
world which is really everybody’s
world.” This comment indicates
that our teenagers or young adults
are at the beginning stages of
adulthood. We know that beginning stages of anything are usually
full of struggles. Think about
times when a woman has a baby
for the first time in her life.
Think about times when a woman
gets married and starts to develop
a relationship with her motherin-law. Often times it’s a rocky
start.
Similarly, our young adults
who are at the beginning stages
of adulthood may be going
through a lot of difficult and
painful situations. Let’s make it
a point to listen first and listen
often to hear them. Hear them.
And then hear them some more.

Jim Rohn states that, “Motivation is what gets you started.
Habit is what keeps you going.”
We have the motivation. Our
motivation is to better connect
with our children. Now let’s
make this motivation a habit.
Let’s together go on a 21 day
challenge to listen more and speak
less. For the next 21 days when
you are speaking to someone or
your children, before you decide
that you must say something,
stop and think. Ask yourself,
“Do I really need to say this? Is
this helpful or can it be left unsaid?”
Every morning as you start
your day tell yourself that today’s
focus is to learn more about
others and not talk about myself.
Learn about others by asking
questions and better understand
other people’s world. Learn about
the reasons why people think as
they do or act as they do. Ask
questions and listen. Ask more
questions and then listen more.
As you feel how much deeper
your connection becomes with
others then you may become
more addicted to listening. Listening shows that you care about
others. Constantly talking about
yourself only states that you only
care about yourself. Our children
need constant reminders, through
their vulnerable years, that we
care about them and want to understand them. And that is how
we will be better able to influence
them

HOLD FAST TO DREAMS – FOR TEENS

Hold fast to dreams
For if dreams die
Life is a broken-winged bird
That cannot fly.
Hold fast to dreams
For when dreams go
Life is a barren field
Frozen with snow.
Another masterfully written
poem by Langston Hughes to
show us what happens to our
life when we give up and forget
to treat ourselves with love and
respect.
As teenagers it is very easy
to get caught up in other people’s
comments and opinions. Our
friends are important to us and
what they think may be even
more important. The truth is
though, people don’t know what
to think of us. We tell them
what to think of us based on
our energy, behaviors and speech.
If we are not confident about
ourselves, others won’t be either.
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ARE YOU DEAF WITH YOUR CHILDREN?

Vera
BORUKHOV because we imagine some grand the least priority in their mind.

“I always suggest for women
to take as much time as possible
for maternity leave,” I stated.
“No! That’s sexual discrimination!” angrily proclaimed a
middle-aged man.
“How so? The woman is the
one who pushes the baby out?”
asked another woman.
“I would also like to take a
leave if I decide to have a baby,”
the same middle-aged man
replied.
Then the women started talking about what maternity leave
actually is. They explained that
it includes 6-8 weeks of recovery
after birth where the woman only
gets paid 66 percent of her income
and then the remainder of the
leave is unpaid.
For many
women, it’s a struggle and they
are forced to return to work.
“What?! Maternity leave is
unpaid? No way. Wow. Then I
for sure can’t afford to have a
child,” stated this middle-aged
man, startled in disbelief.
If you are a woman who
birthed children and reading this,
you for sure are thinking that the
statement this man made about
maternity leave is ludicrous. You
may think: what does a man
know about birthing a child?
What does a man know about
leaving an infant and returning
to work? What does a man know
anything about being a mother
especially if he never had any
children?
Yet before we get mad at this
man and judge him, let’s think
about ourselves.
How often do we make statements that are totally senseless
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If we aren’t happy with ourselves
others won’t be either.
Paul Volponi, author of
young adult novels, Rooftop and
Black and White, stated in his
interview that he likes to write
about teenagers because “teens
make great protagonists. They
have problems just as important
as adults, but much less power
to solve them. Their initial reactions to situations are usually
very passionate and honest and
that makes me want to write
about their world which is really

everybody’s world.” This comment indicates that teenagers or
young adults are at the beginning
stages of adulthood. We know
that beginning stages of anything
are usually full of struggles.
Think about times when you
just started middle school, high
school or just moved to a new
area. It was often awkward and
unfamiliar. You made mistakes
and went through difficulties
and painful periods until you
became used to it and learned
your ways around. Difficult
times don’t mean we have to
give up on ourselves. Difficult
times simply mean we have to
be patient and persevere. Struggles are temporary. Beginnings
are temporary. Much of what
exceedingly worries and overwhelms us during teenage years
passes. There are also many
different strategies to dealing

with pain or difficult situations.
One of the key ways I dealt
with difficult situation through
high school was writing. Writing
was my way of releasing my
pain and talking it out with myself and my notebook. Find
your way and hold on to your
dreams.
There are also many
organizations and professionals
to help us. We are never alone.
Remember to always love
and approve of yourself. Adina
Ribacoff taught me this spectacular strategy. Whenever someone embarrasses you or hurts
you with nasty words, tell yourself, “Even though this so and
so just hurt me, I still love and
approve of myself.” Tell this to
yourself every time someone
hurts you. Look in the mirror
and say this.
Don’t choose to live a life
that looks sorrowful or like a

“broken-winged.” Don’t choose
to live a life that is empty or a
“barren field, frozen with snow.”
It may take a lot of time for our
dreams to happen or develop.
Accept that it is ok that it takes
time and “hold fast to dreams.”
Our difficult and painful situations can be good for us in the
long run. Viktor Frankl’s book,
Man’s Search for Meaning, explains how there is meaning in
suffering.
There is light in the end of
the tunnel. Hold on to hope.
Love and approve of yourself.
Make your dreams come true.
You are God’s creation.
– Vera Borukhov
Please e-mail your comments or questions to
vera.borukhov@gmail.com
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

The Torah portion of Vayeira be
gins by relating that Gd appeared
to Avraham at the entrance of his
tent. But when Avraham observed
three strangers standing nearby, he
got up, asked Gd to wait, and ran to
greet the strangers and offer them
hospitality.1
Thus, for the sake of hospitality to
strangers, Avraham left Gd waiting.
Indeed, our Sages glean from Avraham’s
conduct that “Hospitality to wayfarers
is even greater than receiving the Divine
Presence.”2
Such hospitable behavior has be
come an integral part of Jewish conduct
— another example of the abovemen
tioned pattern described by our Rab
bis.
Yet Avraham himself had no such
commandment. What led him to feel
that it was proper to forsake Gd for
the sake of strangers?
Kindness toward others can be mo
tivated by either magnanimity or humil
ity:3

ONE OR A THOUSAND
Which is harder, death by execution
or death by a thousand cuts?
Hananiah, Mishael and Azariah were
pious Jews held captive in Babylon.
King Nebuchadnezzar offered them a
choice between idol worship and death.
They chose death and were thrown into
a furnace. Miraculously, they survived,
but the Talmud declares, “Had they been
beaten, they would have caved.”1 It is
much easier to die at once than to endure
constant torture. That they were willing
to die for Gd doesn’t tell us that they
could have withstood torture for Gd.
There is another form of torture that
isn’t physically painful, but is emotionally
taxing. I refer to the steady stream of
sacrifices that we may make every day
for Gd. Dying for Gd is a one time sac
rifice. Living for Gd entails a thousand
sacrifices.2 So let’s reframe our earlier
question: which is harder, a onetime
death or a life of a thousand sacrifices?

ISAAC ON THE MOUNT
Our sages taught that at the binding
of Isaac, Isaac intuited that he was to
be the sacrifice. He asked his father
about the ram, and Abraham replied,
“Gd chose you to be His sacrifice.”
Isaac’s response was a Jewish classic.
“‘If Gd chose me, my soul belongs to
Him, yet I cry for my blood.’ Thus they
went, this one to slaughter and this one
to be slaughtered.”3
What did Isaac mean with the words,
“My soul belongs to Gd, but I cry for my
blood?”
One explanation is that he was willing
to die for Gd, but he was bothered that
he would no longer be able to offer his
daily sacrifices. Alternatively: “My soul
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THE IMPORTANCE OF HOSPITALITY
Vayeira – Two Forms of Kindness
An example of the former would be
the favor shown by a great king or
wealthy individual. Their feelings of
selfworth and importance lead them
to act in a generous and benevolent
manner, “showering beneficence on
all.”
An example of kindness that results
from humility is the charity exhibited by
Avraham, who said of himself: “I am
mere earth and ashes.”4 Because he
felt himself to be less significant than
all others, he felt it natural to extend
kindness and honor to all.5
Kindness that results from such self
effacement is superior to that which
emanates from magnanimity in two im
portant ways:
Kindness that comes from the feeling
that everyone else is more worthy will
cause an individual to give everything
away to others, sustaining himself on
their leavings. But kindness that stems
from magnanimity will see the giver
keeping the lion’s share for himself,
giving only the leavings to others.

Moreover, magnanimous kindness
is only extended when the benefactor
will not suffer from his own generosity.
Selfeffacing kindness, on the other
hand, will inspire a person to give even
when doing so causes him suffering
and deprivation.
Because Avraham’s kindness and
hospitality stemmed from humility and
selfeffacement, he not only placed his
physical life in jeopardy by battling
mighty kings to save the lives of oth
ers,6 but was even prepared to put
his spiritual life in jeopardy — something
much more important to him than his
physical life.
This superior brand of kindness is
what motivated Avraham to leave Gd
waiting while he went to greet passing
strangers.
The above sheds light on a saying
of our Sages, who note7 that: “In the
merit of our father Avraham saying ‘I
am mere earth and ashes,’ his children
merited the commandments of the
ashes of the Red Heifer and the earth

YOUR DAILY SACRIFICE
belongs to Gd.” If he wants it, it is His.
“But I cry for my blood.” It pains me that
my blood will no longer flow, because
my death will end the thousand small
sacrifices I make for Gd daily.

THE CONTINUAL EFFECT
Isaac never dreamed that his sacrifice
would be recorded for posterity and
would become one of the most inspiring
stories of all time. Alone on the moun
taintop, he thought that his sacrifice
would be purely for Gd, and that hu
manity would never know. Had he realized
the impact of his sacrifice, he wouldn’t
have fretted. Though his death would
have ended a thousand living sacrifices,
it would have inspired millions of other
sacrifices.
Every Jew knows that giving one’s
life for Gd is the ultimate declaration of
faith. Countless Jews have died sancti
fying Gd’s name, and every one of
those acts of selfsacrifice was a contin
uation of Isaac’s actions. Isaac’s willing
ness to die was not an ending by any
means. It was a beginning, and continues
to have an impact, even today.
When a Jew is killed in a terrorist
bombing for no reason other than that
he or she is Jewish, Isaac’s sacrifice
comes to life. When Jews were led to
the Nazi death chambers, it was Isaac’s
sacrifice that they invoked. When Jews
were killed in pogroms or burned at the
stake by the Inquisition, they thought of
Isaac. Isaac inspired countless Jews
throughout time. His was not an ending.
His was a true beginning.
But let’s not dwell on death. Isaac’s

willingness to sacrifice inspired billions
in life. Every day, in the morning prayers,
we invoke Isaac’s merit as we ask Gd
to sustain us and fortify us so that we
can serve Him better. Every year, in the
prayers for Rosh Hashanah, we invoke
the memory of Isaac as we beseech
Gd for forgiveness. Had Isaac known,
on that lonely mountain, that the eyes of
history were upon him, that world Jewry
was watching and learning, he never
would have lamented the loss of a thou
sand sacrifices. He would have celebrated
instead the inspiration of a hundred
million sacrifices.
So why didn’t Gd tell him what his
sacrifice meant?

THE POWER OF INNOCENCE
To answer this, let’s return to Hana
niah, Mishael and Azariah, the martyrs
who were prepared to die for their faith.
These heroes weren’t the only Jews
in Babylon at the time. Daniel, their
teacher, lived in Babylon as did the
prophet Ezekiel. When word arrived that
Nebuchadnezzar expected three dele
gates from each nation to bow to his
idol, they asked Daniel what to do. Daniel
demurred and directed them to Ezekiel.
Ezekiel did not agree that they should
give up their lives. “I have a tradition
from Isaiah,” said Ezekiel. “Wait a short
moment till the anger passes.”4 In other
words, Ezekiel advised them to hide
until the danger passed.
But they refused. “Do you want
the Babylonians to say that we bowed
to their idol?” If we go into hiding, they
argued, and Nebuchadnezzar fails to

of Sotah [used in the ritual of examining
a suspected adulteress].”
It is axiomatic that “Gd rewards
measure for measure.”8 Aside from the
innocuous connection of the words
“earth” and “ashes,” what inner rela
tionship exists between Avraham’s state
ment and the two abovementioned
commandments?
The connection is as follows: the
performance of both these command
ments is bound up with the humility
and spiritual selfsacrifice that come
from the awareness that one is “mere
earth and ashes.”
The ashes of the Red Heifer, used
to purify individuals defiled by contact
with the dead, caused some of those
involved in its preparation to themselves
become mildly defiled.9 Thus, purifying
an individual with the ashes of a Red
Heifer necessitated a spiritual selfsac
rifice upon the part of those who did
the purifying.
The ashes of Sotah were also used
in a ceremony that necessitated spiritual
selfsacrifice, for the ritual required the
erasing of the Divine Name. For the
sake of bringing peace between hus
band and wife, the Torah indicates that
Gd’s name may be erased10 — an act
of selfsacrifice that echoes the kindness
of Avraham.

notice our absence, everyone will assume
that we bowed to the Idol. We would
rather be present and publicly refuse to
bow so that everyone will know that
Jews don’t bow to idols.
Ezekiel, unwilling to assume respon
sibility for their deaths, instructed them
to wait until he consulted with Gd.
Ezekiel approached Gd and said, “Hana
niah, Mishael and Azariah want to sacri
fice their lives for you. Will You manifest
Your name upon them for posterity?”
Gd replied that He would not.
When they heard this they proclaimed,
“Whether Gd manifests His name upon
us or not, we will sacrifice our lives to
sanctify His name.” As soon as they left,
Gd appeared to Ezekiel and said, “Did
you think I wouldn’t manifest my name
upon their sacrifice? I certainly will. But
don’t breathe a word of it to them so
that they can go with innocence, as it is
written, ‘Those who walk with whole
someness, walk with security.’”5,6
This is the end of the story, and it
sheds light on the story of Isaac. Gd
did not inform Isaac of the profound im
pact his sacrifice would have, because
then it wouldn’t have been a true sacrifice.
When an act is done for glory or for the
impact it will have, even if that impact is
altruistic, it is not as real, not as innocent,
not as wholesome and not as precious
in Gd’s eyes.
Isaac was meant to walk off the
mountain securely. To walk away safe
and sound, he would need to make a
pure sacrifice—one that he thought was
between him and Gd only. A true ex
pression of faith.
chabad.org
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VIDEO
PHOTO

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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Основное большинство
людей спит на животе, а не на
спине. Почему это так? Скорее
всего потому, что так удобнее.
Конечно, ктото любит спать
на боку, ктото – на спине, но
таких людей не так много от
носительно любителей «по
спать на пузе». Неудивитель
но, что врачи с некоторых пор
начали проводить исследова
ния на тему, как лучше всего
«отдыхать» человеку. Почему
же нельзя спать на животе?
Как оказалось, мужчинам во
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ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ СПАТЬ НА ЖИВОТЕ?
обще не желательно засыпать
в таком положении. Причина
проста – увеличивается риск раз
вития импотенции. Связано это
с тем, что в таком положении
многие органы человека подвер
жены сдавливанию, включая по
ловые и внутренние, о чем рас
сказали испанские ученые. Де
вушки тоже не остаются в сто
роне – их грудь сдавливается,
что чревато морщинами и рас

тяжками на ней.
Существует и другое инте
ресное мнение врачей – изза
сдавливания груди в разы уве
личивается риск заболеть раком
молочных желез, причем основ
ное большинство ученых также
поддерживают это теорию.
Кстати, такой сон способству
ет появлению морщин на лице
и этот факт имеет место быть.
Посмотрите на японских девушек

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ БОЛЕЗНИ ЧЕЛОВЕКА ПО ЕГО РУКАМ
Руки – кладезь все
возможной информации:
по ним, как по книге, мож
но узнать не только о про
шлом и будущем челове
ка, его наклонностях и ха
рактере, но и о состоянии
его здоровья – стоит
только внимательно к
ним приглядеться.
Красные ладони свиде
тельствуют о токсическом
поражении печени: возмо
жен гепатит или гепатоз.
Мраморный рисунок на ла
донях говорит о неполадках в ве щитовидной железы. А сухость и
бледность кожи на ладонях – на
гетативной нервной системе.
Если кожа ладоней приобре гипофункцию щитовидки (гипоти
тает желтоватый оттенок, то на реоз).
верняка есть изменения в печени
ПЯТНА НА КОНЧИКАХ
или желчном пузыре (гепатит,
ПАЛЬЦЕВ МОГУТ
желчнокаменная болезнь, нару
СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ
шения в желчных путях, холангит,
О ПРОБЛЕМАХ СО ЗДОРОВЬЕМ
холецистит).
Если у человека часто немеют
Коричневые пятна с тыльной
стороны кисти говорят не только мизинцы, ему следует обратиться
о возрасте (нарушения в пигмент к кардиологу – эти проблемы свя
ной окраске кожи, характерные в заны с сердечнососудистой си
основном для пожилых людей), стемой. А онемение больших
но и означают, что у вас есть про пальцев свидетельствует о сла
бости дыхательной системы.
блемы с желчным пузырем.
Если на коже концевых фа
Если кожа на кисти, и осо
бенно на ладони, шелушится мел ланг пальцев появились глубокие
кими пластинками, это может быть продольные складки, похожие на
верным свидетельством недостат морщины, следует обратить вни
ка витаминов А и D. Если же ла мание на эндокринную систему
дони шелушатся крупными пла – возможно, у вас гипотиреоз
стинками, необходимо обратиться либо сахарный диабет.
Если кончики пальцев при
к дерматологу: на руках поселился
обрели пурпурный цвет, надо за
грибок.
няться пищеварительной систе
мой. Темнокрасный или даже ли
ТЕМПЕРАТУРА РУК —
ловый – следует обратить вни
БАРОМЕТР СОСТОЯНИЯ
– Холодные руки – признак мание на почки и печень. Пятна
нарушения периферического кро на буграх Венеры (так хироманты
вообращения, организму недо называют возвышенные основа
стает никотиновой кислоты. Сле ния больших пальцев) – возмож
довательно, нужно позаботиться ный признак того, что не все в
о том, чтобы пополнить ее запас порядке с половыми органами.
Зуд боковой поверхности ука
с помощью витаминных препа
ратов или добавить в рацион про зательного пальца правой руки
дукты, содержащие эту кислоту свидетельствует о проблемах,
в достатке: молочные продукты, возникших в работе толстой киш
мясо, рыбу, грибы, гречку, фасоль, ки. Шероховатость кожи на тыль
ной поверхности указательного
капусту.
– Если ладони, наоборот, го пальца нередко указывает на не
рят, значит, печень не справ поладки с желчным пузырем.
ляется с интоксикацией, вызван
ной отравлением лекарством, ХРУСТ В СУСТАВАХ — ПРИЗНАК
ДЕФИЦИТА КАЛЬЦИЯ
алкоголем, химическими веще
Немало интересных выводов
ствами. Врачи называют их пече
можно сделать, обратив внима
ночными.
– Синдром «ползания мура ние на состояние суставов. Че
шек» по ладони говорит о том, ресчур гибкие суставы (как и, на
что у человека проблемы с эндо оборот, совсем не сгибающиеся)
при общем сниженном тонусе
кринной системой.
– Влажные руки также указы мышц пальцев означают непо
вают на эндокринные неполадки ладки в работе печени и желчного
– возможно, на гиперфункцию пузыря.

Хруст в суставах кистей
указывает на недостаток
кальция в организме. Не
правильной формы болез
ненные суставы пальцев
— признак артроза. Чаще
всего такие изменения воз
никают у людей, страдаю
щих подагрой.
Если суставы начали
болезненно опухать и
отекать, появилась крас
нота, нужно срочно обра
титься к врачу — это явное
проявление полиартрита. А боль
между второй и третьей фалан
гами безымянного и указательного
пальца предупреждает о скором
проявлении серьезного недуга в
коленных суставах.
ПО ФОРМЕ РУКИ
МОЖНО ВЫЧИСЛИТЬ
БУДУЩИЕ НЕДУГИ
Издавна замечено: чем шире
ладонь, тем крепче здоровье. Од
нако люди с широкими ладонями
и короткими пальцами склонны к
нарушениям в системе кровооб
ращения, прежде всего к повы
шению кровяного давления.
Узкие ладони с тонкими длин
ными пальцами и бледной кожей
обычно бывают у людей с тонкой
нервной организацией, чутко реа
гирующих на резкие перепады
температуры или атмосферного
давления, смену часовых поясов,
резкие звуки, эмоциональные пе
регрузки.
У обладателей маленьких ки
стей слишком восприимчивая ве
гетативная нервная система: их
“фирменные” заболевания —
бронхиальная астма, воспаление
прямой кишки, гипотония.
Люди с мясистыми ладонями
чаще всего имеют проблемы с
кровообращением: у них снижен
обмен веществ, возможна гипо
функция щитовидной железы.
ТОЧКА БОЛИ УКАЗЫВАЕТ
НА НЕПОЛАДКИ
В КОНКРЕТНОМ ОРГАНЕ
Согласно китайской медицине,
точка в самом центре ладони счи
тается энергетическим центром
всего организма. Если, резко на
жимая на нее большим пальцем
другой руки, ощущается пронзи
тельная боль — это означает на
личие серьезных проблем со здо
ровьем и указывает на необхо
димость всерьез заняться своим
самочувствие.
facte.ru

– они никогда не спят
на животе и выглядят
замечательно даже в
4550 лет. Конечно,
утверждать, что мор
щин у них меньше из
за сна мы не будем, но
факт есть факт.
С другой стороны, лежать на
животе иногда просто необхо
димо. Как пример, боли в животе
при такой позе человека ощу

щаются не так остро. Не зря же
маленьких детей часто кладут
именно на живот.

МИР ГЛАЗАМИ ДАЛЬТОНИКА
Для того чтобы адекватно
воспринимать окружающих лю
дей и сам мир, довольно полезно
бывает полистать различные
медицинские статейки. Ну, на
пример: почти каждый 10ый
мужчина на Земле – дальтоник;
а если еще и визуал? то это во
обще сложно – такие микроме
лочи, которые легко могут объ
яснить многие недопонимания
в общении, бывает полезно если
не держать в голове, то хотя бы
время от времени вспоминать.
– эта особенность зрения по
лучила название в честь Джона
Дальтона, который узнал о своем
дальтонизме только в 26 лет (по
путно узнав что его «серый» пид
жак – бордовый).
– дальтоники делятся на ди
хромантов (могут не различать
красный цвет – протанопия, зе
леный – дейтеранопия или фио
летовый – тританопия) и моно
хроматиков (ч/б зрение).
– вопреки расхожему мнению,
собаки – не монохроматики (и
им уже надоело это повторять).
– наибольший процент даль
тоников зарегистрирован в Чехии
и Словакии, в то время как на
островах Фиджи и среди бра
зильских индейцев дальтоников
практически нет.
– дальтонизм впервые при
влёк к себе внимание обществен
ности в 1875 г., когда в Швеции,
около города Лагерлунда, про
изошло крушение поезда, повлёк
шее большие жертвы. Оказалось,
что машинист не различал крас
ный цвет, а развитие транспорта
именно в то время привело к ши

рокому распространение цвето
вой сигнализации.
– наследственный дальтонизм
поражает 8% мужчин и 0,5% жен
щин (т.е. на 1000 человек прихо
дится в среднем по 43 дальтоника
– из расчета соотношения мужчин
и женщин 50/50)
– лишь 1% всех дальтоников
– монохроматики, т.е. приблизи
тельно 1 из 2325 человек.
– дальтонизм передается в
основном по женской линии
– потерять цветоощущение
можно и после черепномозговой
травмы, перенеся тяжелый грипп,
инсульт или инфаркт.
– Репин, будучи в преклонном
возрасте, пытался исправить
свою картину «Иван Грозный и
сын его Иван». Однако, окружаю
щие обнаружили, что изза нару
шения цветового зрения, Репин
сильно исказил цветовую гамму
собственной картины, и работу
пришлось прервать.
– дальтоники встречаются и
среди знаменитых художников:
Врубель, Репин и многие другие.
– синий цвет безошибочно
воспринимает большинство лю
дей – интерфейсы многих про
грамм выполнены преимуще
ственно в этом цвете неслучайно.
Так же существуют таблицы «пра
вильных цветов».

БОЯЗНЬ ЧИСЛА 4? ТЕТРОФОБИЯ
Тетрафобия — это иррацио
нальный страх перед числом 4,
традиционно считаемый пред
рассудком. Данное суеверие рас
пространено как правило в госу
дарствах Восточной Азии, в том
числе Китай, Япония и Корея.
ПРИЧИНЫ ТЕТРАФОБИИ
Первопричина зарождения
фобии в произношении китайского
иероглифа, означающего «4»
практически аналогично, как и
слова «смерть», они различаются
исключительно тонами. В корей
ском и японском языках данные
слова с незначимыми переменами
в произношении пришли из ки
тайского.
Суеверие так распространено

в данных государствах, что в кли
никах и публичных учреждениях
этажи с номерами, заканчиваю
щимися на 4 практически посто
янно отсутствуют. При всем при
этом как дань постояльцам с За
пада время от времени отсут
ствует и число 13, в следствии
чего же помещение сможет ока
заться приметно «выше», чем по
настоящему.
Замалчивание числа «4» при
нято и в тихом семейном кругу,
особо, когда один из членов семьи
нездоров. Номера мобильных те
лефонов, кончающиеся на 4 или
же имеющие большое количество
четвёрок в своём составе стоят у
операторов мобильной взаимо
связи гораздо дешевле других.
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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 НА ГОСТИНИЦЫ
ПО ВСЕМУ МИРУ

(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)

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
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

PROFESSIONAL TRANSLATION
OF LEGAL DOCUMENTS:

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

НАСЕКОМЫХ

ХОМАТЕНДАНТ
Вероника

718.907.3222

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ

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

PEST CONTROL

РЕГО ПАРК, КВИНС

–
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Ads

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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***
Бабушка на ночь поет ко
лыбельные для внучка. Час
поет, два поет, три, четыре…
Устала. Решила отдохнуть.
Тут внучек открывает глаза и
спрашивает:
– Бабушка, можно я теперь
посплю.
***
Июль 1941 года. Совещание
в ставке. Hастроение у всех по
давленое. В центре сидит мрач
ный Сталин. Заходит Рокоссов
ский. Здоровается.
Сталин:
– Аа, таваришь Рокоссов
ский… А развэ ми нэ расстрэляли
вас в 39м году?
– Hикак нет, товарищ главно
командующий, верой и правдой
служу Отчизне.
– Hу, слюжи, слюжи…
Hачало 1943 года. Совещание
в ставке. Hастроение у всех воз
бужденное. В центре сидит спо
койный Сталин. Заходит Рокос
совский. Здоровается.
Сталин:
– Аа, таваришь Рокоссов
ский… А развэ ми нэ расстрэляли
вас в 41м году?
– Hикак нет, товарищ главно
командующий, верой и правдой
служу Отчизне.
– Hу, слюжи, слюжи…
Апрель 1945 года. Совещание
в ставке. Hастроение у всех при
поднятое. В центре сидит доволь
ный Сталин. Заходит Рокоссов
ский. Здоровается.
Сталин:
– Аа, таваришь Рокоссов
ский… А развэ ми нэ расстрэляли

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

...ТЕТЯ, ШО ТЫ ТАК ДОЛГО НЕ ВЫХОДИШЬ ЗАМУЖ?
вас в 43м году?
– Hикак нет, товарищ
главнокомандующий, вы
уже шутили по этому по
воду.
– Вот видите, тава
ришши, даже в самие
трюдные дни ми нахадили
силы для шюток.
***
Давайте, больной,
рубашечку поменяем.
Так, хорошо. В плечах
просто замечательно. Рукава,
говорите, длинноваты? А мы
их аккуратненько сзади завя
жем…
***
Сегодня утром, после слов
жены: «Я быстренько, сейчас спу
щусь», сидел в машине, ждал, ко
гда она оденется, чтобы поехать
по магазинам.
Так вот: диаметр руля моей ма
шины – 32 см! Светофор мигает 4
раза перед тем, как переключить
цвет! Я могу не дышать 52 секунды!
***
– Как тpи пpогpаммиста мо
гyт оpганизовать бизнес?
– Один пишет виpyсы, а дpy
гой антивиpyсы.
– А тpетий?
– Опеpационные системы,
под котоpыми это все pаботает.
***
Одесса.
– Тетя, шо ты так долго не вы
ходишь замуж?
– Hикто меня не берет.
– А шо, ты уже у всех спраши
вала?

***
Врач:
– Вы курите?
Пациент:
– Hет.
– Пьете?
– Hет.
Врач:
– Hе надо так идиотски ух
мыляться, я все равно чтони
будь найду!
***
Объявление:
Девушка без образования
ищет работу по специальности.
***
Лорд смотрит в окно на ту
манный Лондон и говорит слуге:
– Сегодня смог.
Слуга:
– Поздравляю Вас, Сэр.
***
Девочка сидит в метро. К ней
подходит бабушка.
Бабушка:
– Девочка, уступи место старой
бабушке. У меня ножки больные..
Девочка:
– Бабушка, а ты когда была

молодой, всегда место уступала?
Бабушка:
– Да, а что?
Девочка:
– А нефиг было уступать –
сейчас бы ножки не болели…
– У меня жена – как пуля!
– Быстрая?
– Да не, дура…
***
– Сколько ты знаешь спо
собов завязывать галстук?
– Три: на шее, на руке, на
ноге… А нет, четыре, четыре
способа!
***
У сынагpузина гpядет сессия.
Отецгpузин напутствует:
– Если сдашь на 5 – куплю
тебе чеpную «Волгу», на 4 – бе
лую, на 3 – сеpую, и будешь ездить
на сеpой «Волге», как дуpак!!!
***
Идет пастух весь в навозе с
головы до ног и упрекает сам
себя:
– Вот дурак, не послушал
доброго совета, ведь говорили
же мне умные знающие люди:
«Не выводи коров пастись на
конопляное поле!»
***
Одесса.
– Тетя, шо ты так долго не вы
ходишь замуж?
– Hикто меня не берет.
– А шо, ты уже у всех спраши
вала?
***
– Как тpи пpогpаммиста мо
гyт оpганизовать бизнес?
– Один пишет виpyсы, а дpy

гой антивиpyсы.
– А тpетий?
– Опеpационные системы,
под котоpыми это все pаботает.
***
Илья Муромец Горынычу:
Три головы хорошо, а когда с
мозгами лучше.
***
Ранняя пташка зерна склюет?!
Зато бесплатно сыр достается
только второй мышке.
***
Приняли за идиота врачанар
колога Шмидта Илью Алексан
дровича его коллеги…
И даже поместили его в сума
сшедший дом!
Руководствуясь соображения
ми медицинской этики, Илья Алек
сандрович не стал оспаривать
ошибочный диагноз коллег. Он
дождался, когда все легли спать
– и продемонстрировал незадач
ливым эскулапам разницу между
идиотом и шизофреникомсерий
ным убийцей, склонным к садиз
му…
***
Директор автосалона при
ходит в брачное агентство, хо
чет жениться. Ему показывают
каталог невест. Выбрал из него
подходящую фотографию и
спрашивает: «А тестдрайв у
вас есть?»
***
В тёмном переулке грабитель
останавливает еврея:
– Давай деньги и не вздумай
шуметь!
– Ой, шо вы! Я ничего не имею
против того, шобы быть ограб
ленным, но у меня нет при себе
денег… Давайте, я вам буду дол
жен…

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
чинки. 2. Местность, открывающаяся с
высоты. 3. Сорт кварцевого стекла, при
меняемый для изготовления химической
посуды. 5. Установленные законом вы
платы, которые одни члены семьи обя
заны выделять на содержание других.
7. Штат в США с административным
центром ОклахомаСити. 8. Небольшой
диван с приподнятым изголовьем. 10.
Сетка из конского волоса, прикрываю
щая лицо при ношении паранджи. 13.
Деревянный хомут для крупного рогатого
скота. 15. Множество, большое коли
чество, масса (разг.). 19. Вечнозелённое
хвойное дерево. 20. Дорогая бумага с
водяными знаками. 22. Одна из трёх
фамилий, из которых было составлено
слово «знатоки» (сериал «Следствие
ведут знатоки»). 23. Певчая птица рода
сорокопутов. 26. Конструкционный ма
териал для деталей высокотемпера
турных нефтехимических установок. 27.
Сайра или говядина, упакованные в
жестяную банку. 29. 38й президент
США. 30. Небольшое несамоходное
плоскодонное судно, использующееся
для внутрипортовых перевозок и раз
грузки больших судов. 31. Эсер, орга
низатор антисоветских заговоров, контр
революционных мятежей и террористи
ческих актов. 32. Покоритель отвесных
вершин. 33. Телефонный аппарат,
включение которого производится опус
каемой в него монетой или жетоном.
34. Птица  «предвестница дождя». 35.
Дельфин, обитающий в бассейнах рек
Амазонки и Ориноко.
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éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

По горизонтали: 1. Запас. 4. Каша. 6. Инок. 9. Пенал. 11. Даниэл (Малкиэл). 12.
Орлеан. 14. Абрек. 16. Реагент. 17. Суховей. 18. Комби. 19. Повестка. 21. Демонтаж. 24.
Херем. 25. Помол. 28. Афелинус. 33. Тропинин (Василий). 36. Аккра. 37. Рахнаев (Илья).
38. Каскони. 39. Иблис. 40. Реглан. 41. Округа. 42. Калиф. 43. Яйцо. 44. Опыт. 45. Вазон.
По вертикали: 1. Заплатка. 2. Панорама. 3. Силоксид. 5. Алименты. 7. Оклахома. 8.
Канапе. 10. Чачван. 13. Ярмо. 15. Уйма. 19. Пихта. 20. Верже. 22. Томин. 23. Жулан. 26.
Инкаллой. 27. Консервы. 29. Форд (Джералд). 30. Лихтер. 31. Савинков (Борис). 32. Ска
лолаз. 33. Таксофон. 34. Иволга. 35. Иния.

По горизонтали: 1. Овощи, заготов
ленные впрок. 4. Кушанье для беззубых.
6. Монах. 9. Футляр для карандашей,
ручек. 11. Общественный деятель, жур
налист, член Союза журналистов СССР
(1959), основатель Таджикской редакции
радио «Свобода» в Мюнхене, автор
книги «Через тернии к свободе». 12.
Французский город, неразрывно свя
занный со знаменитой девственницей.
14. Персонаж повести Л.Толстого «Ка
заки». 16. Вещество, участвующее в
химической реакции. 17. Сухой горячий
ветер, приносящий продолжительную
засуху. 18. Тип кузова автомобиля. 19.
Письменный официальный вызов в суд.
21. Разборка на отдельные части ма
шины, аппарата. 24. Высшая мера осуж
дения в еврейской общине; заключается
в полном исключении порицаемого ев
рея из общины. 25. Переработка зерна
в муку. 28. Паразитическое перепонча
токрылое насекомое. 33. русский ху
дожник, автор картин «Пряха», «Кру
жевница», «Гитарист». 36. Столица
Ганы. 37. Художник. Автор около 100
полотен на производственную тематику,
пейзажей, на еврейскую тему. Главный
художник Душанбе (с 1966 г.). 38. Другое
название манты побухарски. 39. На
звание дьявола в исламе. 40. Фасон
пальто, платья. 41. Окрестность (разг.).
42. Властитель на час. 43. «... курицу
не учит» (посл.). 44. Русский экспери
мент. 45. Цветочный горшок.
По вертикали: 1. Кусок ткани, кожи,
нашиваемый на дырявое место для по
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

ﬂ Œ¬ Õ¿C»—Œ¬
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.

RABBI
C.ZAFIR, D.D.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

Tel:

Certified Mohel

718-436-5137

(718) 217-2437

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

ТРЕБУЕТСЯ
МОЛОДОЙ
BARBER

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

646-591-3161
718-738-7781
ОБЪЯВЛЕНИЕ

ФОНДУ "КУПАТ АИР"

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТНИК

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

646-724-9545
RENT:
REGO PARK
WALDEN TERRACE
APARTMENTS:
1BR, / 1 BATH,
GREAT CONDITIONS,
RENOVATED –
$1,850/MONTH
OCEANA PRIME
REALTY, LLC

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

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

347-285-0514

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

• ПЕРЕВОДЫ:
УСТНЫЕ (ИНТЕРВЬЮ,
СОБЕСЕДОВАНИЯ,
СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПР.)

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ

CALL SOPHIA/LRE BROKER

917-501-9909

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

LUXURY OCEANA
CONDOMINIUM
FOR SALE:

СРОЧНО
ПРОДАЁТСЯ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

ЗА СПРАВКАМИ
ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

917-600-3422

CALL SOPHIA/LRE BROKER

БОРИС

СНИМУ
СТУДИЮ
ИЛИ 1 BDR
В ПРАЙВЕД
ХАУС

РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

718-699-1699
917-702-0482

BROOKLYN, BRIGHTON BEACH
ON THE OCEAN – 3 POOLS,
SAUNAS, GUM, CLUB HOUSE,
NEAR ALL.
GORGEOUS PENTHOUSE –
DIRECT OCEAN VIEW
2,000 SQ.FT, 3BR,
FORMALDINING ROOM
2 1/2 BATH, 10 FT CEILING,
FIRE PLACE, 2 BALCONIES.
OCEANA PRIME REALTY, LLC

ДЛЯ СБОРА ДЕНЕГ.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

РЕНТ

ШКОЛА ТАНЦА

917-501-9909

BARBER SHOP
В БРУКЛИНЕ
(БОРО ПАРК).
НЕДОРОГО.
ШОМЕР ШАББАТ.

718-772-8242

АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ
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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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У каждого из нас была такая
ситуация, после которой язык
становится словно деревянным,
а вкусовая палитра и вовсе про
падает! Если во рту оказалось
нечто горячее, или же сделали
глоток свежесваренного кофе,
значит, самое время начать раз
махивать руками в попытках
хоть както охладить обожжён
ный язык. Конечно, время от
времени такой способ работает,
но всегда ли? Попробуем поко
паться в деталях этого нехит
рого дела.
Однажды подобная профилак
тика может окончиться печально
– ожогом на губе или языке. Как
сообщает портал Top10Home
Remedies, при разных степенях
ожога могут проявиться следую
щие симптомы: покраснение, рез
кая или тупая боль, отек, волдыри.
Даже мягкий ожог на вашем языке
может вызывать боль, которая
ощущается при употреблении еды
или напитков.
Если ожог оказался тяжелым,
незамедлительно идите к врачу.
Сильный может стать причиной
инфекции. Его последствия в ско
ром времени, разумеется, исчезнут,
но сегодня мы предлагаем вам
ускорить процесс излечения бла
годаря простым средствам, кото
рые можно приготовить дома.

10 ЭФФЕКТИВНЫХ
СПОСОБОВ ЛЕЧЕНИЯ
ОБОЖЖЕННОГО
ЯЗЫКА
1. Дыхание через рот
В тот момент, когда вы съели
нечто горячее, сразу выплюньте,
спрячьте язык и старайтесь спо
койно дышать ртом. Прохладный
воздух пройдет по вашему языку,
способствуя облегчению боли. По
старайтесь прогнать как можно
больше воздуха.
2. Поешьте холодное
Съешьте любимое мороженое
или же выпейте охлажденный сок,
немного воды. Постарайтесь дер
жать мороженое максимально дол
го прежде, чем глотать. Такой при
ем способствует снижению тем
пературы обожжённого языка,
уменьшается воспаление и его
чувствительность. Помимо проче
го, рот окажется увлажненным,
что не будет способствовать раз
витию инфекции.
3. Теплая вода для полоска
ния рта
В 2013 году в Журнале пла
стической, реконструктивной и
эстетической хирургии было опуб
ликовано одно исследование, в
котором сообщается, что ограниче
ние повреждения языка после ожо
говой травмы может быть пред
отвращено с помощью теплой
воды.
Лучшим вариантом будет ис
пользование соленой воды, так
как соль поможет предотвратить
развитие инфекции. Рецепт: 1⁄2
чайной ложки соли + стакан теплой
воды. Полоскайте 30 секунд. Про
водите процедуру по мере необхо
димости.
4. Мёд
Мёд является тем отличным
домашним антисептиком при лече
нии ожогов, который вы всегда
найдете в своем доме. Антибак
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ПОСЫПАТЬ САХАРОМ ИЛИ СКУШАТЬ ЙОГУРТ:
10 СПОСОБОВ ЛЕЧЕНИЯ ОБОЖЖЁННОГО ЯЗЫКА
9. Глицерин
Помогает успокоить воспален
ные ткани и сохраняет язык хоро
шо увлажненным, что необходимо
для быстрого заживления. Поло
жите на язык щедрое количество
овощного глицерина. Продержите
максимальное количество време
ни, а затем прополощите рот про
хладной водой. Повторять несколь
ко раз в день.
териальная особенность мёда спо
собствует тому, что бактерии не
станут распространяться. Плюс ко
всему, будучи натуральным про
тивовоспалительным средством,
мед уменьшает отек и болевые
ощущения.
Для облегчения ожога требу
ется лишь нанести опти
мальное количество меда
на обожжённый участок и
продержать его максималь
но долго. Повторять про
цедуру следует по мере не
обходимости. Обратите вни
мание! Мёд не следует упо
треблять до 1 года, так как
может вызвать младенче
ский ботулизм.
5. Алоэ вера
Алоэ вера — превосход
ное средство, чтобы исце
лить ожог на вашем языке.
В 2007 году в исследовании,
вышедшем в Бернсе, при
шли к выводу, что это ра
стение может стать эффек
тивным для лечения ожогов
первойвторой степени.
Алоэ вера не только успо
каивает поврежденные клет
ки на языке, но и помогает
уменьшить боль и воспале
ние.
Способ применения
крайне прост: извлеките све
жий гель из листьев алоэ
вера и нанесите его на язык.
Повторять по мере необхо
димости. Также можно за
морозить сок алоэ вера для
более удобного использо
вания в лечении ожога.
6. Йогурт
Успокаивающие свой
ства йогурта какбудто от
нимают тепло от ожога. Он
также помогает облегчить
боль, снизить чувствитель
ность языка. Ешьте йогурт,
задерживая его на своем
языке. Повторите, когда не
обходимо.
7. Сахар
Еще одним простом до
машним средством, которое
эффективно в данной си
туации, является сахар. Са
хар работает как успокаи
вающее средство, чтобы об
легчить комфорт от жжения,
улучшая вкус во рту. Требу
ется лишь поместить сахар
на язык. Повторить реко
мендуем несколько раз в
день.
8. Мята
Способствует облегчению
языка и уменьшению воспа
ления благодаря содержа
щемуся в ней ментолу.

10. Витамин Е
Успокаивающий характер ви
тамина Е обеспечивает мгновен
ный комфорт. Также ускоряет про
цесс заживления, помогая ткани
языка регенерировать.
Откройте капсулу витамина Е.

Вылейте его содержимое на по
верхность языка, распространите
его аккуратно пальцами, чтобы по
крыть всю обожженную область.
Повторять несколько раз в день.

ОБЩИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
Старайтесь избегать теплых
или горячих жидкостей, которые
могут раздражать ожог.
Не стоит употреблять кислые
продукты (такие, как помидоры и
цитрусовые).
Воздержитесь от хрустящей
пищи (картофельные чипсы, орехи
и прочее).

Не ешьте и острых продуктов.
Постоянно пейте холодную
воду, дабы язык и рот были увлаж
нёнными.
Употребляйте леденцы и же
вательную резинку, чтобы стиму
лировать слюноотделение.
Избегайте алкоголь и продукты
с алкоголем, так как они могут
раздражать слизистую рта.
Если вы не заметили суще
ственного улучшения вашего со
стояния, немедленно идите к
врачу.
И напоследок! Избежать ожога
языка совсем несложно: будьте
более терпеливы и не пытайтесь
есть очень горячую еду. Особенное
внимание стоит обратить на горя
чую жидкость: она быстро распро
страняется, успевая нанести боль
ший урон любой части тела. И
помните, что еда, разогретая в
микроволновой печи, внутри не
сравненно более горячая, нежели
снаружи!
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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.
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Сергей

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

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ
ЛЕПЕШКИ • ТОКИ • ЛАВЗ
САМБУСА С РАЗЛИЧНЫМИ ОВОЩАМИ
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ВАРЕНЬЯ
МАРИНАДЫ
И НАПИТКИ
Принимаем Credit Cards
и Фудстемпы
•
•
•
•

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100
4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЗЕВО ЮСУПОВОЙ БАТ ХЕДВО
5 ноября 2017 года исполняется 30 дней, как покинула этот мир наша дорогая,
любимая мама, бабушка, прабабушка, свекровь Юсупова Зево бат Хедво.
Наша мама ушла из жизни, оставив всех нас
с разбитыми сердцами и незаживающей раной
в душе. Потеряв её, мы лишились душевного
тепла, поддержки и понимания.
Мы лишились материнской любви.
Зебо Юсупова родилась 16 июля 1939 года в
г. Шахрисабзе (Узбекистан) в уважаемой рели
гиозной семье раввина Нисима Юсупова и Хедво
Муратовой.
Она успешно оканчивает среднюю общеобра
зовательную школу, и затем поступает на фило
логический факультет Тадж ГУ. К сожалению, по
семейным обстоятельствам, она была вынуждена
вернуться из Душанбе в Шахрисабз. Здесь она
начинает свою трудовую деятельность кассиром
и бухгалтером в строительной организации
РСУ20.
Мама проработала в этой организации до
иммиграции в Америку. За время работы снискала
большое уважение как среди своих сотрудников,
так и среди руководителей этой организации.
Мама была богобоязненной, строго соблюдала
еврейские законы и обязательно кашрут. Всегда
с радостью отмечала все еврейские праздники,
была чистоплотной, гостеприимной хозяйкой –
наш дом был полон гостей. Она являлась при
мером для своих снох, детей и внуков. Мама от
личалась большой добротой, отзывчивостью,
была жизнерадостной, и сердечно относилась
ко всем людям.
В 1959 г. она вышла замуж за нашего отца
Давида hа Коэна Рубинова, работавшего на
чальником отдела снабжения РСУ 20 города
Шахрисябза..
Они создали прекрасную, крепкую, бухарско
еврейскую семью. Всвышний одарил их че
тырьмя прекрасными сыновьями: Яковом, Си
монтовом, Рошелем и Юхоем, которым они дали
хорошее образование и воспитание.
Наши родители прожили в любви и согласии
более 50 лет, разделяя радости и трудности
жизни, помогали родителям, поддерживали брать
ев и сестер. Они приобрели большой и красивый
дом в центре еврейского квартала – единствен
ный, который сохранился в Шахрисабзе после
сноса старого города. Здесь проходили все наши
семейные торжества, отмечались еврейские
праздники.
Мама была прирожденным педагогом, и при
нимала активное участие в воспитании и обуче
нии не только своих детей, но и внуков и пра
внуков.

Светлая память о нашей любимой матери
навечно сохранится в наших сердцах.
Семья Рубиновых благодарит Конгресс и
Центр бухарских евреев, газету The Bukharian
Times, лидеров общины, синагогу «Бет Гавриэль»,
раввинов, певцов, хазанов, друзей за моральную
и духовную поддержку, помощь в организации
и проведении похорон, и последующих первых
семи дней авелут, а также участие в поминках
семи дней со дня кончины нашей безмерно лю
бимой матери.
Ваше внимание и личное присутствие, нек
рологи в газетах и журналах, сопричастность к
нашему горю, не остались бесследными, они
будут навеки вписаны золотыми буквами в наши
сердца, останутся в памяти семьи и потомков.
Барои тасаллияти дӯсти шоирам
Рошель Рубинов

МОДАР ФАРИШТА БУД
Модар фаришта буд фақат болу пар надошт,
Шояд, ки дошт болу пар, аммо хабар надошт.
Ё дошт огаҳӣ зи пару боли хеш, лек,
Майли ҷудо шудан зи ману аз падар надошт...

1939

2017

Она обладала прекрасным голосом и знала
мелодии бухарскоеврейских песнопений – нигуни
бухори.
Любовь к музыке и пению передала своим
сыновьям. Она знала и разбиралась глубоко в
поэзии, читала по памяти на узбекском и тад
жикском языках стихотворения знаменитых поэ
тов Востока – Рудаки, Фирдауси, Омара Хайяма,
Хилоли, Навои, Махтумкули, Машраб, Ильяса
Маллаева.
В 1995 г. она иммигрировала в Америку и
продолжала вести активный образ жизни. С пер
вых дней пребывания в новой стране она жила
с сыном Рошелем.
Смерть нашего отца, Давида Рубинова (1937–
2011), с которым мама прожила в любви и со
гласии более полувека, стала большим ударом
для неё.
Проводив в последний путь мужа, она никак
не могла свыкнуться с мыслью о его кончине…
Мама ушла из жизни так же достойно, как и
прожила свою жизнь.

Дар кӯдакӣ ба модари худ хостам барам,
Як ҳадя, лек ҷайби ман он лаҳза зар надошт.
Зар ёфтам ба гоҳи ҷавониву он замон,
Ҷуз ишқи ёр сина ҳавои дигар надошт,
Вақте ба ёди ҳадя фитодам, ки модарам,
Рӯи лабаш ба ғайри "видоъ эй писар" надошт...
Модар фаришта буд, пари худ кушода рафт,
Азбас илоҷ пеши қазову қадар надошт.
Модар фаришта буд, дақиқан фаришта буд,
Ҳатто ба дӯш болу паре ҳам агар надошт.

Шоира Рахимҷон,
НьюЙорк  Душанбе

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие: брат Ахарон – Лида;
дети Яков – Ксения, Симонтов – Малка,
Рошель – Светлана, Юхой с семьями
Ранее объявленное проведение поминок
в ресторане «Тройка» переносится
в Центр бухарских евреев

Поминки первого месяца состоятся в воскресенье, 5 ноября 2017 года,
в 6 часов вечера в Центре бухарских евреев по адресу:
106-16 70 Avenue Forest Hills, NY 11375, 3-й этаж.
Шаббат — в пятницу вечером, 3 ноября и в субботу, 4 ноября в ресторане Amadeus
Адрес: 64-25 108 St Forest Hills, New York 11375.
Телефоны для справок:
Рошель 718-809-9554, Яаков — 347-866-2299, Ксения 347-682-9143
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ КАЛОНТАРОВА ГАВРИЭЛА БЕН ПАНИР
Наша большая и дружная семья
потеряла человека, который являлся
гордостью не только нашей семьи,
но и всего нашего авлота и бухар
скоеврейской общины. Человек
эпоха, участник Великой Отечествен
ной войны, великий труженик, муд
рый наставник и очень доброжела
тельный человек.
Наш папа родился 21 октября 1923
г. в семье Ёсефа Калонтарова и Панир
Матаевой, у которых, помимо млад
шего, Гавриэла, было еще 7 детей.
Это братья Юно, Михоэль, Ильёу и
сёстры Соро, Яфо, Хано, Михал. В
1934 г. в семью пришла первая и, к со
жалению, не последняя беда: умер де
душка Ёсеф в возрасте 48 лет. Непо
сильная ноша легла на хрупкие плечи
бабушки, но она смогла достойно вы
растить своих детей.
В 1938 г., после окончания школы,
папа поступил в Таджикский универ
ситет. Но жизнь вынудила его бросить
учебу и пойти работать. Он экстерном
заканчивает ФЗУ и становится работ
ником связи, стараясь облегчить долю
мамы, как и остальные дети. В 1939 г.
скоропостижно умерла сестра Хана в
возрасте 23 лет, но и это
не сломило волю семьи.
В то же время в армию
были призваны братья
Михоэль и Ильёу и муж
сестры Яфо Рибихай.
В 1942 в возрасте не
полных 19 лет (в самый
разгар войны) папа был
призван на фронт. До
рогами ада в эти страш
ные для страны и всего
человечества годы наш
папа прошел от Воро
нежа и Сталинграда че
рез всю Европу – Вен
грию, Румынию, Чехо

1947г. Его братья и муж сестры оста
лись на поле брани навсегда.
В 1948г судьба связала папу с на
шей неповторимой мамой – Ривой Ле
виной. Становление семьи проходило
в тяжелые послевоенные годы, но это
только укрепляло преданность супру
гов друг другу. Семья пополнилась
дочерьми Раей и Софой, сыном Се
мёном. Воспитанные и образованные
дети стали опорой родителям. Более
40 лет папа проработал на Регистане,
в первом почтовом отделении связи.
Его знали и любили все, кому при
шлось с ним работать.
В 1994 году родители иммигриро
вали в США. За эти 23 года он много
путешествовал с детьми по Америке,
неоднократно посещал святую землю
– Израиль.

21 октября 1923 —
28 октября 2017
(8 Хешван)
словакию. Победу он
встретил в мае 1945г. в
Австрии, пройдя через тя
желейшие бои, в которых
получил ранения, неодно
кратно попадал в окру
жение.
За храбрость и му
жество награжден ор
денами и медалями
СССР, а также личными
грамотами Верховного
главнокомандующего
страны.
Из семьи только один
папа вернулся в родной
Самарканд. Это было в

Папа прожил с нашей мамой 69
с половиной лет!
Он ушел от нас в мир иной, оставив
после себя доброе имя, детей, внуков,
правнуков.
Мы благодарны Всвышнему за на
шего папу. Его слова и наставления –
навсегда с нами. Мы склоняем свои
головы перед его светлой памятью.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие:
жена Рива; дети Рая,
Семен – Фаина, Софа – Рафаэл;
внуки, правнуки, племянники,
кудохо, родные и близкие
НьюЙорк,
СанФранциско,
Израиль

7-дневные поминки состоятся 2 ноября 2017г., в 6:30, в ресторане "Амадеус",
по адресу: 64-19 108 Street Forest Hills.
Шави Шаббот и Рузи Шаббот — 3 и 4 ноября 2017г. в ресторане "ХО",
по адресу: 102-55 Queens BLVD, Rego Park.
30 дневные поминки 26 ноября 2017г., в 6:30, в ресторане "Амадеус",
по адресу: 64-19 108 Street Forest Hills.
Контактный телефон: (718) 275-5871
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АБРАМА БАБАЕВА БЕН МАЙРАМ
Посвящается первой годовщине со дня, как ушёл в мир иной наш любимый муж,
отец, брат и дедушка Абрам Бабаев бен Майрам
Невозможно выразить словами глу
бину нашего горя и поверить в то, что
его нет с нами уже год. Прошёл первый,
горький и тяжёлый год с того дня, когда
27 ноября 2016 года, на 84м году жизни
скончался всеми уважаемый, почитае
мый, горячо любимый, близкий, родной
и бесконечно дорогой нам Абрам Бабаев.
Этот год был полон скорби и печали.
Всей своей жизнью он олицетворял добро
и порядочность, безграничную любовь и
внимание к жене, детям, внукам и родствен
никам. Абрам Бабаев прожил долгую, до
стойную жизнь, оставив самое дорогое –
своё доброе имя – в сердцах достойных де
тей и всех, кто его знал.
Он был гордостью семьи Бабаевых, Мо
шеевых и бухарско
еврейской общины.
Ушёл чистый, честный
и светлый человек. Та
ких на свете мало.
Мы всегда будем
помнить о нём, гор
диться им!
Память о нашем
отце, дедушке, брате,
муже всегда будет в
наших сердцах.

Мы низко склоняем головы перед его па
мятью, гордимся им. Он будет служить при
мером для подражания всем нам, оставив
о себе добрую, вечную память в сердцах
людей.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Скорбяшие: жена Рива,
дети Соломон и Яфа, Давид и Мария,
Марина и Гена, внуки, кудохо,
сестра Соня
Благодарим всех, кто разделил с нами
наше горе. Спасибо всем, кто поддержал
нас в этот тяжёлый, скорбный год.
Огромнейшее спасибо нашей бухарской
общине, президенту Конгресса бухарских
евреев США и Канады Борису Кандову, рав
винам Баруху Бабаеву, 3алману Завулунову,
Ицхаку Воловику, Давиду Акилову, прези
денту Центра бухарских евреев Симхе
Алишаеву, Рахмину Некталову, хазану Очилу
Ибрагимову за их моральную поддержку.

1933 — 2016, 27 ноября

Алвидоъ эй нури дидагонам Авромҷонам,
Аз ту гаштам чун ҷудо сад вой ба ҷонам.
Ҳамчун булбул дар қафас охиронам
Хоки поят шуд ба ҷои кўрпаи гарм гўри танг.
Дар зери хок яксон шуди ҳайфи Авромҷонам.
Дар сари қабрат биёям гар наёбам як хабар
Ман ба ки кунам оҳу фиғон ба ғайри хонақо
Дили озурдаи маро бо ашки равонам монду рафт
Тарки ин ҷаҳон карду манрот бо оҳу фиғон якаву
Танҳо монду рафт.

Ты не ушёл, ты с нами вечно,
Сегодня ровно год, как ты ушёл из жизни.
Не заживает в сердце рана,
Хоть столько времени прошло.
Не лечит время, как ни странно.
Боль притупляет лишь оно.
Вот вновь стоит перед глазами,
Как это всё произошло.
Навек – минута расставания,
Всё как в замедленном кино.

Годовые поминки состоятся 15 ноября 2017 года в ресторане «L’Amour»
(бывш. «Ган Эден»).
Шаби шаббот — 10 ноября.
Рузи шаббот и даври зано — 11 ноября 2017 года в том же ресторане.
Контактные тел.: 646-427-8054 — Рива, 917-974-4898 — Марина
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ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ И ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ
СО ДНЯ СМЕРТИ МОЕГО ОТЦА УРИЕЛЯ АМИНОВА
7 ноября исполняется год, как
нет с нами моего отца Уриеля Ами
нова. Папа был единственным сы
ном в семье, где были ещё четыре
сестры. Он являлся для них опорой.
Мой дедушка Маркиэл Аминов по
гиб на войне, и моей бабушке пришлось
воспитывать детей одной в тяжёлые
послевоенные годы. Папа рассказывал,
что, когда ему было 3 года, какойто
мужчина приезжал к ним и держал его
на коленях. Это было единственное,
что он помнил об отце.
У меня воспоминания о папе совсем
другие... Я очень часто вспоминаю от
дельные моменты своего детства.
После моего рождения папа уже ра
ботал руководителем: он был назначен
начальником ремонтностроительного
управления в г. Яване и приезжал до
мой только на выходные дни. Мои пер
вые воспоминания о нём относятся ко
времени, когда мне было 3 года. Я
помню, как любила петь под пластинки
Аллы Пугачёвой, пока папа сидел со
мной в комнате в раздумье – о чём,
мне было не понять.
Время шло. Я и мой брат Марик
росли (мой брат был назван в честь
деда Маркиэлом), нашим воспитанием
занималась мама. Папа был очень сдер
жанным, малоразговорчивым, никогда
не повышал голоса, а если он говорил,
то требовалась идеальная тишина.

17 марта 1941 —
19 ноября 2016
Следующий момент из моей жизни
– я уже была подростком и в этом воз
расте пыталась поставить своё Я. Пом
ню, как мама попросила меня чтото
сделать, но я не послушалась. Тогда
папа встал и побежал за мной, что
было для меня неожиданно. Поймать
меня, конечно, не смог и даже не хотел
(это я поняла уже много лет спустя).
Это был первый и последний paз, когда
папа повысил на меня голос.

В 1988 году, после годовщины смерти
моей бабушки, мы решили уехать в США.
Это был очень тяжёлый период. По при
езде в НьюЙорк папа начал усердно
изучать английский язык, так как он хотел
защитить свой диплом инженера. Это
было нелегко, но его мечты сбылись: он
впоследствии нашёл работу по профес
сии и много лет проработал инженером.
В 1997 году пришло в нашу семью
горе. Мы потеряли моего брата Марика,
а через несколько месяцев после этого
папе поставили диагноз – рак простаты.
В это время мне было 23 года, и смерть
брата была воспринята очень тя
жело не только моими родителя
ми, но и мной. Каждый месяц
после смерти Марика наш дом
был полон родственников, и в
один из этих дней папа мне сказал
о cвoeй болезни. Это был ещё
один шок, которого я не ожидала,
хотя папа и мама успокаивали
меня, что это не так страшно и что с
такой болезнью люди живут долго.
Всётаки смерть брата нанесла на
шей семье большой удар. После моего
замужества и рождения дочери папа
с мамой разошлись по своим дорогам.
Ни одному из нас не было легко в это
время, и каждый воспринимал это как
мог. Мы все собирали разбитые стёкла
в нашей жизни, чтоб както продолжать
жить дальше.

Со временем папа устроил свою
жизнь – нашёл себе спутницу жизни в
лице Светланы Палвановой, которая
была рядом с ним до последних дней
его жизни.
Я благодарна судьбе, что послед
нюю неделю eго жизни была рядом с
ним. Несмотря на своё состояние, он
воспринимал всё оптимистически, успо
каивал меня, говоря, что всё будет хо
рошо, хотя и были моменты, когда мне
давал напутствие.
Через 20 лет после этого диагноза
и борьбы с недугом, 18 ноября про
шлого года, он ушёл в иной мир. Един
ственное, что меня успокаивает, что
он теперь там не одни, и Марик будет
за ним смотреть.
Светлая память о нём будет жить
в наших сердцах всегда.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Большое спасибо от всего сердца
моему мужу Евгению, моим двоюрод
ным сёстрам и братьям Свете. Данилу,
Маргарите, Томе, Жорику и Борику, а
также моей маме Рене. Они все под
держивали меня в трудную минуту.
С прискорбием,
дочь Жанна с семьёй

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ УРИЭЛЯ АМИНОВА

17 марта 1941 —
19 ноября 2016
Прошёл тяжёлый, траурный год
скорби и печали. Но боль утраты не
утихла. Потеря близкого человека –
это всегда трагедия. Мы потеряли
горячо любимого дядю Аминова
Уриэля Маркеловича, который был
нам старшим братом. Он не знал
своего отца, погибшего на войне, и
наш папа был для него как отец.

Жизнь человека измеряется не ко
личеством прожитых лет, а качеством
добрых деяний, совершённых им.
Главными принципами его жизни
были честность, порядочность, спра
ведливость и трудолюбие. Он был че
ловеком слова. Не терпел ложь, лень и
лицемерие.
Всё, чего он добился в жизни, добыто
его упорным трудом. Можно было по
завидовать его стремлению к знаниям.
Приехав в Америку уже немолодым че
ловеком, он пошёл учиться. И это – без
хорошего английского языка. Он упорно
занимался. Мы постоянно видели его
за учебниками. Как же он был счастлив,
когда защитил диплом инженера и до
вольно быстро нашёл работу в Depart
ment of Building! Работал до выхода на
пенсию.
От природы это был сильный духом
человек, оптимист и жизнелюб.
Ему пришлось пережить в своей
жизни много тяжёлых потерь, из которых
самой ужасной была потеря единствен
ного сына и нашего любимого двою
родного брата Марика.

Но жизнь никогда не ставила его на
колени. Это был человек, к которому
можно было прийти за советом и под
держкой. Он умел искренне радоваться
успехам не только своих родных и близ
ких, но и тех, с кем его связывали дру
жеские узы.
Ты не ушёл, ты вечно с нами,
Твой образ в сердце мы храним,
За всё тебя благодарим.
Ты был родной нам человек
И прожил бы, наверно, век,
Но жизнь распорядилась так.
Ведь жизнь жестокая такая,
И никогда в ней нету края,
Но нет, он всё же есть,
А край ужасный – это смерть...
На небесах живут родные души,
Стараются нас оградить от бед.
Их надо только научиться
слушать –
Мы сможем получить от них
совет.
Своё тепло нам с неба посылают,

К нам прикоснувшись
солнечным лучом,
Когда нам плохо, и они страдают
И с нами плачут проливным
дождём.
А яркою звездою загораясь,
Нам освещают жизни
трудный путь.
И солнце сверху смотрит,
улыбаясь,
Когда нам удаётся чтонибудь.
По ним тоска нас
очень часто душит,
Когданибудь и мы уйдём туда.
На небесах живут родные души…
Молитесь же за них хоть иногда!
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Скорбящие:
племянники и племянницы

Годовые поминки состоятся 7 ноября 2017 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «L’Amour».
Шаби шаббот — 3 ноября 2017 года, в 7 часов вечера, в ресторане «Vstrecha».
Контактный тел.: 1347-872-8941 — Тома
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