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В Москве, в помещении большого Молельного зала
Московского еврейского общинного центра (МЕОЦ)
прошел праздник бухарской еврейской общины Моск
вы – Симхат Тора 5778, собравший более двухсот
членов общины и гостей.
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Главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев вручил Давиду Акилову
сидуры, подаренные Ольгой и
Леви Леваевыми.

Раббай М. Волков прикрепил мезузу
вместе с раввином Д.Акиловым.

1 ноября, в доме раввина
Давида Акилова (8567, 67 Road,
Rego Park) состоялось торже
ственное открытие синагоги
Beth Knesset Rabbi Akilov, с
внесением нового свитка Торы.

Фото Мерика Рубинова
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MORTGAGES.
PURCHASE & REFINANCE

UNIQUE DESIGN:
ÊÓÕÍÈ, ÃÐÀÍÈÒ, ÄÂÅÐÈ, ÎÊÍÀ
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

ASTOR BROKERAGE, LTD:
ÄÎÌÀ ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ!

RAINBOW SUPPLY OF NY:
ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÀß ÎÁÓÂÜ
ÄËß ÄÈÀÁÅÒÈÊÎÂ

«STONE PRO CENTER»:
ÏÀÌßÒÍÈÊÈ

718-969-7100 c.7

718-577-0077 c.7

917-225-4604 c.13

718-337-0190 c.40

718-277-7577 c.49
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НЕ ДАТЬ ЛЮДЯМ
СОСТАРИТЬСЯ –
В ЭТОМ СОСТОИТ ИСКУССТВО
ЦЕНТРА "ДОЛГОЛЕТИЕ"!

The Bukharian Times

REGO PARK
SENIORS CLUB

Центр
"ДОЛГОЛЕТИЕ"

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

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

718-459-2555

И ВНОВЬ НОЯБРЬ
КРЫЛЬЯ РАСПРАВЛЯЕТ,
УНЫЛЫМ ДНЁМ ВСТРЕЧАЯ
НОВЫЙ ДЕНЬ

РАСПИСАНИЕ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ ноября 2017 года
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

26 НОЯБРЯ МЫ ОТМЕЧАЕМ ПЕРВУЮ ГОДОВЩИНУ ЦЕНТРА " ДОЛГОЛЕТИЕ"
ПРАЗДНИЧНОЕ ЗАСТОЛЬЕ, ВЫСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ПОСИТИТЕЛЕЙ,
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА, РОЗЫГРЫШ ЛОТОРЕИ.
МЫ СПЕШИМ ПРИГЛАСИТЬ НОВЫХ ДРУЗЕЙ К НАМ,
С ПОДХОДЯЩИМИ ВИДАМИ СТРАХОВОК.

718-459-2555

gbnmhŠe )Šna{ g`ohq`Š|q“:
h ononkmhŠ| jprc m`xhu dprgei. leqŠ` ncp`mh)em{.

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

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

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ËÅÊÀÐÑÒÂ

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

БЕСПЛАТНО

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

ДЛЯ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ:
•
•
•
•
•

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÈ
ÓÑËÓÃÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ
ÏÅÐÅÑÛËÊÀ ÔÀÊÑÎÂ
ÁÎÍÓÑ ÊÀÐÒÛ
NO FEE MONEY

DELIVERY
COPIES
NOTARY PUBLIC
FAX SERVICE
REWARD CARDS
ORDERS

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÌÅÄÈÊÅÉÄ
È ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÎÊ
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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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В Москве, в помещении
большого Молельного зала
Московского еврейского об
щинного центра (МЕОЦ) про
шел праздник бухарской
еврейской общины Москвы
– Симхат Тора 5778, собрав
ший более двухсот членов
общины и гостей.
Вечер открыл и вел гость
из Израиля певец и ведущий
Валерий Давыдов. Первым на
сцену был приглашён президент
Конгресса бухарских евреев
России и СНГ Яков Левиев, ко
торый пояснил, что, по обычаю
бухарских евреев, помимо
праздника Симхат Тора по дате
еврейского календаря, община
проводит также торжественный
вечер, посвященный Симхат
Торе в другой согласованный
день, когда нет шаббатных
ограничений и можно привлечь
талантливых музыкантов, ар
тистов, использовать технику,
инструменты, микрофоны и т.д.
Право на финансирование этих
вечеров приобретается на тен
дерной основе.
В этом году победителями
конкурса стали хатаны Вячеслав
Шаулов, Рами Михаэли и Со
ломон Кайков, которых Яков
Левиев пригласил на сцену и
выразил им глубокую благодар
ность за активное участие в
жизни общины и многолетний
ежегодный вклад в финансиро
вание этих торжественных вече
ров. Затем от имени Конгресса
бухарских евреев России и СНГ
были поочередно зачитаны и
вручены каждому из хатанов
благодарственные грамоты.
Яков Левиев высказал слова
искренней благодарности пре
зиденту Всемирного конгресса
бухарских евреев гну Льву Ле
ваеву за все то, что он делает
для бухарскоеврейского народа
и всего мирового еврейства, и
под громкие аплодисменты на
сцену были приглашены Лев
Леваев и главный раввин Рос
сии Берл Лазар. Гн Леваев в
своем выступлении рассказал
некоторые выдержки из недель
ной главы Торы и поблагодарил
хатанов за их многолетний
вклад в укрепление и развитие
общины. Раввин Лазар также
поблагодарил хатанов, расска

зал некоторые выдержки из
еврейских мудростей и высоко
оценил особенности бухарских
евреев, сохраняющих себя,

The Bukharian Times
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ПРАЗДНИК БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКОЙ
ОБЩИНЫ МОСКВЫ
грамму вечера украсили тем
пераментные, разрывные кав
казские танцы джигитов, вы
ступавших в красивых нацио
нальных костюмах, в бурках, с
кинжалами и саблями. В вечере
участвовал победитель про
граммы «Голос» израильский
певец Влади Блайберг, а также
участник «Голоса» тенор Заали
Саркисян. Очень понравилась
собравшимся гостям игра на
скрипке в исполнении Яниса, а
также игра на кларнете армян
ского исполнителя Норика. Рав
вин Бер Лазар подарил вечеру
выступление двух замечатель
ных певцов из США. Хатан Вя
чеслав Шаулов также украшал

свои традиции в любом уголке
мира.
От имени хатанов выступил
Рами Михаэли и, выразив ра
дость и гордость за то, что он

стоит в ряду хатанов, сердечно
поблагодарил общину, гна Ле
ваева, раввина Лазара и всех
собравшихся гостей.
Далее на сцену были при
глашены послы трех государств:
посол Израиля Гарри Корен, по
сол Узбекистана Бахром Аш
рафханов, посол Таджикистана
Иммомудин Мирзоев. Пригла
шая на сцену послов, Яков Ле
виев выразил благодарность
Всвышнему за то, что наши
страны живут в мире, дружбе и
согласии. «Израиль,  продол
жал Яков Левиев,  для всех
нас евреев является историче
ской родиной, и мы ее безмерно
любим, ценим, дорожим и гор
димся ею. Таджикистан и Узбе
кистан – это земля, где мы ро

дились, которая нас взрастила,
где мы получили свое станов
ление, там живут наши братья,
это наш язык, наши традиции и
наша многовековая совместная
история». Послы трех незави
симых братских государств сер
дечно и тепло поблагодарили
бухарское еврейское сообще
ство за приглашение их к уча
стию в торжестве, передали от
народов своих государств ис
кренние заверения в братстве
и дружбе, выразили добрые и
светлые чувства в адрес всего
бухарского еврейства.
Гостями праздника были так
же израильтяне, хазан Барух
Давыдов с супругой, подарив
шие торжеству красивые изра
ильские песни. Культурную про

культурную часть вечера, даря
собравшимся много приятных
сольных песен. Некоторые гости
принимали активное участие в
танцах, было приятно слушать
красивую экзотическую восточ
ную музыку и наблюдать за за
жигательными и темперамент
ными участниками вечера.
Зал был торжественно укра
шен букетами цветов, красивы
ми свечами, вкусной и богатой
пищей. Праздничные угощения
завершились подачей тради
ционных шашлыков и бухар
ского плова. Зрелище было яр
ким и запоминающимся. Празд
ник успешно состоялся!
Конгресс бухарских
евреев России и СНГ

www.bukhariantimes.org
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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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НОВОЙ СИНАГОГЕ –
НОВЫЙ СВИТОК ТОРЫ

Вечером, 1 ноября 2017
года, в доме раббая Давида
Акилова ( 8567, 67 Road, Rego
Park) состоялось торжествен
ное открытие синагоги Beth
Knesset Rabbi Akilov, с вне
сением нового свитка Торы.
Сефартой прошел радостно
и торжественно.
Специально для этого ра
достного события в Израиле
был написан свиток Торы, ко
торый и был подарен прихожа
нам синагоги. Инициатором это
го богоугодного дела была се
мья Светланы Меерхаевны Ис
хаковой. Свиток Торы посвящен

памяти ее отца Меерхая бен
Балор Исхакова и ее сына Ни
сима ха Коэна бен Сивье Ис
раилова.
Вечером у дома рабая Да
вида Акилова собралось более
ста прихожан. А затем под звуки
карная и сурная, под всеобщее
ликование в синагогу был вне
сен свиток Торы, помещенный
в сияющий золотом футляр. В
этом радостном и светлом со
бытии приняли участие Главный
раввин бухарских евреев США
и Канады Барух Бабаев, а так
же раввины Моше Волкин,
Моше Абрамов, Шломо Ниса
нов, Иосиф Акилов и другие.
Раввин Барух Бабаев, по
здравляя прихожан и раббая
Давида Акилова с этим радост
ным днем в жизни их семьи и

общины, сказал:
 Уважаемый раввин Давид
Акилов! Я знал вашего отца
Илюшу Акилова, когда вы еще
жили в Самарканде. Он был
одним из активных духовных
наставников в Средней Азии,
человеком, несшим высоко не
только нашу Тору, но стремив
шегося приобщать к ней многих
евреев, делился своими зна
ниями, являлся примером доб
ропорядочности и благочестия.
Затем рав Барух Бабаев
преподнес в дар синагоге книгу
"Габбай". Интересно отметить,
что эта книга была выпущена
Всемирным конгрессом бухар
ских евреев и предназначена
именно раввинам и габаям си
нагог бухарских евреев. От
имени Леви и Ольги Леваевых

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

А затем наступили
торжественные минуты,
когда, по зову сердца,
многие прихожане с ра
достью подходили к сто
лу с установленным на
нем свитком Торы. Под
звуки восточных мело
дий они по очереди, с
помощью сойфера ра
бая Рахмина Ладаева,
дописывали недостаю
щие буквы в этом Свя
щенном свитке. А на
столах уже витал аро
мат размещенных пре
красных блюд кейтерин
га ресторана "Престиж".
В конце этого радост
ного события все захо
тели сделать памятный
снимок.
Рабай Давид Акилов сказал
собравшимся:
 Я от всего сердца благо
дарю членов нашей общины за

поддержку нашей синагоги и
желаю всем вам счастья и се
мейного благополучия.
 Символично, что открытие
новой синагоги прошло нака

нуне столетия Октябрьского пе
реворота, переврнушего мир с
ног на голову,  сказал главный
редартор газеты The Bukharian
Times Рафаэль Некталов. – В
СССР, стране воинствущего ате
изма ее жертвами стали в пер
вую очередь религиозные люди,
и особенно просвещенный род
Акиловых – носителей высоких
еврейских традиций Самаркан
да и Средней Азии. Самые об
разованные люди общины, ока
зались отрваны о вековых тра
диций нашего народа. Я счаст
лив что в НьюЙорке уже дей
свтуют две синагоги раввинов
Акиловых! Кол хакавод!
Фото автора
синагоге были также подарены
новые сидуры «Бет ха Леви».
Присутствующие рабаи так
же выступили со своими по
здравлениями и пожеланиями
в адрес прихожан и раббая Да
вида Акилова.
Моше Абрамов специально
приехал из Бруклина, и был
счастлив присутствовать на
этом торжестве.
 Это уникальная семья, ко
торой гордятся все самарканд
цы! – сказал он автору строк. –
Начиная от своих предков до
последнего колена  это поко
ления раввинов!

www.bukhariantimes.org
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ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ
В СУДЬБАХ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

Так была обозначена тема
“Крулого стола”, организован
ного главным редактором га
зеты The Bukharian Times Ра
фаэлем Некталовым для об
суждения в кругу членов ре
дакции и интеллектуалов об
щины.
Ведущим являлся доктор фи
лософских наук профессор Ве
лиям Кандинов.
Участников мероприятия
ждал стол с водкой, виски, чер
ным хлебом, солеными огурцами,
селедкой, самбусой и нонитоки.
 Если бы лет тридцать назад
мне сказали, что я буду отмечать
столетие Октябрьского перево
рота, а тогда Великой октябрь
ской революции в Америке, Нью
Йорке, в синагоге, с редакцией
бухарскоеврейской газеты,  то
я бы подумал, что у этих людей
не все в порядке,  сказал Ве
лиям Кандинов. – Но это наша
действительность.

ТРИУМФ ЮЛДУЗ УСМАНОВОЙ
и поэтов, богословов.
 Я люблю вас всех, и эту
прекрасную страну, где трудятся
на благо своих семей мои сооте
чественники!  взволнованно вос
кликнула она.
Президент Бруклина Эрик
Адамс (Eric Adams посетил кон
церт и вручил Почетные грамоты
Юлдуз Усмановой, а также руко
водителю продюсерского центра
Star Entertainment Асе Бургос, Сог
диане Исраиловой, предпринима
телю Бахтиеру Кадырову, а также
Рафаэлю Некталову – президенту
MiRАF Entertainment, издателю га
зеты Zamon Times, главному ре
5 ноября с большим успехом
прошел концерт мегазвезды
современной узбекской эстра
ды, народной артистки Узбеки
стана Юлдуз Усмановой.
Этот концерт был так необхо
дим именно в эти дни, и поэтому
все собрались под знаменами
родных флагов – Узбекистана и
США, чтобы выразить свою спло
ченность и солидарность против
терроризма, и поэтому это собы
тие стало не только частью куль
турного ландшафта НьюЙорка,
где проходят в день тысячи (!)фи
лармонических концертов, музы
кальных представлений, теат
ральных спектаклей, многочис
ленных шоу, но и актом узбек
скоамериканской дружбы, кото
рая занимает свое место в исто
рии новых американцев, иммиг
рантов из Узбекистана.
С приветственным словом к
певице и зрителям обратились
Чрезвычайный и Полномочный
посол Республики Узбекистан в
США Жавлон Абдужалалович Ва
хабов и Постоянный представи
тель Республики Узбекистан при

ООН Бахтиер Неъматжанович Иб
рагимов.
В своем приветствии они по
здравили певицу с успехом, а так
же выразили соболезнование аме
риканскому народу в связи с тер
актом в НьюЙорке.
Юлзуд Усманова горячо побла
годарив послов, отметив, что нет
нации террористов. Есть одиночки,
подставляющие свой народ, но не
ими гордится великий узбекский
народ, подаривший миру ученых

дактору The Bukharuian Times, при
поддержке которого этот вечер
имел свой особый, информацион
ный акцент.
Юлдуз Усмановой была также
вручена Почетная награда от
имени Президента Конгресса бу
харских евреев США и Канады
Бориса Кандова. Награду вручили
вместе с Р. Некталовым извест
ные деятели искусства Узбеки
стана и Таджикистана  певица
Тамара Катаева и режиссер Борис

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

Действительность подтвер
дил главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев, который благословил
всех и, отметив, что идеалы ос
нователей советского государст
ва, включающие и воинствующий
атеизм, не обрели будущего,
предложил поднять тост за наше
настоящее.

Принявшие участие в дис
куссии Роберт Пинхасов, Свет
лана Исхакова, Аркадий Якубов,
Юрий и Татьяна Цырины, Ашер
Токов, Иосиф Калонтаров, Ра
фаэль Норматов, Тамара Катае
ва, Борис Катаев, Михаил Ния
зов, Эдуард и Светлана Катаевы,
Иосиф Шаламаев, выразили раз
ные точки зрения и, в соответ

ствии с ними, должны были:
либо поднять тост (рюмку водки
 если за октябрьскую револю
цию), либо за октябрьский пе
реворот (виски).
 Мне хотелось вместе с Ве
лиямом Моисеевичем Кандино
вым и нашими друзьями в не
формальной обстановке обсу
дить один из краеугольных во
просов ХХ века, но не превра
щать мероприятие в конферен
цию,  поделился со мной своим
намерением Рафаэль Некталов.
Результаты этого мероприя
тия будут вам подробно изложе
ны в очередном номере газеты.
Фото Мерика Рубинова

ДУСТИ МО, МОШЕ АМИН
Ба 80-солагин Моше Аминов
Ту марди беозорй.
Пек хулку атвор дорй,
Ба хурмат сазоворй.
Дӯсти мо, Моше Амин.
Мехрубон набераҳо
Бо модарони зебо,
Атро шрифта туро,
Дӯсти мо, Моше Амин.
Ту доштй ёри қобил.
Аз авлодони асил,
Дар хаёт ҳамроз, ҳамдил.
Дӯсти мо, Моше Амин.
Мактаби миёнаро.
Ҳам ду дорулфунунро,
Тамом намуди аъло,
Дӯсти мо, Моше Амии.

Арзандаи ту ба ин,
Дҳсти мо, Моше Амин.
Зебандаи ба иззат.
Арзандаи ба хурмат.
Ба ишқу ҳам муҳаббат,
Дӯсти мо, Моше Амин.
Бахти ҳамешабаҳор,
Мебахшем ҳазорон бор,
Муборак ҳаштод баҳор,
Дӯсти мо, Моше Амин.
Ёрон бошанд боахдуд,
Хурсанд Завул бехудуд,
Дар им рӯзи таваллуд,
Дӯсти мо, Моше Амин.
МИХОЭЛ ЗАВУЛ

Сохиби имону дин,
Солҳои бисёр бубин.

25уми октябри соли 2017,
ш. НьюЙорк

Катаев, который торжественно
его зачитал: «Награждается
Народная артистка Узбекиста
на Юлдуз Усманова, яркая и та
лантливая певица, внесшая боль
шой вклад в укрепление дружбы
и сотрудничества между народами
США и Узбекистана, а также раз
витие музыкального искусства, со
хранение традиций национальной
узбекской культуры в диаспоре».
Затем они подарили ей песню
на родном языке. Вручение гра
моты было принято с большим
восторгом и энтузиазмом.
От имени офиса Главного ре
визора города НьюЙорка Скатта
Стрингера выступил его помощник
по связям с русскояызчной об
щиной и лидер демократов 45го
округа Бруклина Ари Каган.

Концерт стал не только триум
фом талантливой певицы, но и
вечером узбекскоамериканской
дружбы, который стал лучшим
ответом на теракт. В зале было
много узбекских и американских
флагов, а в заключение концерта
весь зал спел хит о родине Юлдуз
Усмановой.
 Я счастлива снова выступать
в НьюЙорке, в этом прекрасном
зале, среди моих соотечествен
ников и напомнить им о всем,
что мы их любим, гордимся ими
и ждем их возвращения домой, 
сказала на узбекском и русском
языках примадонна узбекской
эстрады.
Мира НЕКТАЛ
Фото Николая Комиссарова
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$9,500

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

ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ ПОРУССКИ

FROM
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$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
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

11 ноября cемья Сергея (Цви) Хаи
мова и Леа (Любовь) Аллаевой провела
обряд бритмилы своему сыну. Сандок
– дедушка новорождённого по отцу Ро
ман (Рахмин) Хаимов. Сандок ришон –
дедушка новорождённого по матери Ру
слан (Рафаэль) Аллаев. Моэль – раббай
Фридман. Поздравили родителей и бла
гословили новорождённого родные, близ
кие, друзья: Рафаэль (Руслан) и Анжела
(Адена) Аллаевы, Рахмин Хаимов и
Светлана Сулейманова, Тамара Катаева,
Юхой и Зоя Аллаевы, Ирина Хаимова,
Георгий Абаев, Джонатан и Мишель Ал
лаевы и другие. Главный раббай бухар
ских евреев Барух Бабаев и хазан Цент
ра Исраэль Ибрагимов создали всем
праздничное настроение своими пре
красными песнями, посвящёнными об
ряду бритмила. От имени руководителей
и работников Центра и Канесои калон
раббай Барух Бабаев поздравил и бла
гословил новорождённого, родителей,
преподнёс им поздравительный серти
фикат, прочитал благословение на вино
и торжественно произнёс имя новорож
дённого. Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.

28 октября, во время проведения
сеудат шлишит, прихожанин нашей си
нагоги Арон Кандинов провёл очередные
годовые поминки своего отца Аркадия
Кандинова.
Аркадий Кандинов родился в 1919
году в г. Коканде, в семье Рафаэля Кан
динова и Имошолом
Кандхоровой. В 1960
году он женился на Ели
завете Завуровой, в бра
ке они имели троих сы
новей. Он работал в си
стеме торговли, был
участником Финской и
Великой Отечественной
войн. В 1984 году поки
нул этот мир и похоро
нен на еврейском клад
бище г. Ташкента. На
поминках выступили:
племянник поминаемого
Симхо Исхаков и сын
Арон Кандинов, которые
рассказали о его добрых
делах. Раббай Барух Ба
баев в память о поми

30 октября провели лекцию для муж
чин и женщин на тему: «Empowering
наемом провёл интересный, содер
жательный урок Торы.

Prayer». Лекцию по приглашению руко
водителей Центра бухарских евреев
проводил раббай cинагоги «Yung Izrael»
на Main Street – Shmuel Marcus. Лекция
была интересной и содержательной. По
завершении лекции лектор ответил на
интересующие вопросы слушателей. По
решению руководителей нашего Центра
каждый понедельник объявлен «The
Spiritual Monday’s», в Центр будут при
глашаться лучшие раббаи и лекторы
Америки и Израиля для проведения лек
ций на разные темы.
24 октября провели траурный митинг
по случаю смерти Шмуэль бен Иосифхай
и Споро Авезбакиевых. Он родился в
1944 году, в городе Ташкенте. В 1968
году женился на Шушане бат Адино. В
1998 году иммигрировал в Америку. Вёл
митинг раббай Давид Акилов. Выступили:
Уриэль Давыдов, Бахор Якубов, Ильяву
Ильяев, Мурдахай Исраилов, которые
рассказали о добрых делах Шмуэля
Авезбакиева.
Руководители и работники Центра,
Канесои Калон выражают свои искренние
соболезнования его детям, внукам, пра
внукам, всем родным, близким и друзьям
покойного.

30 октября во время проведе
ния урока Торы прихожанин нашей
синагоги Маркиел Катанов провёл
очередные годовые поминки своей
матери Мирьям бат Бурхо. Мирьям
бат Бурхо родилась в 1955 году в г.
Самарканде, в семье Мерхая и Бур
хо Якубовых. Она вышла замуж за
Ильича Катанова. В браке они име
ли двоих детей. В 1989 году Мирьям
покинула этот мир и похоронена на
еврейском кладбище г. Самарканда. На
поминках выступили: братья поминаемой
Алик и Яша Якубовы, сын Маркиэль, ко
торые рассказали о её добрых делах.
Раббай Барух Бабаев в память о по
минаемой провёл интересный, содер
жательный урок Торы.

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора

Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке,
цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы,
и для бармицвабоя,
и т.д.
Для подробной
информации звоните
по телефону:
(917) 6003422,
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com
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One of A Kind Home featuring 6 Bedrooms Including Master Suite,
Plus A Finished Basement. EatInKitchen Renovated Just Months Ago
With New Appliances And Jerusalem Stone Countertops and much
more...
Come Experience The Complete Renovation Of This SemiDetached
Center Hall Colonial With Enclosed Yard And Balcony In Person!
For more information please call Amira 9172254604
or email amirarubin@gmail.com

ЛЕПЕШКИ • ТОКИ • ЛАВЗ
САМБУСА С РАЗЛИЧНЫМИ ОВОЩАМИ
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ВАРЕНЬЯ
МАРИНАДЫ
И НАПИТКИ
Принимаем Credit Cards
и Фудстемпы
•
•
•
•
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22 октября в НьюЙорк при
была делегация Общества
дружбы «УзбекистанАмерика»,
которая была приглашена Кон
грессом бухарских евреев США
и Канады на IV международную
конференцию «Узбекистан на
новом этапе развития реформ».
Эти конференции стали прово
диться в Республике после вы
боров 2016 года, когда прези
дентом страны был избран
Шавкат Мирзиёев.
В аэропорту Кеннеди узбекс
кую делегацию – М.Икрамова,
Р.Карлибаеву и Ф.Бекова – встре
тили координатор Конгресса бу
харских евреев США и Канады
Рафаэль Некталов и председа
тель комитета по культуре режис
сер Борис Катаев. К сожалению,
по уважительной причине не смог
прилететь в НьюЙорк председа
тель Общества дружбы «Узбеки
станАмерика» профессор Ш.Си
рожиддинов.
Гостей из Узбекистана сразу
же привезли в Квинс, в Форест
Хиллз, и угостили узбекским пло
вом в ресторане «Да Микелле»,
там же детально обсудили про
грамму их визита. А она была
весьма насыщенной. Если при
нять к сведению, что они находи
лись в НьюЙорке в общей слож
ности 100 часов, можно понять,
как были заняты участники кон
ференции.
Особенность Четвертой кон
ференции заключалась в том,
что в ней впервые принимали
участие, наряду с послами, се
натор Алишер Курманов, в про
шлом посол Узбекистана в Вели
кобритании, находившийся с ви
зитом в США. Он возглавил эту
делегацию как председатель Ко
митета Сената по вопросам меж
дународных отношений, внешне
экономических связей, иностран
ных инвестиций и туризма. В свя
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ТВОРИТЬ ДОБРЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ВО ИМЯ БУДУЩЕГО
К итогам встречи делегации Узбекистана в Нью-Йорке

Посол Узбекистан в США Ш. Вахобов
и М. Миллер – JCRC NY

Как известно, с 22 по 25 октября в НьюЙорке, по приглашению Конгресса
бухарских евреев США и Канады, находилась представительная делегация
Общества дружбы «Узбекистан – Америка» во главе с Алишером Курмано
вым – Председателем Комитета Олий Мажлиса Республики Узбекистан по
международным делам, международным экономическим отношениям, инве
стициям и туризму.

Памятный снимок с советом директоров American Jewish Committee NY

Менг, представляющей интересы
нашего округа в Конгрессе США.
Утром 23 октября наши гости
А.Курманов, Постоянный предста
витель Республики Узбекистан при
ООН Б.Ибрагимов, члены обще
ства «УзбекистанАмерика» М.Ик
рамов, Р.Карливаева и Ф.Беков
вместе с делегацией Конгресса
бухарских евреев США и Канады
– Б.Кандовым, Р.Некталовым,
Б.Катаевым и Р.Кайковым – посе
тили офис Г.Менг во Флатбуше.

CONGRESSWOMAN
GRACE MENG

деятельностью общества дружбы
«УзбекистанАмерика», направлен
ной на развитие народной дип
ломатии, сотрудничество в этой
сфере с Конгрессом бухарских
евреев США и Канады.
На прощание Борис Кандов
преподнес госпоже Менг красивый
узбекский халат, который она сра
зу же примерила и сфотографи
ровалась на память.
 Мне приятно, что в Узбеки
стане проводится такая широко
масштабная работа по реформам
экономической и политической
системы,  отметила конгрессву
мен и добавила: – Я в течение
многих лет поддерживала про
граммы по сохранению кладбищ,
и меня радует тот факт, что в этой
стране нет актов вандализма.

От имени JCRC гостей привет
ствовал исполнительный вицепре
зидент Майкл Миллер – человек,
весьма авторитетный не только в
мире общественной еврейской ра
боты, но и в правительственных
кругах США и других стран. Он рас
сказал о более чем 40летней дея
тельности JCRC, в т.ч. и вкладе в
движение за освобождение совет
ских евреев. Особенно он остано
вился на современной программе
работы JCRC по глубокому вовлече
нию общин выходцев из бывшего
СССР в жизнь американской еврей
ской общины и показал на примере
взаимодействия с бухарскоеврей
ской общиной механизм этой работы.
Он отметил активное участие
общины бухарских евреев в со
трудничестве с JCRC (проведение
парадов в поддержку Израиля,
политических митингов обще
ственности).
Затем члены Совета дирек
торов Дина и Джонатан Лидер,
Рада СумареваУкраинская, Арон
Борухов, сотрудники организации

Сюзен Грин приветствует гостей
из Узбекистана – членов общества
"УзбекистанАмерика"

JEWISH COMMUNITY
RELATIONS COUNCIL
OF NEW YORK
Во вторник, 24 октября, в
программе участников конферен
ции были намечены три встречи,
и, несмотря на то, что проходили
в разных частях мегаполиса, они
прошли точно в указанное время
и довольно результативно.
Конгрессвумен Грейс Менг с делегацией Узбекистана приняла
Утром гости имели возмож
подарок от президента КБЕ США и Канады Бориса Кандова
ность встретиться с Jewish Com
munity Relations Council of New
York (JCRC NY) – одной из веду
Грейс Менг является не просто щих организаций НьюЙорка.
зи с этим Борис Кандов выстроил
программу так, чтобы гости не нашим представителем в Конгрес
В JCRC состоялся большой
только познакомились с общиной се США, но и большим другом об разговор между группой членов
бухарских евреев, участвовали в щины бухарских евреев НьюЙорка. Совета директоров и членами де
конференции, но и встретились Она всегда в курсе наших проблем, легации Узбекистана.
с американскими политиками, поддерживает культурнопросве
Михаил Немировский, дирек
важными общественными еврей тительские программы, еврейские тор по связям с русскоязычной
скими организациями и их лиде организации, школы, выделяет общиной JCRC NY в своем ре
средства на охрану синагог.
рами.
портаже написал:
Гости ознакомили Менг с ра
Первой была обозначена
“Делегация была весьма пред
встреча с конгрессвумен Грейс ботой парламента Узбекистана, с ставительной. В нее вошли посол

Памятный снимок с членами Совета директоров JCRC NY

Узбекистана в США Жавлон Ваха
бов, постоянный представитель Уз
бекистана в ООН Бахтиёр Ибраги
мов, Генеральный консул Респуб
лики Узбекистан в НьюЙорке За
фар Каюмов, ректор Ташкентского
университета, председатель Об
щества дружбы "Узбекистан – США"
Шухрат Сирожиддинов и другие”.

Сюзен Грин, Михаил Немировский,
Грегори Штракс сообщили допол
нительные подробности. Особен
но актуально для гостей прозвуча
ла тема межэтнического взаимо
действия и деятельности JCRC
в этом направлении.

Перенос на стр. 18
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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

^^^ÄKLSPZJHYLVYN
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SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA

Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services
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В первый четверг ноября
криптосообщество всего мира
в очередной раз затаило ды
хание — стоимость биткоина
на цифровых торгах достигла
исторической отметки в $7300.
Небывалая динамика застав
ляет задуматься о причинах
такого резкого роста, а также
о возможных последствиях
для представителей крипто
бизнеса.
На сегодняшний день тому,
что курс основного криптоактива,
выросший за два года в 10 раз,
продолжает бить рекорды роста
буквально каждую неделю, мы
обязаны следующим событиям
и факторам.
Вопервых, из Чикаго приле
тела горячая новость о том, что
крупнейшая в мире фьючерсная
биржа CME Group объявила о
планах запуска криптовалютных
деривативов до конца года. Ре
шение вызвано очевидным по
вышением интереса клиентов
биржи к бурно развивающемуся
рынку. Фьючерсы на биткоины
— это твердое и весьма одно
значное свидетельство того, что
биткоин покоряет традиционных
инвесторов. На фоне этой но
вости и ожидания деривативов
курс просто не мог не совершить
очередной скачок.
Вовторых, нельзя забывать
про азиатских игроков, чьи дви
жения неизбежно влияют на
криптономику в целом и кривую
курса в частности. После про
шедшего недавно XIX съезда
Компартии Китая появились слу
хи, что Поднебесная наконец от
кажется от биржевых ограниче
ний и снимет запрет на торговлю
криптовалютами в паре с юанем.
Биржи OKex и Huobi Pro также

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

ПРЫЖОК В ВЫСОТУ. ПОЧЕМУ БИТКОИН
СТОИТ ДОРОЖЕ $7000 И ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

пообещали запустить аналогич
ную торговлю. После запрета на
ICO и явную демонстрацию конт
роля китайских властей в этой
сфере подобные изменения в
регулятивном секторе и под
ключение азиатских бирж стали
спонсорами роста биткоина.
Втретьих, на стороне биткои
на — спекулятивный фактор. Учи
тывая, что криптовалютный рынок
печет коины, как горячие пирожки,
на фоне падения многочисленных
альткоинов биткоин натурально
показывает стремительный рост.
Инвесторы перекладываются в
растущий актив, обращаясь к бит
коину, и неизбежно подталкивают
его цену все выше и выше. Не
забываем и о тех, кто еще недавно
ставил на понижение, а сегодня
вынужден закрывать свои корот
кие позиции.
Наконец, ближайший прогноз
похож на межсезонье за окном.
В ноябре мы ожидаем коррек

цию на рынке. Многие, кто от
давал предпочтение биткоину
даже при цене $34 тысячи, вот
вот зафиксируют свою прибыль
перед предстоящим хардфорком
биткоина SegWit2x. Он намечен
на 15 ноября и вызывает огром
ные споры в криптосообществе.
Чего ждать от рынка крипто
валют?
Кто виноват — относительно
понятно, а вот что делать? Как
подобный прыжок в высоту до ис
торического максимума отразится
на уже существующих игроках
криптобизнеса, кроме учащения
сердечного пульса и выброса ад
реналина в кровь и на рынок?
Все зависит от того, на каком
поле игрок и какая на нем фор
ма. Криптофондам, или же крип
тофондовым площадкам вроде
нашего, рост биткоина лишь на
пользу — неизбежно происходит
выгодный нам всплеск операций,
большое количество ежеднев

ных вводов, выводов, обменов.
Этот же фактор — растущее
число операций, а следователь
но комиссий — играет на руку
электронным кошелькам, бир
жам, брокерам и обменным сер
висам.
Неплохо себя чувствуют и
те фонды, большая часть акти
вов которых сегодня находится
в биткоине. Если они могут спе
кулировать быстро, точно — в
чем иногда приходится сомне
ваться — то и рост будет зави
сеть от скорости операций.
Кто же оказался среди не
довольных ростом биткоина? В
первую очередь — компании,
которые уже провели ICO и тор
гуются на криптобиржах. Изза
скачка роста они видят большой
спад в цене их токенов, отчего,
соответственно снижается и ка
питализация.
Тем, кто проводит ICO в эту
минуту, резкий рост биткоина
также не идет на пользу. Напри
мер, сегодня биткоин стоит
$7000 и они соберут миллион,
а завтра, после коррекции, цена
опустится до $5000 — в этом
случае капитализация обрушит
ся, как старый сарай, как и стои
мость проектов в долларах.
В целом, профессиональные
игроки в условиях высокой во
латильности крипторынка и ли
хих коррекционных скачков ста
раются максимально сбаланси
ровать портфель и избежать
убытков.
Владимир Смеркис

кабрьских фьючерсов на аме
риканскую нефть WTI увеличи
лась на 0,54 процента, до 55,95
доллара за баррель.

5 ноября в Саудовской Ара
вии разбился вертолет, на его
борту находились член коро
левской семьи принц Мансур
бен Мукрин и несколько чи
новников административного
округа Асир.
В тот же день в королевстве
арестованы 11 принцев и ряд
действующих и бывших ми
нистров, в том числе один из
богатейших людей мира Аль
Валид бин Талал.
cursorinfo.co.il
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—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû

РЕЗКОЕ ПОДОРОЖАНИЕ НЕФТИ
ИЗ-ЗА СОБЫТИЙ В САУДОВСКОЙ АРАВИИ
Нефть Brent подорожала
до 62,81 доллара за баррель
на фоне сообщений об аре
стах членов королевской се
мьи Саудовской Аравии и
гибели высокопоставленных
чиновников страны в авиа
катастрофе.

По информации на 14:00
мск понедельника, 6 ноября,
североморская смесь Brent на
лондонской бирже ICE стоила
62,45 доллара за баррель
(плюс 0,63 процента по сравне
нию с закрытием предыдущей
торговой сессии). Цена де
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зал корреспонденту Daily News
38летний Башир Шархан, про
давец из бакалейной лавки
Kenny Deli & Grocery, располо
женной поблизости. – Я услы
шал два или три выстрела сна
ружи и выбежал, но не могу
сказать, что увидел чтото не
обычное».
Моррисону удалось вы
браться из машины и пройти
несколько шагов, прежде чем
он рухнул на тротуар. Медики
доставили потерпевшего в
Джамейкагоспиталь, где он
вскоре умер.
Свидетели показали поли
ции, что за несколько минут до
стрельбы у Моррисона был ко
роткий разговор со своим убий
цей на тротуаре. Стрелок ото
шел от Моррисона, но через
несколько секунд обернулся и

выстрелил в него. Моррисон уже
сидел в «Тойоте».
Потерпевший, который про
живал примерно в четырех
кварталах от места своего рас
стрела, был арестован 26 раз;
последний раз – совсем не
давно, в январе, по обвине

ВОДИТЕЛЬ РАЗДАВИЛ ПОДРОСТКА НА ХЭЛЛОУИН
Против 50летнего водителя
из ЛонгАйленда были выдви
нуты обвинения в тяжелых ра
нениях подростка, которые на
нес ему обвиняемый, находясь
за рулем своей машины вече
ром, в праздник Хэллоуин.
Окружной прокурор Квинса
Ричард Браун объявил в про
шлый четверг, что Кит Ричард
был привлечен к ответственности
по обвинениям в попытке убий
ства, оставлении места аварии
без сообщения о серьезной фи
зической травме, безрассудном
вождении и нападении.
Как полагает следствие, муж
чина из ЛонгАйленда повел свой
серый «ДоджКараван» в сторону
толпы людей, которые в вечер
Хэллоуина швыряли яйца. Кри

стофер Мираба, 17 лет, нахо
дился в толпе. По сообщению
New York Post, Мираба является
жителем ФарРокавэй. Таблоид
также сообщил, что некоторые
из яиц, которые он и его друзья
бросали, разбились о кузов ма
шины подсудимого.
Ричарда обвиняют в том, что
он въехал на тротуар, в группу
людей на перекрестке Джексон
бульвара и 23й стрит около
20:19. Убегая от автомобиля,
подросток пересек бульвар. Во
дитель якобы преследовал под
ростка, сбил его, сдал машину
назад над телом потерпевшего,
а затем снова поехал вперед.
По сведениям прокуратуры,
Ричард остановил свой автомо
биль после того как проехал пол

квартала. Когда один из свиде
телей подошел к «Каравану» и
сказал Ричарду, что тот когото
убил, водитель якобы ответил:
«Такое иногда случается». Ри
чард обвиняется в том, что после
наезда он скрылся с места про
исшествия, даже не попытав
шись оказать помощь.
Мираба в настоящий момент
проходит лечение в медицинском
центре Элмхерста. У него мно
жественные переломы позво
ночника, ушибы легких, перелом
основания черепа, переломы
правой лодыжки и правого бедра,
а также трещины таза.
В случае, если Ричард будет
осужден по всем пунктам обви
нения, следующие 25 лет ему
придется провести в тюрьме.

НЕТ! – РЕКЛАМЕ АЛКОГОЛЯ НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Совет директоров
MTA на прошлой неде
ле принял решение об
устранении рекламы
алкоголя на ньюйорк
ских автобусах, в ва
гонах и на станциях
метро.
Это решение стало
кульминацией четырех
летней кампании, воз
главляемой коалицией,
состоящей из молодежных ор
ганизаций, религиозных лидеров,
работников общественного здра
воохранения, организаций ЛГБТ,
выборных должностных лиц и
заинтересованных граждан. Коа
лиция, получившая название
«Строим безалкогольный тран
зит», или BAFFT, получила одоб
рение более чем 160 организа
ций во всех пяти боро города.
Более 650 000 молодых лю
дей ежедневно пользуются об
щественным транспортом в Нью
Йорке, и новое решение МТА
теперь явится гарантией того,
что дети и молодежь больше не
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СМЕРТЕЛЬНЫЕ ВЫСТРЕЛЫ В СПРИНГФИЛД-ГАРДЕНЗ

Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ шал звуки стрельбы, – расска

Как сообщила полиция, 38
летний житель Квинса был
смертельно ранен рано утром
в субботу, когда он находился
в автомашине. Выстрел был
произведен прохожим, кото
рый ранее разговаривал с
жертвой.
Чаз Моррисон сидел внутри
соседской «Тойоты», припарко
ванной недалеко от своего дома,
на перекрестке 146й улицы с
бульваром Гай Брюэр в Спринг
филдГарденз, около 1 часа
ночи. Стрелок приблизился к ав
томобилю и открыл огонь. Мор
рисон получил пулю в грудь.
«Было тихо, потом я услы
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будут подвергаться там влиянию
рекламы алкогольных напитков,
которая является признанным
фактором риска употребления
алкоголя несовершеннолетними.
BAFFT отмечает члена го
родского совета Даниэля Дромма
(демократ, ДжексонХайтс). Он
представил резолюцию горсове
та, призывающую к запрету рек
ламы алкоголя от лица 26 членов
совета, которые были соавто
рами резолюции.
«Я аплодирую совету дирек
торов MTA за то, что он сделал
для детей НьюЙорка, – сказал
Дромм. – Мне очень приятно, что

МТА признал: в городской
транспортной системе не
должно быть рекламы пива
и спиртных напитков. Упо
требление алкоголя несо
вершеннолетними – серьез
ная проблема в нашем го
роде, и я рад, что МТА при
соединилось к борьбе за ре
шение этой проблемы».
По словам Дромма, упо
требление спиртного несо
вершеннолетними ежегодно при
водит к более 7000 посещений
отделений неотложной помощи
в НьюЙорке.
Реклама алкогольной про
дукции ежегодно приносит MTA
почти 2,5 млн долларов дохода.
«Мы готовы принять началь
ный удар, – сказал председатель
MTA Джо Лота. – Однако по мере
улучшения системы MTA, авто
бусы, а также вагоны и станции
метро станут более привлека
тельными для рекламодателей».
По материалам
Times Ledger

вечера, – вспоминал Райт. –
[Моррисон] подошел ко мне и
спросил: “Можно у тебя перехва
тить немного денег взаймы?” Я
сказал, что у меня их нет, и
кроме того, он никогда не воз
вращает людям свои долги. Про
изнес ему целую речь о необхо
димости возвращения долгов.
Потом прошелся с ним до угла
и купил ему кофе. Он проводил
меня обратно до дома».
Позже
Райт
услышал
стрельбу. «Все, что я слышал,
было: поп, поп, поп, – сказал он.
– Когда я увидел его, он лежал
нию в преступлении, связан во дворе лицом вниз. Я посмот
ном с наркотиками, сообщили рел на него и спросил: “Эй, па
в полиции.
рень, ты в порядке?” Он ничего
Сосед Моррисона, Дивайн не ответил».
Райт, 54 лет, сказал, что за не
По словам Райта, Моррисон
сколько часов до своей смерти был ранен в его машине, хотя
Моррисон искал денег взаймы. тот не давал ему разрешения
«Я привез сына домой в 8:30 пользоваться автомобилем.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ 19-ЛЕТНЯЯ ДЕВУШКА
Друзья и мать мо
лодой девушки из Пен
сильвании, которую
последний раз видели
в отеле в РегоПарке,
обратились к обще
ственности с прось
бой помочь найти её.
19летняя Корина
Слассер, выросшая в
маленьком
городке
Блумсбург, пропала без
вести в сентябре и, ве
роятно, как сказала мать
девочки Сабина Туорто
в интервью Forest Hills
Post во вторник, попала
в лапы группы, зани
мающейся торговлей
женщинами с целью
сексуальной эксплуата
ции.
Подруга Корины рассказала
безутешной матери, что ее дочь
переехала в НьюЙорк к мужчине,
с которым она встречалась в Ин
тернете.
По словам полиции, Слассер
в последний раз видели 20 сен
тября в мотеле Haven, располо
женном по адресу 6805 Вудхей
венбульвар. Полиция сообщила
Туорто, что девушка, возможно,
занималась проституцией.
Туорто сказала, что проблемы
у её дочери возникли год назад,
когда они начали ссориться по
поводу её ухудшающейся успе
ваемости в школе.
В июне Слассер уехала в
Хэзлтон, штат Пенсильвания,
где некоторое время жила у по
други. Затем она переехала в
НьюЙорк, чтобы шикарно по
жить за счет «сахарного папика»
(богатого покровителя), – рас
сказала Кэмерон Сайли, подруга
из родного города.
Слассер документировала
свое путешествие в социальных
сетях. В ее последней записи в
Instagram сообщалось, что она
жила в Бронксе. Матери беглянка
сказала по телефону, что нашла
там административную работу.
Туорто заявила, что она упра
шивала дочь вернуться домой,
но не осознавала, что Корина

находится в опасности,
пока не получила по
почте приказ от 29 ав
густа о защите дочери
от жестокого обраще
ния. В приказе говори
лось, что мужчине по
имени Ихованни Пегеро,
32 года, не разрешалось
иметь с ней контакт, и
указано, что Пегеро был
заключен в тюрьму.
Ошеломленная, Ту
орто связалась с доче
рью. Та ей рассказала,
что некто, вышедший до
суда под залог, дважды
атаковал ее. После од
ного из нападений она
была доставлена в
больницу с травмой
шеи. Слассер заявила о напа
дении в NYPD. По сведениям по
лиции, нападавший был известен
правоохранителям как сутенер.
20 сентября Слассер сказала
своей матери, что собирается
вернуться домой. Это был их по
следний разговор.
Через некоторое время, от
чаявшись связаться с дочерью,
Туорто отправилась в НьюЙорк,
чтобы подать заявление в NYPD
о пропавшей без вести. Однако
по приезде она узнала, что по
лиция уже разыскивает ее дочь.
Туорто говорит, что не знает, как
быть дальше, где найти Корину.
«Она либо мертва, либо ее
удерживают против ее воли, –
сказала Туорто. – Это убивает
меня».
Несколько дней назад поли
ция опубликовала фото пропав
шей девушки.
Слассер – белая, со светлыми
волосами и голубыми глазами,
рост 5 футов 8 дюймов, вес около
140 фунтов. На груди у разыски
ваемой имеется большая черная
татуировка с изображением ло
тоса.
Любого, кто располагает ин
формацией о местонахождении
Слассер, NYPD просит позво
нить по номеру горячей линии:
1 (800) 577TIPS.
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Перенос со стр. 14
Глава делегации Узбекистана
Алишер Курманов высоко оценил
деятельность JCRC и сказал, что
опыт такой работы, должен быть
переосмыслен в его стране, и мо

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

ТВОРИТЬ ДОБРЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

Квинсколледж первым в Америке ввел курс
по изучению истории культуры бухарских евреев

Дэвид Харрис и Сэм Клигер (AJC NY)

AMERICAN JEWISH
COMMITTEE
Во второй половине дня наши
гости имели встречу с советом
директоров American Jewish Com
mittee (AJC) – одной из влиятель
ных и могущественных еврейских
организаций США. Встреча про
ходила в Манхэттене.
AJC участвует не только в
жизни евреев США, но и активно
выступает на международной аре
жет использоваться как инстру
мент демократического процесса
её движения вперед.
В свою очередь, Майкл Мил
лер выразил восхищение уровнем
владения английским языком гла
вы делегации и сказал: "Мы име
ем большой опыт сотрудничества
с бухарскоеврейской общиной
Америки. Надеемся, что с её по
мощью приобретем позитивный
опыт работы и с такой историче
ски значимой страной, как Узбе
кистан".

Queens College – одного из ста
рейших колледжей Квинса, где
обучается немало студентов –
выходцев из Узбекистана, причем
не только бухарских евреев.
Выпускники колледжа сегодня
активно работают по избранным
профессиям, сделали успешную
карьеру.
Для нас, бухарских евреев,
данный колледж является знако
вым, он вошел в историю города
и общины. Это первый колледж,
где многие студенты (не только
бухарские евреи) смогли ознако
миться с нашей историей, бла
годаря усилиям молодого, но
достаточно серьезного иссле
дователя Имануэля Рыбакова,
который ввел курс истории
культуры бухарских евреев в
программу колледжа.
В настоящее время эта
эстафета передана Менаше
Хаимову, который также воз
главляет клуб Хилель (MSW.,
Director of Community Engage
ment and Development, Queens

“Мы активно сотрудничаем с
Конгрессом бухарских евреев Манаше Хаимов
США и Канады, его прези с гостями из Узбекистана
дент Борис Кандов входил в
состав Совета директоров
JCRC, а в настоящее время
с нами работает присут
ствующий здесь лоер Арон
Борухов”, – сообщил Майкл
Мюллер, представляя его
своим соотечественникам из
Узбекистана.
От имени JCRC Майкл
Мюллер выразил благодар
ность Борису Кандову и Ра
фаэлю Некталову за орга
низацию визита.
Затем состоялся друже
ский обмен мнениями, звуча
ли вопросы и ответы. В кон
ференцзале царила атмо
сфера дружбы и взаимопо
нимания.

QUEENS COLLEGE
Одной из запоминающих
ся и важной для наших гос
тей, представителей обще
ства «УзбекистанАмерика»,
стала встреча с руковод
ством и преподавателями

отвечающий за связи с русско
язычными евреями НьюЙорка.
Он поинтересовался позицией
Узбекистана в ООН, когда прово
дятся голосования против Израиля,
в то время как Узбекистан имеет
многолетние и добрые отношения
с еврейским государством.
Я отметил, что в Узбекистане
проживает в настоящее время
еврейская община, действуют си
нагоги и еврейские организации в
Ташкенте, Бухаре и Самарканде.
 Благодаря усилиям прези
дентов Узбекистана покойного

Соотечественники: члены делегации из Узбекистана и представители
Конгресса бухарских евреев США и Канады расположились вместе

College Hillel). Он и встретил про
фессора Ташкентского государст
венного экономического универ
ситета (ТГЭУ) М.Икрамова, до
цента Р.Карлибаеву и члена об
щества дружбы Ф.Бекова. Вместе
с ними прошелся по аудиториям
колледжа, ознакомил с располо
женными на территории кол
леджа еврейским, христи
анским и мусульманским
центрами, а также органи
зовал встречу с Ури Коэном
(Uri Cohen, Execative Director),
Женни Китрон (Jenna Citron,
Assistant Director), John Аnd
rejack (dean of students).
Р.Карлибаева выступи
ла с меморандумом о со
трудничестве, содержащем
предложения о совместных
программах для узбекских
и американских студентов,
об обмене учеными.
 У нас есть такой опыт
с колледжами Англии, Ис
пании,  сообщила она, и
предложила развить его с
Квинсколледжем.
Ури Коэн отметил, что
в Квинсколледже обучает
ся много экономистов,
экаунтеров, и, возможно,
данный меморандум за
интересует руководство
колледжа. Не исключено,
что эта первая встреча по
служит основой для со
вместных образовательных
проектов с ТГЭУ.

не. Ее исполнительный директор
Давид Харисс (David Harris  the
Chief Executive Officer of the AJC)
известен далеко за пределами
страны.
Борис Кандов выразил бла
годарность AJC за организацию
в 90е годы специальных семи
наров для еврейских лидеров,
прибывших из СССР и постсо
ветских стран.
С интересным и подробным
сообщением выступил Алишер
Курманов, который подробно
разъяснил политику реформ со
временного Узбекистана, направ
ленную на развитие гражданского
общества, конвертацию валюты,
снятие ограничений на свободу
экономического развития, новые
отношения со странамисоседями,
укрепление связей с США. Особое
внимание сенатор уделил роли
народной дипломатии, развития
контактов между КБЕ США и Ка
нады и обществом дружбы «Уз
бекистанАмерика».
Чрезвычайный и Полномоч
ный посол РУз в США Жавлон
Вахобов и Постоянный предста
витель Республики Узбекистан
при ООН Бахтиер Ибрагимов от
метили важность реформ, про
водимых в Узбекистане, развития
узбекскоамериканских отношений,
а также отношений между Узбе
кистаном и Израилем, что осо
бенно важно для AJC.
Вел встречу Сэм Клигер – про
фессор социологии, сотрудник AJC,

И.Каримова, а ныне Ш.Мирзиеёва,
проводится масштабная рекон
струкция территории вокруг еврей
ского кладбища в Самарканде,
более того, были спасены еврей
ские кладбища в городах Карши
и Чиназ,  подчеркнул я в своем
выступлении. – В то время как в
мире отмечаются акты вандализ
ма на территориях еврейских
кладбищ, в Узбекистане, наоборот,
правительство выделяет средства
на их охрану и благоустройство.
Я пригласил всех на нашу
конференцию по народной дип
ломатии и фестиваль «Shash
maqam Forever”, который в этом
году будет посвящен творческо
му наследию выдающегося дея
теля музыкального искусства Уз
бекистана академика Юнуса
Раджаби.
Находящаяся рядом со мной
член совета директоров AJC с
радостью откликнулась:
 Я была на концерте в Кар
неги Холл и получила огромное
удовольствие от встречи с пре
красным искусством макомистов
из Узбекистана,  сообщила она.
Представители AJC выска
зали много добрых слов в адрес
членов делегации, а также Узбе
кистана, и выразили желание по
сетить страну в самое ближайшее
время.
Фото Kaykov Media

Продолжение следует
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Приходится констатировать, что,
к сожалению, многие, если не боль
шинство лиц, достигших пенсион
ного возраста, располагают невер
ной информацией в отношении их
прав на долгосрочную медицин
скую помощь. В частности, суще
ствует широко распространенное
мнение, что, поскольку долгосроч
ный уход является дорогостоящим
– и, если человек не вкладывал
средства в полисы долгосрочного
страхования по медицинскому ухо
ду, то необходимая помощь не бу
дет ему предоставлена. Несмотря
на то, что в подобном утверждении
есть доля правды, мы, тем не ме
нее, должны учитывать другие ва
рианты, такие как планирование
Medicaid.

ИРИНА ЯДГАРОВА, Esq

АДВОКАТ ФИРМЫ ELDER LAW
РАЗВЕНЧИВАЕТ МИФЫ
О ДОЛГОСРОЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Еще одно заблуждение касается
восприятия самого планирования Ме
дикейда. Например, большинство лю
дей считает, что Медикейд предпола
гает «лишение себя своих собствен
ных активов». Хотя и в данном утвер
ждении есть определенная доля ис
тины, планирование Медикейда – это
намного более широкая и важная оп
ция для большинства пенсионеров.
Одна из причин важности подобного
планирования заключается в мерах
по обеспечению защиты от требований
всех кредиторов (а не только меди
цинских учреждений), которая и яв
ляется результатом планирования Ме
дикейда.
Допустим, у типичного пятидеся
тилетнего человека может не появить
ся необходимости в долгосрочном
лечении, уходе или Медикейде в бли
жайшем будущем, но он начинает
(или должен начинать) думать о воз
можной передаче своих активов чле
нам своей семьи после своей смерти.
Другой вопрос, который требует ре
шения пожилых людей, заключается
в том, чтобы возможная потеря фи
зической или умственной дееспособ
ности не смогла помешать состоянию
их дел.
Все подобные проблемы учиты
ваются в процессе планирования Ме
дикейда. Даже если в ближайшем бу
дущем человек не рассматривает по
лучение Медикейда, само «планиро
вание Медикейда» может быть очень
полезным, учитывая тот факт, что
большинство из нас хочет добиться
защиты от кредиторов и плавного пе
рехода наших активов к нашим детям
или другим наследникам.
Понятие планирования Медикейда
не только намного шире, чем просто
попытка получить право на Медикейд,
но также намного шире и гибче, чем
«лишение себя» своих активов. Хотя
это правда, что активы не будут в та
кой же степени доступны для чело
века, как они были до принятия Ме

дикейда (мы попытаемся определить
понятие данной процедуры ниже в
этой статье), попрежнему останутся
большие возможности для опериро
вания активами и извлечения выгоды
из активов. Например, в большинстве
случаев доход от актива остается по
прежнему доступным для индивидуу
ма, а сам актив может использоваться
для обеспечения детей (или любого
другого бенефициара) индивидуума.
Кроме того, если актив является жиль
ем, физическое лицо сохраняет аб
солютное право проживать в нем и
сохраняет любые налоговые льготы,
связанные с подобным имуществом
(например, STAR и т. д.).
Наиболее часто используемая так
тика планирования Медикейда вклю
чает передачу активов в траст. Без
отзывный траст по защите активов
играет важную роль в обеспечении
защиты от кредиторов и вступлении
в силу права на получение льгот по
программе Медикейд (независимо от
того, вступает ли это право в силу в
будущем или немедленно). Подобный
тип траста блокирует основную часть
переданного имущества (будь то дом,
инвестиционный счет или любое дру
гое ценное имущество). Поэтому ра
зумно передавать только активы, ко
торые физическое лицо не планирует
использовать для финансовой под
держки после выхода на пенсию (опять
же, это касается только доверителя,
потому что доход от актива может
быть доступен для использования).
Например, если вам от 50 до 60 лет,
и вы имеете значительный пенсион
ный план с достаточным доходом,
нет никакого смысла хранить ваше
личное жилье и любое другое иму
щество на своем имени, так как ни
чтожно малы шансы того, что вам
придется вторгаться в это имущество
(т.е. выплачивать задолженность или
получать заём под залог имущества)
с целью покрытия ваших расходов на
проживание. Поэтому, если вы вла

деете подобными типами активов,
единственное, чего вы достигнете,
сохраняя их на своем имени, а не в
трасте, – это раскрытие активов по
тенциальным медицинским счетам
или кредиторам.
Как скоро следует начинать защиту
своих активов и рассматривать веро
ятность расходов на долгосрочное
медицинское обслуживание? Конечно
же, такой момент наступает, когда
вам уже исполнилось 50 лет. Важно
также отметить, что в настоящее вре
мя применяется правило 5летнего
ретроспективного периода при откры
тии институционального (для содер
жания в доме престарелых/центре се
стринского ухода – nursing home) Ме
дикейда (Institutional Medicaid). Это
означает, что любые активы, пере
данные за стоимость меньшую, чем
справедливая рыночная стоимость
(будь то подарок трасту или просто
какомулибо лицу), в течение пяти
лет с момента подачи заявки на по
лучение Медикейда, подлежит штра
фу. Медикейд рассчитывает штраф
следующим образом: стоимость пе
реданного актива делится на сумму
среднемесячной стоимости ухода в
доме престарелых (в настоящее время
около 13.000 долларов в месяц в
НьюЙорке). Цифра, полученная в ре
зультате таких вычислений, представ
ляет собой количество месяцев, в
течение которых Медикейд не будет
покрывать расходы заявителя по уходу
за ним в доме престарелых. Обратите
внимание, что данный «штраф» при
меняется только к институциональ

ному Медикейду и не относится к дол
госрочному уходу, предоставляемому
по Медикейду сообщества (Community
Medicaid) помощниками по уходу за
престарелыми и инвалидами на дому
(home health aides или, в просторечии:
home attendants).
Вопросы защиты активов и плани
рования Медикейда очень сложны,
однако они очень важны для боль
шинства пожилых людей и пенсионе
ров, живущих в НьюЙорке. Я с ог
ромным удовольствием помогаю своим
клиентам сохранять свои активы, ста
раюсь обеспечивать их душевное спо
койствие. Надеюсь, что эта статья по
может вам осознать важность забла
говременного планирования.
Для получения дополнительной
информации о выходе на пенсию
и планировании Медикейда, пожа
луйста, обратитесь к моим дру
гим статьям, доступным по ад
ресу:
http://www.yadgarovalaw.com/ar
ticles.php или позвоните в наш
офис по телефону 3476995529.

Law Offices
of Irina Yadgarova, PLLC

6350 Wetherole St
Rego Park, NY 11374

3476995529
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Царь Давид сказал: «Начало
мудрости — трепет перед Гспо
Рубрику ведет дом…» Царь Шломо в своей муд
раббай рости завершил книгу «Коэлет»
следующими словами: «Послу
Барух БАБАЕВ, шаем заключение всему: перед
главный раввин Гсподом трепещи и заповеди
бухарских Его соблюдай, ибо в этом весь
евреев США человек». Пророк Йешаяу взывал
и Канады
к Израилю: «Трепет перед Бгом
— сокровище Его…». Царь Давид
Сказал царь Шломо в своей говорит в «Теилим»: «Сколь ве
мудрости: «Трепет пред Бгом лико Твое благо, которое Ты со
— начало Знания. Мудрость и крыл для трепещущих перед То
Мусар глупцы презрели».
бой…».
Наш учитель, уважаемый рав
Рав Исраэль Салантер не до
рав Моше Шапиро, да продлятся бавил к Торе ничего нового, а
его дни, дал следующее опреде лишь обратил внимание человека
ление понятию Мусар: «Мусар
— это учение, раскрывающее Б
га в Творении, которое позволяет
человеку найти в себе силы для
постижения истинной реальности,
спастись от сети, расставленной
дурным побуждением, и испра на Бжественный Завет в эпоху,
вить свои духовные качества для когда в еврейском народе начал
служения Всевышнему».
ся разрушительный процесс от
В Доме Учения в Кельме даления от Торы. Не все извест
Мусар называли «Мудростью ные раввины того времени под
Трепета». Изучение мировоз держивали путь святости рава
зрения, очень близкого к муд Салантера. Однако противники
рости Мусара, в великой ешиве Мусара в Литве не отрицали это
Тельз в Литве называлось «Уро учение — они лишь считали, что
ки Знания».
неверно особо выделять Мусар
Основателем учения Мусар из Бжественного Завета и ак
был рав Исраэль Салантер. В центировать на нем внимание,
первую очередь необходимо по ибо, по их мнению, человек Торы
нять, что нового он внес в Знание должен находить Мусар и глубоко
народа Израиля и постижение Б трепетать перед Бгом при из
жественного Завета. Сказано в учении каждого листа Талмуда,
Торе: «Не добавляйте к тому, что повествования Мидраша, ком
Я заповедую вам, и не убавляйте ментария на Танах и закона, при
от того, дабы соблюдать заповеди веденного в кодексе «Шулхан
Гспода, Бга вашего, которые Я Арух». Время разрешило этот
заповедую вам». Наш учитель спор между великими в Знании.
ничего не добавил к Торе, он Учение Мусар одержало победу,
лишь обратил внимание своего ибо обладало силой помочь че
поколения и их потомков на един ловеку исправить себя и связан
ственный путь исправления че ную с ним часть мира и сделать
ловека — обретение трепета пе его жизнь возвышенной и утон
ред Небесами, ведущий к пости ченной.
жению истинной реальности и
служению Творцу мироздания.
УЧЕНИЕ МУСАР –
Рав Исраэль Салантер сле
МУДРОСТЬ
ТРЕПЕТА
довал учению Виленского Гаона.
Свое
послание
к народу Из
Он был учеником раби Зунделя
из Саланта, одного из ближайших раиля — «Игерет аМусар» —
учеников рава Хаима из Воло рав Исраэль Салантер начинает
жина — великого ученика Вилен следующими словами: «Человек
свободен в своем воображении
ского Гаона.
Мусар — Мудрость Трепета и скован в мышлении. Вообра
— не является новым понятием, жение ведет его в пленение пу
возникшим в XIX веке. Это учение тями сердца и желаний, дабы он
со многовековой историей. О нем не ощущал страха перед неми
неоднократно говорится в Торе, нуемым будущим, когда Всевыш
книгах пророков и Писаниях. «И ний приведет его на суд за все
вот заповедь, повеления и зако его деяния и подвергнет суровому
ны, которым Гсподь, Бг ваш, наказанию. Другой не пострадает
повелел учить вас, чтобы испол за него — только он сам ответит
нили вы их на земле, в которую за последствия своего преступ
поднимаетесь для овладения ею. ления. Совершив грех, он не
Дабы ты трепетал перед Госпо избежно будет за него тяжко на
дом, твоим Бгом, соблюдал все казан. Пусть не решит человек:
Его повеления и законы, которые “это лишь легкая болезнь, и я
Я заповедаю тебе, ты и твой сын, перенесу ее”.
Несчастья, происходящие в
и сын сына твоего, во все дни
жизни твоей, и чтобы продлились этом мире, несравнимы с нака
занием за грехи в Мире Гряду
дни твои».
«Перед Господом, Бгом щем. Сильно будет страдать душа
твоим, трепещи и Ему служи, и человека, день покажется годом.
именем Его клянись». Раши объ Этот страшный враг — вообра
ясняет, что Тора имеет в виду, жение — несет нам горе. Однако
говоря «и тогда Именем Его кля в наших силах его отдалить, чутко
нись: если ты обладаешь всеми прислушиваясь к мышлению, по
перечисленными в стихе каче стичь истину, сравнить пользу от
ствами, если ты страшишься Име греха с ущербом от него. Но что
ни Его и служишь Ему, тогда кля мы можем поделать? Воображе
нись Его Именем, потому что, ние — бурлящая река, в которой
страшась eго Имени, ты будешь тонет мышление. Единственное
осторожен в своих клятвах, а спасение — вознести человека
на корабль чувствительности
иначе не клянись».

души и мощи духа».
Царь Шломо — «мудрейший
из всех людей»— начал книгу
«Мишлей» с разъяснения сути
Мусара: «Притчи Шломо, сына
Давида, царя Израиля… Знать
мудрость и Мусар, постичь рече
ния понимания. Принять Мусар
разума, справедливость, право
судие и прямоту путей».
Виленский Гаон так разъ
ясняет сказанное царем Шломо:
«Эта книга (“Мишлей”) посвящена
мудрости и Мусару. Человек дол
жен постичь мудрость, чтобы не
попасть в сети дурного побужде
ния, расставленные перед его
ногами, и не следовать за его

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

и злом началах, заложенных в
потомках Адама, о Торе — Бже
ственном Учении, дарованном
еврейскому народу, и об изме
нении, произошедшем в миро
здании и природе человека после
вкушения первым из людей от
плода Древа познания Добра и
Зла.
Человек создан по образу
Всевышнего: «И сотворил Бг че
ловека по подобию Своему»
и предназначен для великих
свершений, как сказал царь Да
вид: «И лишь немногим Ты ума
лил его перед Бгом и славой, и
красой Ты увенчал его». Давайте
постараемся немного глубже про

УЧЕНИЕ «МУСАР»
соблазнами. Мусар предназначен
для того, чтобы человек смог пре
возмочь себя и подавить дурное
побуждение, когда оно обретает
над ним власть, как сказано: “Про
возгласить узникам — выходите,
и пребывающим во тьме — осво
бодитесь…” Те, кто уже преданы
во власть злого начала, пленены
его рукой, и чье дурное побуж
дение пересилило их, могут об
рести свободу благодаря Мусару.
А пребывающие во тьме, которые
никогда не видели света и не
умеют различить соблазны дур
ного побуждения, распознают
ухищрения зла и освободятся с
помощью знания Торы».

ТРИ УРОВНЯ
МЫШЛЕНИЯ
Виленский Гаон продолжает
свой комментарий на книгу «Миш
лей»: «Три ступени постижения
(мудрость, понимание и знание)
соответствуют трем уровням ин
теллекта человека: аналитиче
скому мышлению (“сехель а
июни”), чувственному мышлению
(“сехель амахшева”) и практи
ческому мышлению (“сехель а
маасе”). Аналитическое мышле
ние предназначено для постиже
ния Небесных процессов, дви
жения звезд и Колесницы Бже
ственного престола. Чувственное
мышление позволяет человеку
воздействовать на свое сердце
и духовные качества. А практи
ческое мышление проявляется
при совершении деяний. Этим
трем типам мышления в служе
нии Творцу соответствуют пове
ления (“хуким”), законы (“мишпа
тим”) и заповеди (“мицвот”). По
веления — на Небесах, как ска
зано: “Знаешь ли ты повеления
Небес?”, законы — на земле, как
сказано: “Царь законом устанав
ливает землю…”, а заповеди со
единяют Небеса и землю. В этом
заключается тайна Небес, земли
и человека, осуществляющего
связь между ними. В этом таин
ство Торы, заповедей и духовных
качеств человека… И понимаю
щему достаточно».
Чтобы глубже понять этот ос
новополагающий комментарий
Виленского Гаона, который разъ
ясняет суть учения Мусар, нам
потребуется немного больше
узнать о Творении: о Небесах, о
земле, о человеке, предназначе
ние которого — принять участие
в процессе Творения, о добром

никнуть в суть Творения миров:
«В начале сотворил Бг Небеса
и землю. И земля была “тоу” (ма
терия) и “воу” (духовная форма)
и тьма над бездной…»20 Муд
рецы Израиля в Тайном Учении
раскрыли суть Творения. Все
вышний сотворил мироздание та
ким образом, что материя («хо
мер») была отделена от духовной
формы («цура»), и человеку пред
назначено придать материи ис
тинную возвышенную форму. В
этом и заключается суть его слу
жения. Этой цели посвящен Завет
между Бгом и человеком. Этим
определяется участие людей в
Творении.
Небеса — тайна формы —
осуществляют передачу влия
ния; земля — суть материи —
воспринимает воздействие. В
начале Творения между ними
не было связи. Материя не обла
дает способностью самостоя
тельно принимать духовную
форму. Она нуждается в деяниях
человека Завета. Центральная
идея Торы о предназначении че
ловека и его служения заклю
чается именно в том, чтобы при
вести нижний мир в состояние
возвышенной Небесной реаль
ности, раскрывающей Бже
ственную мудрость. Своим слу
жением человек должен соеди
нить девять высших «сфирот»
Бжественного света с нижней
«сфирой» царства, удостоив его
благословения. Говоря проще,
человеку была дарована свобо
да выбора и определена задача
сделать свою жизнь, семью, об
щество и все мироздание воз
вышенными и полными Славы.
Из комментария Виленского
Гаона следует, что Мусар пред
назначен для спасения пребы
вающих во тьме и попавших в
сети дурного побуждения. Учение
Мусар — мудрость трепета —
единственный способ избавления
человека, поскольку восприни
мается тем типом мышления, за
ложенным во внутренней струк
туре его души, который связан с
сердцем.
Гаон отмечает, что воспринять
Мусар можно только через осо
бую утонченную мудрость. «По
этому скажут властвующие (над
своим духом): сравним (выгоду
от греха с наградой за запо
ведь)…»
Мусар воспринимается лишь
одним видом постижения дей
ствительности — чувственным

мышлением: «Знать мудрость и
Мусар…» Аналитическое мыш
ление — «сехель аиюни» —
предназначено для постижения
истинной реальности, чувствен
ное мышление — «сехель амах
шева» — осуществляет связь
знания человека с его сердцем,
а практическое мышление — «се
хель амаасе» — позволяет че
ловеку реализовать свои деяния
в мироздании.

О ТРЕПЕТЕ
ПЕРЕД Б-ГОМ
Мы сталкиваемся с неверо
ятной трудностью, которая долж
на лишить каждого из нас ночного
сна и дневного покоя. Почему
мы не боимся грешить, отчего
не испытываем страха перед Б
гом? Какой механизм в душе че
ловека оставляет возможность
греха не только для слабых ве
рой, но и для тех, кто считают
себя религиозными и соблюдают
заповеди Торы? Ведь люди бо
ятся всевозможных опасностей,
даже крайне маловероятных. Че
ловек страшится всего: хищных
зверей, людей, болезней, смерти,
плохой погоды… Во всех этих
ситуациях его голова хорошо и
быстро работает и незамедли
тельно проявляется ощущение
страха, заставляющего искать
пути спасения от всевозможных
опасностей. Получается, что мы
боимся всего, кроме Бга…
Но как люди могут грешить?
Откуда у нас возникает такая воз
можность?
Получается, что Всевышний
создал человека, обладающего
обусловленным мышлением: он
боится всего, кроме Бга! Если
все это верно, то действительно
становится страшно!
Такое положение вещей не
обходимо в мироздании, иначе
оказался бы нарушен первосте
пенный принцип свободы выбора.
Человек Завета, который удо
стоился раскрыть Всевышнего в
Творении и испытывает трепет
перед Его величием, не может
совершить греха. «Представлю
Бга передо мной всегда, когда
Он справа от меня — не пошат
нусь». Из этого следует, что тре
пет перед Бгом лишает людей
свободы выбора и ведет к пра
ведности и вечности. Но как этого
достичь? Пророк Миха считает,
что это совсем не сложно: «Ска
зано тебе, человек, что такое
добро и что Гсподь требует от
тебя: только исполнять закон,
любить милосердие и скромно
ходить перед Бгом твоим». Но
разве к этому легко прийти?
«Моше было просто этого достичь
изза его близости к Бгу; другим
— нелегко, ибо этому препят
ствует их телесность». Теперь
мы немного больше понимаем,
почему Мусар называется муд
ростью трепета и является един
ственным спасением от греха.
Когда, преисполняясь трепета
перед Бгом, человек теряет сво
боду выбора совершить зло, он
может прийти к служению Все
вышнему. Достаточно осмотреть
ся вокруг и обратить внимание
на Творение, свидетельствующее
своей целесообразностью о су
ществовании Создателя.
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www.bukhariantimes.org
åÖÑàñàçÄ

The Bukharian Times

ПРИНЦИП РАБОТЫ ПЕЧЕНИ
Свою основную задачу печень осу
ществляет в две стадии:
• На первой происходит активное ис
пользование ферментов, преобразующих
токсины и вредные соединения в безопас
ные или менее безопасные вещества;
• На второй стадии очищенные веще
ства группируются и подготавливаются к
выведению из организма.
Помогите печени: это важно
Даже самый крепкий и здоровый чело
век, ведущий понастоящему правильный
образ жизни, обязан следить за состоянием

ное влияние на организм, не охватить и
уж тем более не все из них поддаются
воздействию. Зато задачу борьбы с их по
следствиями берет на себя печень.
При старении печени ею утрачивается
былая «активность» и большинство ток
синов просто начинают скапливаться в
теле человека. Такой застой вредных ве
ществ будет сохраняться до тех пор, пока
печень не придет в норму, и не будет нор
мализована ее функциональность.
Признаки того, что ваша печень осла
бевает и начинает накапливать жир
Обнаружить дисфункцию печени и де
стабилизацию ее функциональности можно
по ряду признаков:
• Не проходящее чувство усталости;
• Часто переживаемые негативные эмо
ции;
• Затуманенный рассудок;
• Частые головные боли;
• Боли суставов и мышц;
• Превышающая норму потливость;
• Трудности с усвояемостью жиров;
• Нарушение гормонального баланса;
• Тревожность и напряженность;
• Острая реакция на химию;
• Неприятный запах изо рта;
• Необоснованный набор веса.

ХРЕН И ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Идеальное самочувствие, привле
кательность и бодрость тела и духа –
что может быть лучше этой совокупно
сти? Все сферы человеческой деятель
ности: от обучения в школе до завер
шения рабочей деятельности – будут
полны и насыщены, легко переносимы
и не обременительны для тех, кто чув
ствует себя здоровым человеком.

Солевые отложения, накапливающие
ся в организме по мере старения человека,
способны приводить к ряду серьезных
осложнений и последствий. Чтобы не до
пустить их пагубного влияния, обратите
внимание на интересный рецепт: два круп

ных листа хрена промачиваются в кипятке
и прикладываются к шейному отделу по
звонка с напуском на лопатки. Для фик
сации листья привязывают плотной тка
нью. Такой своеобразный компресс реко
мендуется делать на ночь.
Чтобы определить степень полезности
и оценить количества поглощенной хреном
соли, можно изучить состояние листов
после снятия компресса. Если они подей
ствовали и забрали большое количество
солевых отложений, то будут крошиться
и станут хрупкими по своей структуре.
Курс «вытяжки» рекомендуется про
тяженностью от 2 до 4 недель, до тех
пор, пока снимаемые по утрам со спины
листья не престанут быть ломкими или
крошиться.
Забота о себе и собственном здоровье
– необходимые шаги к счастливой и долгой
жизни. И хрен в таком деле – лучший по
мощник. Применяя его в качестве профи
лактического средства против образования
осложнений и последствий избытка соли
в организме, можно сохранить бодрость
и крепость тела на долгие годы!
sanchetihospital.org

КОФЕ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ ЛЮДЯМ,
СТРАДАЮЩИМ ОТ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК
Специалисты из Португалии проана
лизировали данные более 2300 амери
канцев с хронической болезнью почек.
Ученые выяснили: у участников, упо
треблявших больше всего напитков с
кофеином, риск смерти по любым при
чинам оказался снижен на 24%, сообща
ет UPI.com.
У добровольцев, потреблявших меньше,
но не совсем мало напитков с кофеином,
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печени и поддерживать ее работоспособ
»–’¿ Œ¬¿ ность. Все факторы, оказывающие пагуб
Спасибо, печень! Невероятно вы
носливый и жизненно необходимый ор
ган ежедневно трудится на благо чело
веческого организма: фильтрует токси
ны, выводит вредные элементы, а до
полнительно осуществляет множество
прочих функций. И все же основная за
дача органа – переработка вредных ве
ществ в безопасную для вывода форму.
Но с течением времени и этот завод по
переработке мусора начинает барах
лить.
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вероятность преждевременной смерти
была ниже на 1222%. Исследователи учли
факторы, которые могли повлиять на ре
зультаты, такие как пол, возраст, имею
щиеся проблемы со здоровьем, доходы и
уровень образования. Специалисты отме
чают, что выявленная связь не является
причинноследственной. Ученые добав
ляют: необходимы дальнейшие исследо
вания.

ЧТО МОЖНО
ПРЕДПРИНЯТЬ ДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ СИТУАЦИИ
Итак, ваша печень переживает
определенный упадок. Как помочь ей?
Все просто: достаточно нормализовать
чистом виде или разбавлять этими про
рацион. Простые советы по питанию по дуктами привычные рецепты:
могут поддержать состояние печени на
• Артишок. Растение способно под
должно уровне:
держать функцию печени и стимулировать
• Рекомендуется избегать ГМО;
выработку желчи. Запас антиоксидантов
• Потреблять нужно лишь качествен благоприятно скажется на очищении пече
ные животные и растительные белки, кру ни и нормализации ее работы.
пы, орехи и семена натурального про
• Куркума. Превосходное растение,
исхождения;
характеризующееся противовоспалитель
• Соя, бобы и кукуруза – противопо ным действием. Она способна усилить
казаны;
защитные функции печени и регенери
• Важно пить как можно больше чистой ровать ее пораженные клетки.
минеральной воды. Газы и соль в качестве
• Расторопша. Позволит организовать
добавок – запрещены;
надежную защиту печени и усилить эф
• Натуральные и здоровые жиры мож фект от потребления прочих растительных
но потреблять;
«помощников» органа.
• Рафинированное масло и сахар не
Наша печень трудится на благо на
приветствуются;
шего здоровья, и мы просто обязаны по
• Зеленые овощи и фрукты в свежем могать ей! Следуя простым советам, дан
и пареном, вареном виде – то, что нужно; ным в настоящей статье, можно надолго
• Домашние яйца и свежее куриное сохранить функциональность и идеальное
мясо должны присутствовать в меню каж состояние фильтрующего органа – печени.
дый день;
Будьте здоровы, уважаемые читатели!
• Алкоголь и табак противопоказаны.
healthyalternativemedicine.com
Помимо диеты можно принимать в

КОГДА МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ ПОМОЩЬ
ЭНДОКРИНОЛОГА?
Нарушения в работе эндокринной
системы могут быть чреваты множе
ством серьезных заболеваний, таких
как избыточный вес, проблемы с зача
тием ребенка, диабет и прочее. Диаг
ностикой и лечением проблем с нор
мальным функционированием щито
видки занимается врач эндокринолог.
Именно к этому специалисту стоит об
ращаться при подозрении на сбои в
работе желез внутренней секреции. В
каких же случаях рекомендуется посе
тить такого доктора?
Когда может понадобиться помощь
эндокринолога?
Существует целый ряд симптомов, при
обнаружении которых не лишним будет
задуматься о визите к эндокринологу. Ос
новные из них:
•
избыточная или недостаточная
масса тела, слишком резкий набор веса
или наоборот стремительное похудение;
•
увеличение объема шеи (спереди),
утрудненное дыхание или глотание;
•
ощущение сухости в глазах или
же наоборот усиленное слезоотделение;
•
сильная жажда и сухость в рото
вой полости;

Кстати, другое исследование, прове
денное в Университете Саутгемптона, по

•
постоянная усталость, слабость,
бессонница;
•
систематические головные боли,
внезапные головокружения, плохая па
мять;
•
нерегулярность менструаций, про
блемы с зачатием, приливы, связанные с
климаксом;
•
прыщи, слишком интенсивный
рост волос или внезапная их потеря.
Особо внимательно к функциониро
ванию эндокринной системы должны от
носиться те, у кого в роду наблюдались
случаи диабета, ранние инфаркты/инсуль
ты, проблемы со щитовидкой.
Специалисты рекомендуют обращать
ся к врачуэндокринологу хотя бы раз в 5
7 лет, особенно если вам за 35. Стоит по
сетить этого врача и при планировании
беременности.
clinicvitalis.ru
казало, что кофе уменьшает риск развития
рака печени. В частности, кофе может за
щитить от гепатоцеллюлярной карциномы
 наиболее распространенной формы пер
вичного рака печени.
Так, около 80% беременных соглашают
ся провести проверку на синдром Дауна у
ребенка. Однако аналогичную проверку
делают лишь 10% пар на стадии планиро
вания беременности. Между тем, генети
ческое тестирование на обозначенные не
дуги необходимо проводить до беремен
ности.
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ДОНИСТАН – ТАВОНИСТАН

ЗНАТЬ – УМЕТЬ

В Москве, в Институте ис
кусствознания, прошла Вторая
международная конференция
«Modern Oriental Art». Среди
участников этого важного со
бытия в музыкальной жизни
России был широко извест
ный в США, Таджикистане, Из
раиле, Австрии, Узбекистане
основатель школы бухарского
шашамакома в НьюЙорке, пе
вец и макомист РОШЕЛЬ АМИ
НОВ. С ним встретился в ре
дакции РАФАЭЛЬ НЕКТАЛОВ.
Рафаэль Некталов: Дорогой
Рошель Нерьяевич, поздрав
ляю Вас с проведением в Моск
ве мастерклассов по Шашма
кому, что является очеред
ным признанием Вашего ма
стерства и таланта.
Рошель Аминов: Спасибо.
 Поделитесь с нашими
читателями, как вы оказа
лись в осенней Москве, кто
вас пригласил?

 В течение одного года, ор
ганизаторы, в частности профес
сор Московской консерватории
Виолетта Юнусова, послали мне
20 вопросов, касающихся моего
творчества: из какого я родо
словия, были ли мои предки
близки к классической музыке,
считаю ли своего отца Нерье
Аминова своим кумиром, с какого
возраста я стал петь и играть
на музыкальных инструментах,
каким методом я заучивал шаш
маком и его гигантские циклы...
Целая анкета. Был и такой во
прос: уверен ли в себе, и могу
ли я сегодня сыграть на танбуре
– основном инструменте Шаш
макома?
 Всякое бывает, не все с
возрастом, сохраняют воз
можность владеть инстру
ментом или могут испол
нять сложные произведения.
Я их понимаю. Рошель, как
вам современная Москва?
 Столица была красавицей,
ею и осталась. Она ещё больше
расцвела! Чтобы ни говорили, а
она для меня столица страны,
где я родился. Я жил в гостинице
«Мариот» и мог любоваться кра
сотами города из окон. Москов
ская осень запомнится каждому!

 У вас было два выступ
ления. Расскажите о них.
19 октября у меня
был мастеркласс в Зер
кальном зале Института
искусствознания (Козин
ский переулок). В кори
доре среди всех афиш,
висела и моя афиша. Я
стал подготавливаться,
собирать раскладной
танбур отца.
Вошел в аудиторию
и порадовался, встретив
всеми нами уважаемого
ученого, кандидата ис
кусствоведения, доцента
Александра Джумаева –
участника прошлогодне
го фестиваля Shash
maqam Forever, посвя
щенного столетию Нерье
Аминова. Среди присутствующих
была дочь покойного Сиона Ния

зовича Худайдатова, страстного
любителя классической песни и
музыки шашмакома, Шура Ху
дайдатова со своей близкой по
дружкой Леа. Меня представила
аудитории профессор В.Н. Юну
сова – моя землячка. В своё
время она работала с моим от
цом в Душанбе, на кафедре
«Восточной музыки» Института
искусств им. ТурсунЗода. Она
поклонница таланта Нерье Ами
нова и неоднократно в своих лек
циях по таджикской музыке ссы
лается на него и иллюстрирует

лекции записями макомов в его
исполнении.
В.Н. Юнусова попросила, что
бы я свой мастеркласс построил
на анализе и исполнении макома
«Наво» (это была просьба всех
учёных, присутствующих здесь

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

сегодня), раскрыл осо
бенности макомата.
Я начал свое вы
ступление с исполнения
«Сарахбори Наво». Кон
такт с аудиторией воз
ник моментально. Я об
ратил внимание на то,
с каким вниманием и
упоением слушали зри
тели, закрыв глаза и по
грузившись в тягучие
мелодии макома, мер
но, в такт, покачивая го
ловой.
 Что для вас се
годня значит Шашма
ком?
 Бухарский цикл
Шашмакома для меня
лично является подлин
ником, оригиналом, ан
тиквариатом, ни с чем
несравнимым музыкаль
ным шедевром, которым
достался нам – таджи
кам, узбекам и бухар
ским евреям, в наслед
ство от наших предков.
 Один свой мате
риал о вас, я назвал
«Наследник по пря
мой».

 Так оно и есть! Это в пер
вую очередь, та школа, которую
я получил непосредственно из
рук и уст моего отца и Устоза
Нерье Аминова. Он, в свою оче
редь, перенял мастерство не
посредственно от своего Устоза,
великого мастера – знатока шаш
макома БобокулАка Файзуллое
ва, который был прямым шогир
дом – учеником самого Усто
ДжалолиЧалла (что означает
еврей принявший ислам). По
этому мой отец, получив такую
школу, стал впоследствии одним
из выдающихся певцов бухар
ского Шашмакома. Он, велико
лепно владея танбуром, был
большим знатоком и популяри
затором этого музыкального ше
девра. В 2016 году в НьюЙорке
и Душанбе широко отметили его

столетие. Могу отметить,
что Нерье Аминов знал
все шесть макомов.
Мне, как сыну Масте
ра, повезло в полном
смысле этого слова, что,
живя рядом с отцом, я
освоил такие сложные
и масштабные произве
дения: «Бузрук: намуди
Уззол», «Рост: ушшоқ,
сабо, уззол»,
«Наво:
наво, ораз, баёт, хусай
ни»,
«Дугох: чорго ҳ,
орази дуго, дугоҳхусай
ни», «Сегоҳ: аҷам, ба
станигор, хоро», «Ирок:
Муҳайяр».
Поэтому
«Шашмаком» я оцени
ваю как бездонный коло
дец, наполненный тра
диционным, классиче
ским искусством народов
Центральной Азии, из ко
торого многие певцы и
композиторы, музыканты
этого жанра черпают
свое вдохновение. На
пившись из этого колодца
Бжественной воды, они
стали известными масте
рами искусства.
Девизом моего отца
было выражение: «До
нистан, тавонистан», то есть
«Знать и уметь».
 Не все могут соответство
вать этим требованиям.
 Я постарался выложиться
на все сто процентов, старался
максимально продемонстриро
вать свои навыки, знания и уме
ния, словно сдавал очередной
экзамен самому Нерье Аминову.
 Например?..
 Я показал особенности фор
мообразования, ритмические
коды, особенности классического
стихосложения, которые опре
деляют фундамент цикла. Все
это было сыграно на танбуре,
дойре и спето.
 Что было особенным в
вашем выступлении?
 В этот день я поделился
своими музыкальными секрета
ми: как возможно поменять на
муды (музыкальные эскизы и
окраски), как можно переставлять
намуды* из одного макома в дру
гой, сдвинуть с места или усту
пить другому намуду, а их очень
много: у каждого макома свои
прелести. Далее я показал, как
можно соединить маком «Наво»
с макомом «Сегох». Это лично
мой «патент», вряд ли ктонибудь
другой может это сделать. Это
может сделать только человек,
прошедший традиционное устное
обучение, устодшогирд.
Особенное внимание надо
обращать на переходы из одного
тарона на другой. Всё это было
проиграно и спето мной.
 Какой воспитательный
потенциал несет изучение
Шашмакома?
 Сейчас, в НьюЙорке, об
учая своих воспитанников, я
пользуюсь методами своего отца.
Он (светлая память ему!) напут
ствовал: «Рошель, прежде чем
учить и петь шашмаком, ты дол
жен быть сам как он: спокойным,
сдержанным, не спешить, быть
доброжелательным.
Перенос на стр. 37
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The embarrassment of a
leader who honored abroad but
unpopular at home was evident
this week as the Republican
Party lost a number of key local
races, reflecting dissatisfaction
with President Donald Trump
with a resurgent Democratic Par
ty picking up new seats and
comfortably reelecting its in
cumbents.

CITY DEMOCRATIC
WINS
The citywide contest that had
Staten Island Assemblywoman
Nicole Malliotakis challenging May
or Bill De Blasio was never on
equal footing as the Mayor had a
fundraising and party registration
advantage. His 66 percent of the
vote meant that even without in
dependents Bo Dietl and Sal Al
banese, Malliotakis did not have
the votes to win. In the weeks
prior to the election, she made a
strong effort to secure the Orthodox
Jewish vote. Nevertheless, the
mayor’s Universal PreKindergarten
(UPK) policy that reduced educa
tion expenses for yeshiva families,
ensured his support in a demo
graphic that opposes many of his
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TRUMP PARTY SUFFERED LOSSES THIS WEEK
other economically and socially
liberal platforms.
In the City council, two of the
most heavily fought races took
place in the Brookyln neighborhood
of Borough Park and in Middle
Village, Queens. The Brooklyn
race for the 44th district pitted ex
perienced political staffer Kalman
Yeger against Yoni Hikind. Both
candidates being Orthodox, they
scrambled for endorsements from
Hasidic rebbes, community leaders,
and local media. Hikind’s biggest
supporter was his father Assem
blyman Dov Hikind who argued
that despite his son’s lack of polit
ical experience, he had learned
the skills from watching his family
in action. The younger Hikind also
had the support of local District
Leader Ari Kagan, who introduced
him to Russianspeaking voters.
Yeger had the support of outgoing
Councilman David Greenfield, and
many local elected officials, carrying
support in the Midwood and Kens
ington sections of the district. He
won with 67 percent, putting an
end to a race fueled by negative
campaigning by supporters of both
candidates.
One surprise in the evening
was in the 30th Council District,
where Robert (Bob) Holden, Pres
ident of the Juniper Valley civic
Association topped Democratic in
cumbent Elizabeth Crowley by a

razorthin margin of 133 votes.
After losing to Crowley in the Sep
tember Democratic Primary, Holden
stayed in the race on the Republi
can, Conservative, Reform, and
“Dump de Blasio” lines. His platform
opposing the closing of the Rikers
Island prison, and the opening of
homeless shelters in the
district brought out voters
angry with Crowley’s sup
port on these two items.
With such a close margin,
Crowley has not conced
ed, pending the counting
of absentee and affidavit
ballots.
Councilman
Rory
Lancman comfortably se
cured his second term, with his
longtime staffer Dan Rosenthal
running unopposed for State As
sembly, filling a seat left open by
the death of Michael Simanowitz.

SUBURBAN
DEMOCRATIC UPSETS
Longtime bastions of Republi
can rule in the city’s suburbs also
experienced the anti0Turmp tide
at the ballot box. In Westchester
County, Democratic State Senator
George Latimer defeated Repub
lican incumbent Rob Astorino for
County Executive. Likewise in Nas
sau County on Long Island, De
mocrat Laura Curran defeated Re

publican Jack Martins. Along with
the Trump association, his party
also suffered from the indictment
earlier this year of retiring County
Executive Ed Mangano. Curran
will be the first Democrat to lead
Nassau County since the position
was created nearly a century ago.
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as a writein candidate, with the
hope that enough voters unhappy
with the official choices will spell
the name right in the blank box on
the far right of the ballot. In Man
hattan, District Attorney Cy Vance
Jr. was running unopposed until
new emerged of his decisions not
to charge Harvey Weinstein with
harassment, and not to investigate
Ivanka Trump and Jared Kushner
over the sale of units at Trump
SoHo.
Longtime prosecutor Marc
Fliedner scramled the eleventh
hour campaign to have the voters
write his name on the ballot, coming
up with more than 16,000 hand
written votes. Nowhere near to
defeating Vance, but impressive
for a writein.

BEYOND NEW YORK
The town of Hempstead also ex
perienced this flip, with Democrat
Laura Gillen of Rockville Centre
defeating Republican incumbent
Anthony Santino for town supervi
sor.
Further east in Suffolk County,
Tim Sini beat Republican Ray Peri
ni in the county district attorney
contest. Unlike Nassau and the
city, Trump won in Suffolk County
in his run for president last year.

WRITE-IN SURPRISE
To appear on the ballot, an in
dividual must secure a required
number of signatures, a painstaking
effort that requires plenty f money
and staff. An alternative is to run

On the national level, Democ
rats won the gubernatorial races
in Virginia and New Jersey, suc
ceeding outgoing Republicans for
those offices. In Maine, voters ap
proved a referendum measure to
expand the state Medicare program
despite opposition from Republican
Governor Paul LePage. On the
West Coast, the legislature fell
into Democratic hands in the state
of Washington, where the governor
is a Democrat. As both parties
prepare for the crucial 2018
midterm congressional elections,
the results this week brought much
optimism to the Democrats as the
Republicans wrestle with President
Trump’s impact on the party.

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.

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
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I chose

NYSCAS
A DIVISION OF TOURO COLLEGE

Nadine S.
B.S. | NYSCAS ’18
Future Market Research Analyst

Apply
N
YSCAS Now!
NYSCAS
No
ow!
Your
o r path
p
to success starts at NYSCAS. Choose from more than 45 associate’s
and bachelor’s degree programs at seven convenient locations throughout the metro area.
Think
NYSCAS.
off T
Touro
o
College.
T
hink ccollege,
ollege, think NY
SCAS. A division o
ouro C
ollege.
CHOOSE FROM CAREER-FOCUSED MAJORS INCLUDING:
Biology • Business Management and Administration • Criminal Justice
Digital Multimedia Design • Education • Human Services • Information Technology • Liberal Arts and
Sciences • Paralegal Studies • Pre-dental • Pre-law • Pre-med • Psychology

@nyscas
@
nyscas | nnyscas.touro.edu
yscas.touro.edu
7718.520.5107
18.520.5107 x102
x102 | 71-02 113th SStreet
treet

←

Other
O ther ssites
ites are
are llocated
oc ated in
in Manhattan
Manhat tan aand
nd B
Brooklyn
ro o k l y n

Touro
Touro
o is an equal opportunity
opp
institution. For Touro’s
Touro’
o s complete Non-Discrimination Statement, please visit www.touro.edu.
www.touro.edu.

87
877.962.7330
7. 9 6 2 . 73 3 0
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Áàíêåòíûé çàë – íà 200 ÷åëîâåê

ƒÀÕœ„ ﬂŒŸ‹¤œ

(ÁÈ¬¬ÓÚÍ Ê ËÓÁˆÏ¯Á¯˝Ò¯).

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

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

øóðïà,
ëàãìàí,
õàð÷î,
øàøëûêè

7183804400 • 7185777864
15709 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367

ÁÛÂØÈÉ ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Í ÀÑÈÕÀ

Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел., юшво — 180 чел.,
VIP ЗАЛ
(пари) — 40 чел., юшво — 60 чел.
Поминки — $28
Шаббат — $45
Шева-барахот — $50
Торжество — $60

9892 Queens Blvd (917) 6227315 Авнер
Rego Park, NY
ImperialCatering9892@gmail.com

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÄÐÓÇÅÉ
ÍÀ ÊÎÍÖÅÐÒ 31 ÄÅÊÀÁÐß Â 10 ×ÀÑÎÂ ÂÅ×ÅÐÀ
Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌ ÈÑÀß ÃÈËÜßÑÎÂÀ, ØÀÕÍÎÇÛ,
ÀËÅÊÑÀ ÌÀËÀÅÂÀ È ÄÈÄÆÅß ÂOSS

www.bukhariantimes.org
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Мы рады приветствовать вас
в нашем уютном ресторане
«Simcha Palace».
Для Вас работают лучшие повара
восточной, израильской
и европейской кухонь.

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ
ÊÀËÅÍÄÀÐÍÎÃÎ ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ
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
DELIVERY

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

7327 Main St • Flushing, NY 11367
7185207770 • 9173960574

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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22 ноября 2017г. исполняет
ся 25 лет со дня основания Об
щественного научного центра
(ОНЦ) –клуба «Рошнои – Light»,
в составе которого 100 док
торов и кандидатов наук и пред
ставителей творческой интел
лигенции бухарских евреев Нью
Йорка. За четверть века члены
ОНЦ опубликовали более 300
книг, изданных на русском, анг
лийском языках и на иврите, в
основном, по бухарскоеврейской
тематике. Переводы некото
рых книг на английский язык
были выполнены по заказу Биб
лиотеки Конгресса США.
ОНЦ был организатором и
соорганизатором 9 междуна
родных конференций в различных
странах. Проведены сотни за
седаний, миниконференций, пре
зентаций, лекций, выступлений
по радио и ТВ, опубликованы
тысячи статей в периодике.
15 октября 2017г. на засе
дании ОНЦ, посвящённом под
готовке проведения юбилея, со
стоялась презентация новых
книг, выпущенных в 2017 году:
дра Роберта Пинхасова «Если
в организме чтото не так.
Заболевание мочеполовой си
стемы», «Их надо знать. Из
вестные личности общины
бухарских евреев», «Бухар
ские евреи на пяти конти
нентах»(издана отдельно на
русском и английском языках);
«Нам четверть века» (в со
авторстве с проф.Иосифом Ка
лонтаровым) о деятельности
ОНЦ за 25 лет; «Бухарские,
горские, грузинские евреи в
водовороте истории» (в со
авторстве со Светланой Да
ниловой и Семёном Крихели,);
доц. Рены Елизаровой «Мой Ос
кар».
Ниже предлагается внима
нию читателей авторское пре
дисловие к книге «Бухарские,
горские, грузинские евреи в
водовороте истории».

ПРЕДИСЛОВИЕ
Во все времена своего су
ществования в диаспоре еврей
ский народ объединяли между
собой общность религии и древ
него языка, на котором велись
богослужение и созданная на
протяжении многих тысячелетий
огромная литература. Вместе с
тем тысячелетия жизни народа,
волею судьбы разбросанного по
всему миру, в различных гео
графических и исторических из
мерениях, создали множество
различий между этническими
группами.
Межобщинные связи между
ними происходили на разных
уровнях: территориальном, эко
номическом, духовном, культур
ном и семейном. По тому же
проторенному пути строились и
межобщинные связи у средне
азиатских евреев с другими эт
ническими группами еврейского
народа. Исследователи истории
отмечают, что корни множества
родов горских, грузинских и бу
харских евреев идёт от пленни
ков Навухудоносора, а также ме
сопотамских, иранских и афган

The Bukharian Times

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

НОВЫЕ КНИГИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО
НАУЧНОГО ЦЕНТРА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ «РОШНОИ»

ских и отчасти испанских евреев.
Корни ряда фамилий наших
предков унаследованы ещё от
библейских имён.
Ещё в 2004 году существо
вавший в то время Координа
ционный Совет Содружества
творческой интеллигенции бу
харской, горской и грузинской
еврейских общин НьюЙорка
«ЕДИНЕНИЕ» планировал соз
дание книги, отражающей
общее и особенное в ис
тории, культуре и тради
циях наших еврейских об
щин «Евреи Кавказа и
Центральной Азии – об
щее и особенное (исто
рия, традиции, культура,
перспективы)».
Эта идея возродилась
при дальнейших наших
встречах, в ходе которых
говорили о том, чтобы
наши традиции, наша куль
тура не оставались в за
мкнутом пространстве, а
находились в постоянном
развитии, и чтобы мы дали
возможность подрастаю
щему поколению и моло
дёжи прикоснуться к исто
кам нашей истории и куль
туры.
Наши субэтносы яв
ляются частью еврейского
народа, Но мы не являем
ся по происхождению ни се
фардами, ни ашкеназами, хотя
в религии придерживаемся ор
тодоксального иудаизма в се
фардской традиции. Эти евреи
считаются мизрахи (на иврите
мизрахи – восток), т.е. восточ
ными евреями.
И горские, и бухарские евреи
имеют свои языки на основе раз
ных иранских диалектов. Предки
и бухарских, и горских, и грузин
ских евреев попали соответ
ственно в Центральную Азию и
на Кавказ более 2500 лет назад.
Не так давно в Грузии торже
ственно отмечали 2600летие
пришествия евреев на эту тер
риторию. Они освоили грузин
ский язык.
В истории, религии и тради
циях наших общин есть общие
черты. Долгое время они жили
изолированно от европейских
евреев, в ином конфессиональ
ном окружении (горские и бу

харские евреи – в мусульман
ском, грузинские – в христиан
ском) и при этом они сохранили
своё еврейство.
История наших общин сло
жилась так, что они стали частью
Российской империи, затем и
Советского Союза.
На протяжении ста последних
лет сильное влияние на культуру
наших этносов оказала русская

культура. Многие наши традиции
и обычаи претерпели существен
ные изменения, особенно в со
ветский период. Усилилась язы
ковая и этническая ассимиляция.
Наряду с развитием современ
ного образования нарушалась
преемственной в развитии на
шей культуры. И опять парадокс
истории: именно в этот сложный
и противоречивый период, пре
одолевая ограничения, связан
ные с политикой государствен
ного антисемитизма, наши на
родности добились резкого роста
своей интеллектуальной элиты.
Из среды бухарских, горских и
грузинских евреев вышла плеяда
видных учёных, деятелей искус
ства, педагогов, врачей, инже
неров, военнослужащих, спорт
сменов. В период перестройки
стали создаваться этнические
еврейские культурные центры в
странах Центральной Азии и
Кавказа.

Однако, начиная с 70х годов
ХХ века сначала грузинские, а
затем бухарские и горские евреи
стали репатриироваться в Из
раиль, и эмигрировать в США и
другие страны свободного мира.
Причины выезда из родных мест
имеют общие корни. Это распад
империи СССР, криминальная
обстановка, гражданские войны,
экономический кризис, воссо
единение с выехавшими
ранее родственниками,
стремление обеспечить
своим детям лучшее бу
дущее. Мы уезжали не
от народов, среди кото
рых жили, а от системы
и произвола. Новый, со
временный этап нашей
общей истории связан с
адаптацией наших суб
этносов в новых странах.
Ныне в странах прежнего
пребывания осталось
лишь небольшое число
наших общин.
В условиях иммигра
ции наши субэтносы об
рели не только возмож
ность возрождения и со
хранения религии и тра
диций, но и подлинную
свободу творчества. Ли
шившись традиционной
многовековой социаль
ной почвы, они не только
успешно адаптируются в новых
условиях жизни и деятельности,
но и с завидным постоянством
хранят все лучшие националь
норелигиозные традиции.
В конце ХХ века суждено
было бухарским, грузинским и
горским евреям оказаться в этом
огромном океане народов Нью
Йорка. В НьюЙорке, в Квинсе и
Бруклине наши общины живут
практически рядом. И контакты
между ними стали более часты
ми. Идёт естественный процесс
сближения и интеграции пред
ставителей наших общин. Всё
больше возникает межобщинных
семей, и мы обязаны помочь на
шей молодёжи сохранить наши
традиции и культуру. У нас общие
проблемы: как сохранить язык,
как избежать ассимиляции, как
сохранить наши традиции. Не
обходимо перенимать положи
тельный опыт друг у друга.
Мы проводим совместные

мероприятия. Горские, бухарские
и грузинские евреи стали актив
ными участниками взаимных на
учнопрактических конференций,
семинаров, презентаций. В ходе
общения мы пришли к выводу,
что многие из представителей
наших общин, особенно моло
дёжь, не знают своей истории и
культуры. Мы пришли к выводу,
что только объединив общие
усилия, мы можем решать эти
проблемы. И мы решили напи
сать одну книгу о наших суб
этносах, доступную для чтения,
прежде всего, нашим детям,
внукам.
Мы представляем эту научно
популярную книгу, рассчитанную
на широкий круг читателей. Книга
состоит из 3х разделов, каждый
из которых посвящён одной из
общин. Авторы разделов: о бу
харских евреях – др Роберт
Пинхасов, президент Обществен
ного научного центра бухарских
евреев «Рошнои»; о горских
евреях – историк, кандидат наук
Светлана Данилова, обществен
ная деятельница горскоеврей
ской общины; о грузинских
евреях – журналист, главный ре
дактор газеты грузинских евреев
«Щит Давида» Семён Крихели.
Все три раздела представ
ляют собой систематизирован
ное изложение основной инфор
мации, касающейся каждого са
мобытного этноса. Во всех раз
делах приводятся данные об из
вестных представителях данной
общины – купцах, промышлен
никах, религиозных деятелях,
воинах, учёных, медиках, педа
гогахпросветителях, управлен
цах, бизнесменах, писателях и
поэтах, журналистах, деятелях
искусства, инженерах, государст
венных деятелях, спортсменах.
Названы имена многих репрес
сированных в годы советской
власти.
В приложении перечень ис
пользованной литературы, спи
сок сокращений и фотоиллюст
рации (карты, схемы, таблицы и
другие материалы, дополняющие
основной текст).
Подготовлен перевод книги
на английский язык, что послужит
на благо сохранения нашей куль
туры и национальной самобыт
ности.
Др Роберт Пинхасов,
Др Светлана Данилова,
Др Семён Крихели
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высокому содержанию фтора,
препятствует кариесу зубов.

ФЕСТИВАЛЬ ТЫКВ

доктор
биологических
наук, фитотерапевт
Теперь мы не иммигранты,
а жители прекрасной, свобод
ной страны, где можно и нужно
сохранять свою религию и
традиции. Но что нас объеди
няет в этой стране, так это об
щепринятые, всенародные
праздники. Осенью вся Аме
рика отмечает Хэллоуин и
День Благодарения. Пона
стоящему, Хэллоуин давно
утратил свою религиозную ос
нову кельтов, древних жите
лей Англии, но сохранился,
как праздник урожая и пре
красного, многоцветного вре
мени года – осени. Ну а значе
ние Дня Благодарения не
стоит пояснять.
Символом обоих праздников
стала её величество – Тыква, и
по всей стране организуются фе
стивали Тыквы. Адреса их при
ведены в Интернете, и каждый
может выбрать ближайший. Фе
стивали как будто бы созданы
для детей, которые, проживая в
мегаполисе больших городов, в
этот день вырываются на про
сторы ферм. Вместе с родите
лями выбирают тыквы, само
стоятельно собирают с полей
зелёный горошек, баклажаны,
перцы и другие овощи, загру
жают ими миниатюрные, сказоч
но окрашенные тележки. Раз
влекаются на детских площад
ках, подкрепляются сочными бу
тербродами и, довольные, воз
вращаются к своим автомаши
нам.
В растительном царстве нет
более разнообразных по величи
не, форме, расцветкам плодов,
чем в семействе тыквенных. В
это семейство входят тыквы, па
тиссоны, кабачки, люфы (мочал
ки), тыквыгорлянки, мамордика
(индийский огурец), арбуз, огу
рец, дыня, чайота и др.
Люфымочалки в состоянии
молочной спелости реализуются
в китайских овощных магазинах,
их жарят, тушат. В Юговосточной
Азии их называют чичинги, длина
плода их достигает аж 180 см.
Спелые чичинги в пищу не при
меняют, из их прочных волокон
делают мочалки. Да и в Узбеки
стане выращивают их для этой
цели.
На фестивале реализуются
изумительные по расцветкам и
форме маленькие декоративные
тыковки: грушевидные, кувши
новидные, с длинными тонкими
шейками, даже с лопастями во
круг, изогнутые колесовидно; все
разных расцветок: жёлтые, оран
жевые, коричневые, чёрные –
всех оттенков, есть с пятныш
ками. В общем – чудесные!
Из тыквгорлянок делают
ложки, кухонную посуду, сосуды.
Они прекрасно сохраняют воду,
пресное и кислое молоко, топ
лёное масло и др. Мелкие ты
ковкигорлянки в стране нашего

исхода испокон использовали
для ношения носвоя – гранул
из табака и извести для закладки
под язык в качестве возбуждаю
щего средства. Также используют
тыквочки для составления ком
позиций с сухими букетами для
дизайна помещений.
Думаю, мало кто знает, что
для нелегального пересечения
границы из СССР в Афганистан
наши сородичи использовали
посудные тыквы в качестве спа
сательного круга (поплавков),
обвязываясь ими вокруг пояса,
и переплывали Амударью.
Пищевые тыквы сорта «Ги
гант» и «Мамонт» достигают
значительных размеров. В США
проводятся соревнования фер
меров, где взвешивают тыквы
нового урожая и определяют по
бедителя. В 2017 году мировым
чемпионом с его тыквойгигантом
стал Джимми Макмаллен из шта
та Виконсин. Его тыква весила
аж 907 кг!
Для получения хорошего уро
жая надо знать один важный
секрет. Если овощеводлюбитель
не знает его, то плети стеблей
отрастут до 5 м длины и будут
покрыты только бесплодными
мужскими цветками. А если над
резать верхушку стебля после
57го листа, отрастут боковые
ветви с женскими цветками.
О тыквах интересных сведе
ний много, но как же не расска
зать о пищевых и лекарственных
свойствах этого чуда природы!
Тыква – сытная и приятная
пища и лекарство.
Мякоть её содержит (в %):
воды 82, сахара 810, белковых
веществ до 15, жирного масла
0,13, пектиновых веществ 516,
органических кислот 0,10,2, клет
чатки 1114, а также витамины
А, С, В1, В2, В6, В9, РР, альфа
и бетакаратиноиды, жирные кис
лоты омега3 и омега6 и мно
жество макро и микроэлемен
тов: калий, кальций, магний,
сера, фосфор, хлор, железо, ко
бальт, марганец, медь, фтор,
цинк.
В семенах содержится (в %)
масла от 20 до 50, белковых ве
ществ 35, кроме того, витамины
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(А, Е, К, F, группы В) и минералы
(цинк и фтор). Также в семенах
содержатся различные кислоты,
такие как аспаргин, альфали
повая и фолиевая, ненасыщен
ные жирные кислоты омега3 и
омега6, которые принимают не
посредственное участие в син
тезе мужского полового гормона
тестостерон. В 100 г семян со
держится половина суточной
нормы цинка – главного строи
тельного материала молекул те
стостерона. Ещё цинк отвечает
за половое здоровье мужчин,
является строительным мате
риалом для волос и препятствует
мужскому облысению, профи
лактикой от аденомы простаты.
За счёт высокого содержания в
семенах витамина F и полине
насыщенных кислот снижается
склероз сосудов, укрепляется
сердечнососудистая система.
При нагревании в семенах
теряется часть питательных ве
ществ и лечебных свойств.

ные последствия – вспучивание
живота, колики. Считали, что
люди с холодной натурой часто
болеют гипоацидным гастритом,
язвой желудка и двенадцати
перстной кишки, поэтому им не
назначали тыкву. Для лучшего
усвоения советовали добавлять
в блюда с тыквой сок незрелого
винограда, гранат, уксус, айву,
чеснок, перец, мяту, тмин или
горчицу.
В современной народной ме
дицине мякоть тыквы в варёном
виде рекомендуется для больных
анемией, желтухой, туберкулё
зом, при запорах, в качестве
мочегонного при печёночных и
почечных отёках. Кашицей из
сырой мякоти лечат раны, ожоги,
дерматиты, устраняют веснушки,
угри, тёмные пятна на лице. Се
мена используют как противо
глистное средство.
В научной медицине мякоть
тыквы применяется в качестве
диетического продукта, а семена

В древней медицине Востока
тыква считалась холодной и
влажной, вредной для подро
стков и юношей. Отваром лечили
заболевания горла, кашель и
боли в груди. По описаниям мно
гих восточных медиков, тыква
успокаивает повышенную поло
вую возбудимость, она полезна
людям с горячей натурой, дей
ствует мочегонно, смягчает ки
шечник, лечит желтуху и острую
лихорадку, ускоряет процесс пи
щеварения, снимает отрицатель

– от ленточных и круглых гли
стов. Свежий сок с клетчаткой
улучшает моторику кишечника,
помогает от хронического колита
с запорами (23 стакана в день),
особенно от старческого запора.
Витамины и сахара положитель
но влияют на работу печени. Мя
коть тыквы имеет низкую кало
рийность, полезна при ожирении,
больным после перенесения ин
фекционных заболеваний и хи
рургических операций. Исполь
зование тыквы в пищу, благодаря

Рецепт № 1. От глистов.
300500 г сухих неочищенных
семен тыквы проводят через мя
сорубку, заливают двойным ко
личеством воды и на 2 часа ста
вят на водяную баню на лёгкий
огонь, не доводя до кипения.
Снимают с огня, остужают, цедят,
удаляют образовавшую масля
ную плёнку и принимают по 1
столовой ложке каждые 0,51
час. Через 2 часа назначают со
левое слабительное. Доза отва
ра: взрослым – из 500 г, детям
до 10 лет из 300 г, 57 летним из
200 г, до 5 лет из 100150 г, 23
летним из 2050 г семян тыквы.
Рецепт № 2. От глистов.
Порошок сухих очищенных семян
тыквы с сохранённым наружным
зелёным слоем, перемешать в
воде до консистенции сгущён
ного молока. Взрослым прини
мать по 6080 г, детям 3040 г.
Готовое лекарство принимают
каждые 1520 минут, а через 2
часа назначают слабительные
соли. Следует отметить, что эф
фект от применения семян тыквы
– только в 25% случаев, но они
безопасны, по сравнению с со
временными препаратами, ко
торые противопоказаны при за
болеваниях печени, почек, бе
ременности и др. Изза своей
безопасности, семена тыквы ши
роко применяются в педиатрии.
Рецепт № 3. При «жирной
печени» (гепатоз). Срезать
верхнюю часть округлой тыквы,
изъять семена и рыхлую ткань,
заполнить до верха жидким мё
дом, закрыть снятым верхом.
Поставить тыкву на 10 дней в
тёмное место. Перелить медо
вый сок в стеклянную тару с ши
роким горлышком. Принимать
настой по 1 столовой ложке 3
раза в сутки.
Рецепт № 4. При цистите
и заболеваниях почек. Расте
реть 50 г тыквенных семечек с
20 г сахара, добавить 80 мл
воды и хорошо перемешать. По
лучится тыквенное «молочко»,
которое рекомендуют пить перед
едой.
Рецепт № 5. От бессонни
цы и при нервном истощении.
Принимать отвар из тыквенных
семечек перед сном.
Рецепт № 6. При стено
кардии. Для предотвращения
приступов боли съедать по 200
семечек в день.
Рецепт № 7. При воспале
нии мочевого пузыря. По 1
стакану семян тыквы и конопли,
заварить 3 стаканами крутого
кипятка. Настой выпить в тече
ние дня.
Рецепт № 8. Для лечения и
профилактики простатита.
Съедать по 30 семечек до еды.
Противопоказания. Тыквен
ное масло следует принимать с
осторожностью при желчекамен
ной болезни, так как вызывает
движение камней и возможна
закупорка. В начале приёма мо
жет раздражаться кишечник, но
вскоре нормализуется.
Foto by David Mordechaev
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BEYOND NEW YORK
Rafael
NEKTALOV

On October 30, a delegation
of the Congress of Bukharian
Jews of the US and Canada, led
by Boris Kandov, arrived in Cleveland. The delegation included the
chief rabbi of Bukharian Jews
Baruch Babaev, Congress Coordinator Rafael Nektalov, and Director of the Center for Bukharian
Jews Rabbi Yitzhak Volovik.
I personally have a lot to do
with the beautiful community of
this city, which was established
20 years ago and included the
members of the inaugural meeting
of the Congress of Bukharian
Jews of the USA and Canada in
1999. Unforgettable for me is
the performance of the first President Sion Khaimov, who with
such enthusiasm accepted the
idea of the unity of the people in
their new country and with great
pleasure and implemented it in
Cleveland.
At the time, the spiritual mentor of the community was a
young Rabbi Yitzhak Volovik,
with whom I have been friends
all these years. It was necessary
to see the joy of the congregants
in greeting their first rabbi. As
one said, “It was really very easy
to work with him: he was young,
full of enthusiasm, and echoes
the Chabad zeal, completely
plunged into the life of the religious community.”
We arrived with Nina
Khaimova to the synagogue, and
I saw a huge pot of roasting
plov. It was prepared by Misha
Mordukhaev- a famous cook,
without whom there is not a
single community event in Cleve-
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THE BUKHARIAN COMMUNITY OF CLEVELAND
Bukharian-Jewish rabbi, to explain to him the differences between Ashkenazi, Sephardic and
Bukharian rituals and some features of the Nusach. Rabbi
Baruch Babaev explained all the
differences in detail and provided
examples.
"We must unite our efforts to
develop the spiritual life of the
community," the rabbi stressed.
"In particular, I invite you to
participate in my lessons, which
I conduct through social media
and by phone. We have Skype
installed in the synagogue and
land.
Welcoming everyone, Boris
Kandov noted that there is no
sense in dividing the communities
into small and numerous ones.
The question is different: is this
truly a community? This year
marks the 20th anniversary of
the creation of the community
of Bukharian Jews in Cleveland,
and the fact that over the years
it has its own building, holidays,
and Shabbat services, speaks volumes.
Unfortunately, Cleveland is
among the cities with negative
economic indicators. "During the
years of Obama's years, Cleveland,
drowning in the greenery of large
parks, clean ponds and lakes in
the city, lost half of its citizens,"
said President Sion Khaimov.
"There were 1.5 million people,
today about 800,000. Many auto
giants and coal mines closed,
the international airport operates
at half of its capacity. Earlier
there were 10-12 flights to New
York, now only two. Our community has also shrunk. Many
young people move to New York
to enrich their personal lives.
Cleveland

PASSPORT OT THE COMMUNITY
The Bukharian Jewish community in Cleveland was
founded in 1997.
It was officially registered in 1997 with 157 members.
Synagogue Address: 1980 S. Green Rd. South, Euclid, OH
44121
Phone 2613827202
President Sion Khaimov
Gabbai – Valeriy Elnatanov
First Rabbi – Cheisen (Prior to 1999).
Second Rabbi – Itzchak Volovik (Prior to 2006).
Third Rabbi – Yossi Morozov (presently).
Current Membership – 32 families.
Alongside Bukharians, this synagogue includes many
Caucasus and Ashkenazi Jews.

Nevertheless, we have prospects
for the growth of the community,"
he concluded with an optimistic
note.
On Monday evening in the
hall of the synagogue 50 people
gathered. I came before my colleagues, and saw how the women
themselves prepared the meal
and discussed sore points. As it
turns out, in Cleveland they read
Bukharian Times online, and
support the recent initiative to
regulate costs for family celebrations and memorial ceremonies;
asking that the dating service
work more actively, and not be
limited to New York.
Prior to the beginning of the
general meeting, I delivered a
lecture on the problems of the
communities of Bukharian Jews
in America, and I was happy to
discover the fact that drug abuse
among young people is not common in Cleveland. Young people
are passionate about their work,
study and are very responsible
about their careers, spiritual quest,
cares for the family.
The chief rabbi of the Bukharian Jews of the USA and Canada
Rabbi Baruch Babaev came to
Cleveland for the first time. He
delivered an excellent lecture,
linking the event’s theme with
Rachel's time and her role in the
history of the Jewish people. He
also spoke about the wisdom that
was inherent in the Bukharian
Jews, who founded their Bukharian Quarter in Jerusalem. This
became the core of the spirituality
of our people.
Rabbi Babaev answered numerous questions. Among them
I was pleased with one that came
from Artur Malakhimov, who
had long wanted to meet with a

we can communicate directly
with you on the air. "
In the synagogue there are
some savings that need to be
channeled to a number of programs: the challah baking party
for women, the father and son
learning, and the monthly Rosh
Chodesh feast. ‘How can we
have Bukharian Jewish rabbis
visit us during the autumn holi-

gogue of Samarkand and transferred by Boris Kandov for the
needs of new community centers
in various cities of the United
States.
Boris Elizarov showed the
Torah scroll that was taken out
of Samarkand, and Rabbi Babaev
explained in detail the peculiarity
of the font, and specifics of this
scroll. ‘It is written in the same
letters that they enter for the
mezuzah,” noted the rabbi, examining for a long time, with
interest, peered into the art of
the sefer.
Boris Kandov urged the community to be open to new challenges, to participate more actively
in events held in New York and
Israel. "I invite all of you to take
part in the Celebrate Israel Parade
on Manhattan's Fifth Avenue,"
said Kandov. "I hope the Clevelandians come by a full bus." On
the same day, the Third Congress
of the Congress of Bukharian

days and lead them at the proper
level?” Asked the president of
the community Sion Khaimov.
"We now have the kollel at
Beth Efraim where we are training
a group of young rabbis, and we
hope that they will soon be able
to pass their tests in your community," Rabbi Babaev said.
When asked which authority
confirms their qualifications, Rabbi Babaev replied that they go to
Israel every year and take exams,
are interviewed by the Chief Rabbinate, and receive relevant documents.
The Cleveland synagogue contains several Torah scrolls that
were once in the Gumbaz syna-

Jews of the USA and Canada
will also take place.
I advised the community to
be more active in promoting
young leaders to its board of directors. Malakhimov is an example of a younger voice in this
community, demonstrating the
next generation’s commitment
towards Shabbat observance and
support for the synagogue.
Sion Khaimov and Valeriy
Elnatanov engaged us in a lengthy
conversation on developing and
strengthening the community,
conducting elections, attracting
the young, and participating in
the upcoming World Congress
of Bukharian Jews.

www.bukhariantimes.org
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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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Яблоко от яблони действи
тельно редко далеко падает.
Мы смотрим на детей, как в
зеркало, и видим вместо их
лиц своё отражение.
Боясь предостеречь их от на
ших ошибок, мы терпим полное
фиаско. Шансов удачно выйти
замуж и благополучно сохранить
брак у девочки, выросшей без
отца, намного меньше, нежели
у девушки из полной семьи. Ве
роятность полноценных, дове
рительных отношений с женщи
нами у сына, выросшего в семье,
где отец изменял жене направо
и налево — минимальный. Увы,
но дети повторяют судьбу своих
родителей — и это скорее пра
вило, чем исключение из оного.
Смысл повторяющегося по
ведения заложен в природе че
ловека. Еще не имея собствен
ных суждений, мы полагаемся
на отношение к миру наших ро
дителей. Они первыми в нашей
жизни показывают, как нам от
носиться к тем или иным собы
тиям в нашей жизни. Поведение
и реакции наших родителей по
казывают нам, детям, как нам
самим должно и возможно вести
себя с окружающими людьми,
как поступать в критических си
туациях. Как относиться к про
тивоположному полу.
По сути родители своим по
ведением, словами и поступками
программируют своих детей на
повторение своей, родительской
судьбы, так как закладывают в
детей с колыбели своё понима
ние жизни, проецируют на них
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ПОЧЕМУ ЯБЛОКО ПАДАЕТ НЕДАЛЕКО ОТ ЯБЛОНИ
ИЛИ ПОЧЕМУ ДЕТИ ПОХОЖИ НА РОДИТЕЛЕЙ?
свои ошибки и свои победы, до
стижения. И сломать эту роди
тельскую геннопсихологическую
программу ребенку бывает очень
сложно, часто — просто невоз
можно, а ещё чаще — ребенок
проживает жизнь своих родите
лей и даже не замечает этого,
хотя может быть сам и недово
лен их судьбой и некоторыми
поступками.
Только великие люди умуд
ряются осознать, что они повто
ряют родительскую судьбу и ро
дительские ошибки, и только во
истину великие люди имеют сме
лость и силу сломать код судьбы
и заставить тикать часы своей
жизни по собственным законам.
Так, например если вас в
детстве родители наказывали
ремнем за непослушание, то
вам самим надо очень поста
раться и ни в коем случае не
бить ребенка, а пытаться досту
чаться до него с помощью по
нятной и доброжелательной рус
ской речи. Если ваш отец вас в
детстве обзывал всякими обид
ными прозвищами, то не надо
повторять ошибку своего роди
теля в отношении своих детей.
Если ваша мама мало уделяла
вам внимания и её волновали
только карьерные вопросы, то
есть смысл дарить своим детям
больше внимания, ласки, любви
и заботы.

Дети копируют поведение ро
дителей так же, как когдато их
родители копировали поведение
своих родителей. Это не сложно
заметить. Трехлетняя девочка
ругает куклу за те же проступки,
которые совершила она сама.
Она копирует не только слова,
но и мимику, жесты и даже голос,
малейшие интонации мамы.
Подражание родителям —
это самый простой и природный
способ обучение ребёнка. А по
вторение пройдённого материа
ла (подмеченного в поведении
мамы или папы), как известно,
мать учения.
Получается, что мы задаем
программу поведения нашим де
тям. И от того, насколько роди
тели успешны в личной жизни,
карьере и общении, настолько
в 99% случаев будет успешен и
ребенок.
Как же разорвать порочный
круг ошибок родителей и пере
дать ребенку только лучшее из
вашей жизни? Ответ верен —
изменить свою жизнь и свою
собственную шаблонность по
ведения.
Если вы поборете свои стра
хи, то не дадите шанса оставить
их в наследство своим детям.
Обманите свое подсознание с
помощью других, не присущих
вам моделей поведения. А ещё
лучше — никого не обманывайте,

ПОЧЕМУ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ ЧАЩЕ РАССКАЗЫВАЮТ ДРУГИМ
ЛИШНЮЮ ИНФОРМАЦИЮ?
Сотрудники Университета
Эдинбурга обнаружили: риск
рассказать чтото лишнее во
время разговора с возрастом
увеличивается. Это связано с
тем, что навыки, необходимые
для учета точки зрения других
людей, с возрастом ухудшают
ся. В исследовании приняли
участие 100 человек в возрасте
от 17 до 84 лет, пишет The Daily
Mail.
Добровольцы прошли серию
тестов на компьютере. Исследо
ватели хотели выяснить, как спо
собность сосредотачиваться на

важном и игнорировать все
остальное влияет на уме
ние вставать на место со
беседника при разговоре.
Также ученые оценивали
способность переключать
ся с одной информации
на другую.
Специалисты просили участ
ников описать один из четырех
объектов партнеру, видевшему
только три из них. Добровольцы,
которые были старше, чаще рас
сказывали партнеру лишние под
робности о скрытом объекте. Спо
собность к переключению у по

ЧТО ВЫ ЗНАЛИ О ЕДЕ?
Человек тратит на прием
пищи 5% своей жизни, и, как
правило, совершенно не знает,
что он ест и каковы свойства
этих продуктов. Поэтому, да
вайте рассмотрим самые ин
тересные факты, связанные с
едой.
•
Арахис не является оре
хом. Он относится к бобовым.
Кроме того, арахис входит в со
став динамита.
•
Самым ближним род
ственником миндаля является
персик.

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

•
Американцы едят прак
тически 100 гектаров пиццы в
день, то есть, примерно 350 лом
тиков в секунду.
•
Яблоки, картофель и лук
имеют одинаковый вкус, если вы
едите их с закрытым носом.
•
Семена яблок ядовиты.
Кроме того, яблоки являются бо
лее эффективными помощниками

жилых людей оказалась хуже.
Поэтому им было сложнее учи
тывать точку зрения другого че
ловека. А молодые люди, которые
лучше фильтровали лишнюю ин
формацию, без труда могли встать
на место собеседника.

в утреннем пробуждении, чем ко
феин.
•
Бананы это не фрукт. Они
являют собой тип травы, кроме
этого они содержат в себе хими
ческие вещества, способные под
нять настроение. А запах бананов
и зеленых яблок, именно запах,
а не прием их в пищу, способ
ствует похудению.
•
Мед является единствен
ным продуктом, который не пор
тится.
•
В США 99% тыквы про
дается только с целью художе
ственного оформления на Хэл
лоуин.
•
Масло семян петрушки

в том числе — ни
себя, ни ребёнка, а
действительно по
пытайтесь изме
ниться сами в луч
шую сторону и из
менить свою жизнь.
В этих целях, например, шикарно
подходит прочтение книги Бра
йана Трэйси «Как изменить свою
жизнь к лучшему» и другая со
временная психологическая ли
тература.
Выйдите из зоны существую
щего комфорта, выползите из
берлоги своих страхов, тревог и
сомнений, окиньте незамылен
ным, чистым и честным взором
мир — он прекрасен! И в нем
столько возможностей! Учитесь
действительно не только мыс
лить позитивно, но и замечать
негатив в своей жизни, чтобы
избегать вероятных отрицатель
ный событий в своей судьбе,
учитесь не только желать чего
то или когото, но и прилагать
достаточно серьезные усилия
по достижению поставленной
целей.
Учитесь рисковать и не бой
тесь того, что за вашими изме
нениями будет следить ваш ре
бенок, — люди меняются, и это
нормально. Хуже, когда человек
в свои тридцать лет консерви
руется и становится глухим, сле
пым и немым к тем подсказкам,

которые делает ему сама Жизнь.
Второй не менее важный спо
соб сделать так, чтобы жизнь
вашего ребенка была лучше ва
шей, — это предоставить ре
бенку возможность наблюдать
лучшие модели поведения, ко
торые он сможет срисовывать с
других влиятельных и успешных
людей. Например, с целеустрем
ленного тренера по плаванью
или с руководителя актерского
кружка для детей. Помните —
все познается в сравнении.
Фильтруйте свое окружение.
«Скажи мне кто твой друг, и я
скажу тебе кто ты» — великая
аксиома шаблонного поведения
даже взрослого человека. Как
только вы начнете общаться с
интересными людьми, вы сами
станете более интересными.
Если вы общаетесь с несчаст
ными нытиками, которые только
умеют делать, что жаловаться
на свою горькую судьбинушку,
но при этом даже пальцем не
шевелят, чтобы сделать её сла
ще, то со временем и сами нач
нете воспринимать мир с нале
том пессимизма.

ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫМ СЛОЖНО
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СОЛИ?
Специалисты обнаружили,
что у людей с высокой чув
ствительностью к соли и у тех,
кто менее чувствителен к ней,
отличается концентрация опре
деленных белков в слюне. Ве
роятно, выводы исследовате
лей помогут сделать продукты
с низким содержанием натрия
привлекательнее для людей,
которым они не нравятся, со
общает The Hindustan Times.
Ученые просили доброволь
цев оценить уровень соли в раз
ных растворах хлорида натрия.
Затем добровольцев разделили
на две группы (в зависимости от
их чувствительности к соли). С
помощью методов жидкостной
хроматографии и массспектро
метрии специалисты нашли в
слюне участников из разных
групп несколько белков, концент
содержит в своем составе гал
люциногенные вещества.
•
Мускатный орех чрезвы
чайно ядовит, если вводится внут
ривенно.
•
Клубника содержит боль
ше витамина С чем апельсины.
•
Порошок на жевательной
резинке является мелкомолотым
мрамором.
•
Цвет чили не влияет на
его вкус. Чем меньше размер пер

рации которых
отличались.
Более су
щественные
различия на
блюдались в
образцах слю
ны, собран
ных в состоянии покоя, по
сравнению с образцами, полу
ченными после солевого раство
ра. У добровольцев, чувстви
тельных к соли, в состоянии по
коя в слюне оказалось больше
эндопептидаз  ферментов, рас
щепляющих пептидные связи.
По мнению исследователей, эти
ферменты могут модифициро
вать натриевые каналы, вслед
ствие чего в клетки попадает
больше натрия. Или же они спо
собствуют появлению пептидов,
усиливающих вкус соли.
ца, тем он острее.
•
Печенье было изобретено
в 1916 году производителем лап
ши Джоджем Юнгом в ЛосАн
джелесе.
•
Шафран производится из
мелких высушенных тычинок цве
тов крокусы и является самой до
рогой из пряностей.
•
Рис является основным
продуктом питания более чем по
ловины населения мира.
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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:
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8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ ............................................$2,085 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 21–28 ÓÍÚﬂ·ﬂ
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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
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9293957508

(718) 217-2437

917 – 304-8777 Майк
N.Y.C. ЛАЙСЕНС И ИНШУРЕНС
ЭКСПИРИЕНС БОЛЕЕ 25 ЛЕТ
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718-350-1049
БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

RABBI
C.ZAFIR, D.D.
Certified Mohel
1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

(917) 373-4213

Tel:

Тел.

ПОКРАСКА, ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА,
УКЛАДКА КАФЕЛЯ, ПАРКЕТ, КУХНЯ
И ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННИХ РАБОТ.

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

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

В продаже появились
наматрасники от клопов и клещей
Имеются качественные чехлы
для сохранения матрасов
от клопов и клещей

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ИЗ САМАРКАНДА

Вероника

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.

КАЧЕСТВЕННО И НА ДЕЖНО
Используемые препараты
нетоксичны и безопасны
для людей и животных.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
для выведения клопов
Пенсионерам – скидка
Говорим порусски

BA ESTIMATE SERVICES & CO

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

CONGREGATION BET EL

НАСЕКОМЫХ

ХОМАТЕНДАНТ

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

ﬂ Œ¬ Õ¿C»—Œ¬

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ

PROFESSIONAL TRANSLATION
OF LEGAL DOCUMENTS:

—‡··‡È

PEST CONTROL

РЕГО ПАРК, КВИНС

НА ПОЛНУЮ
РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ
ДЛЯ МОЛОДОГО
МУЖЧИНЫ.
ОПЫТ РАБОТЫ
ОБЯЗАТЕЛЕН.
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718-436-5137

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

718-699-1699
917-702-0482

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
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(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax:

(718) 261-1564
2612315@gmail.com
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***
– Софа, экономь деньги! Таки
думай за завтрашний день.
– Моня, а почему я должна ду
мать за завтрашний день плохо?
***
– Боря, сынок, запомни! На
стоящего мужчину должны на
стораживать только две вещи:
непонятный шум в двигателе и
тихая добрая жена!
***
– Алло, это вы объявили воз
награждение за пропавшую со
бачку?
– Да! А шо, вы её нашли?!
– Ещё таки нет… Но хотелось
бы получить аванс.
***
Роза Львовна по привычке
пыталась из себя чтото
строить, но стройматериалы
были уже не те.
***
Одесса. Парикмахерская. Пу
сто. Два пожилых мастера играют
в шахматы.
Заходит посетитель:
– А где Моня?
Мастер, не отрывая взгляда
от шахматной доски:
– А зачем вам Моня?
– Понимаете, я его постоянный
клиент, хотел постричься.
– Вы посмотрите на него! С та
кими постоянными клиентами мы
скоро по миру пойдем! Моня уже
семь месяцев как на Втором еврей
ском кладбище, а тут, видите ли,
приходит его постоянный клиент!
***
Три феномена нашего вре
мени:
1.Евреи воюют
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ГДЕ ТУТ У ВАС САМЫЙ КРУТОЙ ПОПУГАЙ?
2.Немцы борются за мир
3.Русские борются с пьян
ством.
***
– Спасибо за фотографию.
Вы высокопрофессиональный фо
тограф. Вы снимаете всего за
одну тысячную секунды.
– А почему вы так думаете?
– На вашей фотографии моя
жена с закрытым ртом.
***
Зал суда.
Судья:
– Ну, ответчик – как гово
рится, вам истец…
***
– Доктор, так у меня рак?
– Да нет, у вас камни в почках.
– Вотвот, под ними он и сидит.
***
Проведенное недавно со
циологическое исследование
показало, что в девяти случаях
из десяти на вопрос: «Сколько
будет 10 раз по 100 грамм?»
люди с большой уверенностью
отвечают «литр», и только один
из десяти отвечает «килограмм».
***
50летие у жены. Встает муж
и произносит тост:
Я хочу выпить не за твои 50,
когда ты кислая, как щи, не за
твои 40, когда ты была крепкая,
как коньяк, не за твои 30, когда
ты была игривая, как шампанское,
Я пью за Твои 20, когда ты была
сочная, как персик!
Жена обиделась и произнесла
ответный тост:
А я пью не за свои 20, когда

я была сочная, как персик, но до
сталась тебе надкусанной, не за
свои 30, когда была игривая, как
шампанское и тебе доставалась
только пена, не за свои 40, когда
я была крепкая, как коньяк, и ты
распивал его на двоих, Я пью за
свои 50, когда я кислая, как щи, а
Ты рад бы похлебать, да нечем!!!
***
– Я не утверждаю, что твоя
мать плохо готовит, – говорит
жених невесте, – но я кажется
начинаю понимать, почему вы
молитесь перед едой.
***
Вполне возможно, что не труд
сделал из обезьяны человека, а
сожительство человека с другими
обезьянами.
***
Капитан говорит сержанту:
– Сержант! Хотите получить
лейтенанта?
Тот:
– Конечно, хочу!
Капитан:
– Вот адрес, поедете и за

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

берете лейтенанта Иванова из
вытрезвителя.
***
Жена стоит со сковородкой,
муж спрятался под диван.
– Выходи, последний раз прошу!
– Кто в доме хозяин? Сказал
– не выйду, значит не выйду!
***
Одна женщина очень долго
не могла забеременеть, и тогда
она решила обратиться к кол
дунье. Колдунья пожалела жен
щину и дала ей телефон знако
мого колдуна.
***
Отец спрашивает Вовочку:
– Ну, сын, ты уже большой,
выбрал уже, кем хочешь быть,
когда вырастешь?
– Да, пап! Хочу быть мойщи
ком бассейнов.
– И всё?
– Нет, ещё садовником, сан
техником и доставщиком пиццы.
Отец задумался, почесал за
тылок и кричит жене:
– Слышь, мать! Похоже он на
шёл ту кассету…
***
На таможне: – Откройте свой
чемодан! Мужик открывает, а
там порошек! Таможеник про
бует на вкус: – Это же героин! –
Да! – А почему желтого цвета?
– Теперь – БАНАНОВЫЙ!!!
***
Встречаются два бизнесмена
после финансового кризиса…
Один спрашивает другого:
– Как спишь после кризиса?
– Сном младенца!
– Как это у тебя получается
то, господи?!!
– Да вот так… Просыпаюсь
каждый час – и плачу, плачу…

***
Приходит мужик в зоомага
зин и спрашивает:
– Где тут у вас самый крутой
попугай?
Продавец гордо подводит
его к какойто заморенной,
взъерошенной и грустной ма
ленькой птичке:
– Этот попугай единствен
ный в своем роде, – говорит
продавец. – Дело в том, что он
каждый день несет по яйцу, но
даже не это самое удивитель
ное. Эти яйца крупней куриных
и… квадратные!
– Ну а говоритьто он умеет?
– Ну… Он знает только одну
фразу…
– Какую?
– «Я так больше не могу!»
***
– Доктор, пациент из 11й па
латы чувствует себя уже лучше:
сегодня первый раз заговорил.
– А что он сказал?
– Что чувствует себя ужасно.
***
Едут Заяц с Медведем в элек
тричке. Заходят контролеры – под
готовьте билеты для проверки.
Заяц и говорит:
– У меня билет есть, а ты как?
Медведь:
– А у меня нету. Давай ты
мне свой билет отдашь и ко
мне во внутренний карман спря
чешься.
– Ну ладно, давай.
Контролеры подходят – ваш
билет – Медведь показывает.
– А что это у вас из кармана
торчит?
– Ах, это (хлопает лапой по
карману и достает) – фотогра
фия друга.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
вратаря. 51. Кулинарноразвлекательная
программа на Первом канале (Россия).
По вертикали: 1. Ловкий приём. 2. От
дельная группа обмоток генератора. 4.
Композиция из трёх картин. 5. Томат. 6.
Греческая «сестра» римской Виктории
(миф.). 7. Нечто небывалое, сверхъес
тественное. 8. Сфера обслуживания на
селения. 9. Ниша в стене для кровати.
10. Квартирная «страда». 12. Структурная
единица кости, обеспечивающая её проч
ность. 16. Небольшой отдельный старо
обрядческий монастырь в глухой мест
ности. 18. Тектоническая впадина и пу
стыня в Африке. 21. Часть вала или оси,
опирающаяся на подшипник. 23. Высу
шенная мякоть орехов кокосовой пальмы.
25. Часть лица. 27. Единица площади в
английской системе мер, равная 4047
кв.м. 29. Журналист, востоковед, пере
водчик, общественный деятель, редактор
издательства Конгресса бухарских евреев
США и Канады, автор книг «Свет далёкой
звезды», «Испытаниям вопреки», «На
едине с памятью». 30. Призыв муэдзина
к молитве, возвещаемый с минарета.
31. Первая часть сложных слов, относя
щихся к авиации. 32. Второй месяц
еврейского года. 34. Русский советский
поэт, автор поэмы «Снова в бой». 35.
Подмосковное Абрамцево. 36. Передовик
в советское время. 37. Ошибка в пись
менном тексте, сделанная по рассеянно
сти. 42. Исходный материал для прокатки
листовой стали. 43. Ариаднин «путево
дитель» по лабиринту. 45. Жидкая при
права, подлива к кушанью. 46. Крепкий
алкогольный напиток из сока пальмы.
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51

По горизонтали: 1. Торф. 3. Ступа. 6. Неуч. 10. Узбеки. 11. Молоко. 13. Куба. 14. Пси. 15.
Ассо. 16. Свет. 17. Дока. 19. Брюки. 20. Офсет. 22. Исахарова (Тамара). 24. Азарт. 26.
Ранчо. 28. Фляга. 31. Архар. 33. Завулунов (Аркадий). 38. Фугас. 39. Пикша 40. Нара. 41.
Апиа. 42. Слон. 44. Дар. 45. Сапа. 47. Вигонь. 48. Никсон (Ричард). 49. Быль. 50. Маска. 51.
«Смак».
По вертикали: 1. Трюк. 2. Фаза. 4. Триптих. 5. Помидор. 6. Ника. 7. Чудо. 8. Сервис. 9.
Альков. 10. Уборка. 12. Остеон. 16. Скит. 18. Афар. 21. Цапфа. 23. Копра. 25. Рог. 27. Акр.
29. Якубов (Аркадий). 30. Азан. 31. Авиа. 32. Хешван. 34. Асадов (Эдуард). 35. Усадьба. 36.
Ударник. 37. Описка. 42. Сляб. 43. Нить. 45.
Соус. 46. Арак.

По горизонтали: 1. Горючее полезное
ископаемое. 3. «Летательный аппарат»
БабыЯги. 6. Антипод грамотея. 10. Ос
новное население одного из среднеази
атских государств. 11. Начинка кокоса.
13. Государство в ВестИндии. 14. Буква
славянской азбуки. 15. Встреча двух
фехтовальщиков для подготовки к со
ревнованиям. 16. «... не без добрых лю
дей» (посл.). 17. Знаток своего дела. 19.
Верхняя мужская одежда, покрывающая
ноги и нижнюю часть туловища до пояса.
20. Способ печати. 22. Директор театра
«Шалом», секретарь Союза бухарско
еврейских писателей, поэтов и журнали
cтов США (до 2013 г.). 24. «Болезнь» за
взятых игроков. 26. На западе США 
скотоводческая ферма. 28. Большой со
суд для перевозки жидкостей. 31. Горный
баран из Средней Азии. 33. Доктор эко
номических наук, профессор, руководи
тель научного центра исторических и
социологических исследований бухар
скоеврейского клуба «Рошнои», автор
книги «Жизнь на двух континентах». 38.
Заряд взрывчатого вещества, заклады
ваемый в землю. 39. Крупная промыс
ловая рыба семейства тресковых. 40.
Река в Московской и Калужской областях,
приток Оки. 41. Столица Самоа. 42. Шах
матная фигура. 44. Талант, доставшийся
от Бга. 45. Окоп, траншея в сторону
противника. 47. Животное рода лам с
тонкой мягкой шерстью. 48. Президент
США, вышедший в отставку в связи с
угрозой импичмента. 49. Действительное
происшестивие, в отличие от небылицы.
50. Карнавальный прикид хоккейного
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Перенос со стр. 22
Шашмаком исполняют так: голос дол
жен выходить из глубины души. Вот тогда
ты сможешь покорить душу слушателей!».
Помню, как он подчеркивал: «Чем петь
десять неправильных песен, лучше спеть
одну, но самую верную, правильную».
У отца было немало советов ученикам:
«перед сединой встань», «уважай старших»,
«перед слепым не ставь подножку»…
 Говорят психологи, что ребенка
надо воспитывать уже в утробе ма
тери. Касается ли это и музыкаль
ного воспитания?
 Нерье Аминов считал, что «изучать
и петь мелодии Шашмакома надо с пер
вого дня появления ребёнка на свете
(постоянно давать ему возможность слу
шать это бесценное искусство, т.е. впи
тывать этот шедевр с молоком матери),
далее постоянно говорить об этом ис
кусстве, пользоваться тем воспитатель
ным потенциалом, который несет эта му
зыка. Он призывал учить Шашмаком в
раннем возрасте, так как в зрелом – это
просто зубрёшка.
 Вы так думаете? Но ведь многие
постигли макомы в юном возрасте.
 Эта моя точка зрения. Например,
независимо от времени дня, за семейным
столом отец почти всегда просил нас
взять музыкальные инструменты и бегло
пройти по макомам. Это было и в се
мейном кругу, и перед гостями.
Очень сложно из одного макома за
нести в другой намуды. Этими секретами
с нами делился отец. Например, как в
песню «Нимчупони» из макома «Сегох»
перенести намудэтюд «Наво».
Я сам разгадал секрет, как профес
сионально перейти после исполнения
тарона с высокой тональности на один
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ДОНИСТАН – ТАВОНИСТАН
ЗНАТЬ – УМЕТЬ
тон ниже. Применил во время моей за
писи циклического исполнения «Сарах
бори Рост». Переход «Таронаи2» (Да
ромади Сабо), на «Наврузи Сабо». Сы
грав на танбуре и пропев этот фрагмент,
я показал маленькую, незаметную пе
сенную дорожку, которая возвращает ис
полнителя и слушателя из макома «Наво»
в основную тему макома «Бузрук».
Както незаметно прошел прошёл
этот час. Вопросы, ответы, обсуждение
секретов…
 Как я понял по вашим фотогра
фиям в Фейсбуке, у вас был и второй
мастеркласс.
 24 октября я провел свой второй
мастеркласс в аудитории Московской
Государственной консерватории им. П.И.
Чайковского. Здесь я встретился с одним
из учеников моего отца, директором Ака
демии Шашмакома г. Душанбе доцентом
Абдували Абдурашидовым и его студен
тами. На этом мастерклассе присутство
вали скрипачи и виолончелистки, которые
попросили меня, вручив смычок, сыграть
с ним на танбуре. Естественно, их жела
ние было исполнено.
В конце мастеркласса я попросил,
чтобы одна из учениц Академии Шаш
макома исполнила песню моего отца
«Чи дони», на стихи А. Джоми.
 Что бы вы хотели пожелать
тем, кто изучают и преподают Шаш
маком?

LUXURY OCEANA
ÜÖãÄûôàÖ
CONDOMINIUM
èêàéÅêÖëíà
FOR SALE:
BROOKLYN,
BRIGHTON BEACH
ÅàãÖíõ
ON THE OCEAN – 3 POOLS,
GUM, CLUB HOUSE,
çÄ äéçñÖêíõ SAUNAS, NEAR
ALL.
GORGEOUS PENTHOUSE –
DIRECT OCEAN VIEW
à ÅÄçäÖíõ
2,000 SQ.FT, 3BR,
FORMALDINING ROOM
Ç êÖëíéêÄçÄï
2 1/2 BATH, 10 FT CEILING,
Звоните Тамаре:

718-526-0791
INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

LIFE AND HEALTH INSURANCE

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

Òàêæå ñïåöèàëèçèðóåìñÿ

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

(347)533-8000 Альберт
fivestarsweb@optimum.net

FIRE PLACE, 2 BALCONIES.
OCEANA PRIME REALTY, LLC

CALL SOPHIA/LRE BROKER

917-501-9909

ШКОЛА ТАНЦА
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

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

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

347-285-0514
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Я могу сказать, что вся команда по
организации международной конферен
ции сплочённая и профессиональная.
Сколько открытий для меня лично за
это короткое время! Каждая минута
проходила с огромной пользой: новые
знакомства, углубление и расширение
знаний… Всем рахмати калон!
Фото из архива
Фонда им. Нерье Аминова.

 На сегодняшний день очень важно
сохранить устную традицию Шашмакома.
Я благодарен российским учёным за то,
что они понимают важность этой задачи
и обсуждали эту проблему на прошедшей
международной конференции.
Особую признательность хочу выра
зить нашей уважаемой Виолетте Нико
лаевне Юнусовой – настоящему учёному,
доктору искусствоведения, профессору
Московской государственной консерва
тории им. П.И. Чайковского.

*
Намуд – это определенное ме
лодическое построение одного
шуъбе. Оно может звучать и в
другом шуъбе. Названия намудов
следующие: “Намуди Уззол”, “На
муди Наво”, “Намуди Баёт”, “На
муди Ушшок” и т. д. Некоторые
намуды используются как авджи,
например “Намуди Ушшок”.
Усули находятся в тесной свя
зи с размером стиха. Четко вы
работанная система стихосло
жения аруз в таджикской класси
ческой поэзии ярко проявляется
в классической музыке, в частно
сти в “Шашмакоме”. Соотношение
метрики стиха и метроритмики
напева имеет свои закономерно
сти, то совпадая, то сближаясь по
строению. В “Шашмакоме” широко
используются газели поэтовклас
сиков: Рудаки, Хафиза, Хилоли, Джами,
Зебуииисо, Мушфики, Бедиля, а также
узбекских поэтов – Навои, Машраба
и др. Тарона часто исполняют на на
родные тексты.

Рафаэль НЕКТАЛОВ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
— ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
(917) 306-0401
Fax (718) 261-1564

СРОЧНО
ПРОДАЁТСЯ

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

718-772-8242

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР
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Tatyana
NEKTALOVA

Tatyana Nektalova’s Speech
from Unconventional Bukharian
Careers Event on Thursday November 2nd @ Queens College
Hillel.
Good evening everyone, my
name is Tatyana Nektalova. I
am a chief resident of dermatology
at the Icahn School of Medicine
at Mount Sinai located on the
Upper East Side of Manhattan.
I have to admit that when I
was first invited to speak at this
event, I replied, and I directly
quote my Facebook message, “I
would be honored, but to be honest,
I haven’t made it yet.” As I now
reflect on that message, I realize
that despite being perceived as
successful by this audience and
perhaps the Bukharian community, I am still very much working
on my self-realization.
On this evening when we are
gathered together to discuss the
unconventional career journeys
of young Bukharian professionals,
I have decided to speak to you
about the power of belief. As I
think about the passing time,
I’ve learned that we all become
exactly what we believe. My unwavering trust in that principle
alone has greatly changed the
course of my life.
For as long as I can remember,
I was positive that the only thing
I wanted to be was a physician.
My childhood experience with a
skin condition sparked by interest
in dermatology, and brought purpose to my academic pursuits.
Although I could not articulate it

SPORT
Rafael
NEKTALOV

In July 2017, Valeriy (Gabriel)
Elnatanov, 73, a gabbai in the
Bukharian Jewish synagogue in the
Beachwood section of Cleveland,
Ohio, participated in a major international professional tournament
in Japan – Shuuya and Shinsuky
(Tokyo Open Table Tennis Championship).
This native of Dushanbe is an
Honored Coach of Tajikistan, who

TURN DOUBT INTO DRIVE FOR SUCCESS

FOR OUR YOUNG BUKHARIANS BY OUR YOUNG BUKHARIANS
as a kid, I knew that I was meant
to take care of sick people, and
that medicine was the one arena
that felt authentic to me.
I also knew exactly what it
would take to achieve that goal,
and that not a single portion of
the journey would be easy. Fortunately, I had both the colossal
benefit of being an immigrant,
and excellent role models that
taught me the value of honest,
hard work. My parents moved to
this country with nothing, like
many of yours I’m sure, and
hustled in every sense of the
word. My father, without the
ability to formulate a single sentence in English, got his first job
as a tailor after walking into a
local dry cleaner with only a
thimble in his pocket, and knowledge of the work he was certain
his hands could do. He is now
the head tailor for major Hollywood films and television series.
My mother, after starting out as
a medical assistant for a cardiologist, is now the assistant nurse
manager of the surgical intensive
care unit at a level 1-trauma
center. They are the definition
of the American dream, in its
absolute truest form.
Having endured hardship, my
family had always emphasized
education as the ticket to a better
life. Still, it was preferred, or
rather expected, by some that I
chose a less vigorous path. After
passing the entrance exam into a
gifted middle school program in
Brooklyn, I for the first time in
my life publically voiced my
desire to become a dermatologist

at a family dinner at my grandmother’s house. Excited about
my recent achievement, and future plans, the reaction I got
from my cousins, aunts and uncles
was not what I had expected.
They said it was unachievable.
Not in the general sense obviously
— just unachievable for me. They
found it unthinkable, that I, a
girl from the old-school Bukharian community, could end up in
one of the most competitive residencies in medicine.
I was recently watching a
Netflix documentary called the
Chef’s Table, which looks inside
the kitchens and minds of international culinary stars who are
redefining gourmet food. In the
series, Niki Nakayama, the chef
of the restaurant N/Naka speaks
of how she was discouraged from
entering into the traditional
Japanese culinary world because
she was a woman. She credits
her triumph to kuyashii, a Japanese word that means to use the
words of doubters as energy to
succeed.
Her desire to prove her skeptics wrong resonated with mine.
It was at that exact point in
time, just before entering middle
school that I decided if I wanted
to be an anomaly, I had to go
for it. I sincerely believed that I
had the heart, the depth, and
the discipline to pursue my dream.
Chasing the dream during the
last twenty-three years of my
formal education has felt like
I’ve been on a conveyor belt.
After middle school, I attended
the medical science program at

Midwood High School. I then
went to the Sophie Davis School
of Medical Education – a 7year accelerated BS-MD program
that was established to recruit
underrepresented minorities into
medicine, and increase medical
services in historically underserved
areas. Upon completing undergraduate education with the first
two years of medical school, I
graduated from The City College
of New York with my Bachelors
degree and transitioned to SUNY
Downstate Medical Center to
complete my rotations and earn
the Doctor of Medicine degree
at the age of twenty-three. I subsequently matched into a preliminary internship in internal
medicine at North Shore-Long
Island Jewish Hospital, and finally
dermatology residency at Mount
Sinai Hospital.
Many sacrifices have been
made over the years. As part of
the accelerated program at Sophie
Davis, courses like Organic
Chemistry, which are traditionally
covered over the course of two
semesters, were crammed into
one, which meant that I practically lived in the library. My
summers were spent working on
research projects. My weekends
were spent volunteering at an
emergency room. The little free
time left in between, was spent
tutoring my underclassmen at
our learning center. Many hours
of potential sleep were lost commuting from Queens to Harlem
and East New York on the MTA,
to appease my parents who insisted that I live at home. I’m

pretty sure I missed almost every
major national holiday, and my
birthday working in the hospital
during my first year of residency.
Bottom line, I put in the work.
I attribute my ability to keep
going to grit. In her TED talk,
“Grit: The Power of Passion and
Perseverance”, Angela Lee Duckworth explains her theory of
“grit” as a significant predictor
of success. She says, “Grit is passion and perseverance for very
long-term goals. Grit is having
stamina. Grit is sticking with your
future, day in, day out, not just
for the week, not just for the month
but for years, and working really
hard to make that future a reality.
Grit is living life like it’s a
marathon, not a sprint“.
As I reach the end of residency, and embark on the next
marathon, I now see my path as
a privilege rather than a collection
of sacrifices. I have the honor of
entering peoples’ lives at their
most vulnerable time, and opportunity of changing it for the
better. When I get paged at two
in the morning, and have to go
to the hospital to evaluate a patient
with a potentially life threatening
skin reaction, I remind myself of
how fortunate I am to be the
person that is relied upon to be
of service. In the words of the
late Robin Williams from one of
my favorite movies Patch Adams,
“You treat a disease, you
win, you lose. You treat a person, I
guarantee you, you’ll win, no matter
what the outcome.” The quest to
win in that way is my happiness.
I urge you to craft your own
happiness by identifying your
mission, believing in yourself,
executing your goal, taking responsibility for your life, and
most importantly sticking to your
morals. If I could do it, I am
confident, with those principles,
so can you.

OUR COUNTRYMAN’S SUCCESSFUL PATH IN SPORTS
traveled with the soviet table tennis
team to many international competitions. After immigrating to the
United States, he became active
in the Cleveland Jewish community, where he organizes minyanim,
memorial meals (yushvo), and Bar
mitzvah classes. I met with him
on my recent visit to Cleveland.
Rafael Nektalov: In what role
did you participate in the Tokyo
tournament?
Valeriy Elnatanov: I was a judge
in the highest international category, known as the Blue Badge.
This rank rigves me the ability to
judge international competitions

including the Olympics.
RN: Was this your first time
visiting Japan?
VE: – It’s my second one.
The first time was at the World
Cup in 1984 as a coach of the
USSR team. I coached a girl from
Tajikistan Inna Kovalenko, who
became a bronze medalist in the
USSR team. And here I am again
in Japan, but now as a judge.
RN: Which matches did you
preside over?
VE: These involved tennis players, world champions and prize
winners of major competitions,
teams from China, Japan, and

Korea – only 20 matches, with
six to eight in a given day.
RN: Do the Japanese love table
tennis?
VE: It is a national sport to
them with competitions taking
place in a huge sports palace where
Olympic Games took place.
RN: You work as a trainer in
Cleveland?
VE: I am past 70, but I still
volunteer in popularizing table tennis. For 20 years I have trained
several athletes who have become
candidates for the U.S. team in
different age categories such as
adolescent and adult. I advised

parents to send their children to
sports schools, and send young
table tennis players to Nison
Aronov, to his school in Brooklyn.
It is a good sports tennis school,
and its pupils have great growth
prospects.
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UNCONVENTIONAL BUKHARIAN CAREERS

Vera
BORUKHOV of her community often told her and learn about things outside of

On Thursday evening of November 2nd, outside the air was
cool and crisp and inside of the
Student Union Building at Queens
College, the air was warm and
welcoming. It was on the second
floor, in the Hillel Club where
about 100 or so people gathered.
They were high school students,
college students and parents. They
came to hear from our young
Bukharians who are pursuing careers that seem unconventional
in our community.
Michael Tokov, the president
of the Bukharian Cultural Club
(BCC) at Queens College Hillel,
moderated the event. Some of
the first nuggets of wisdom shared
were, “You are more than the
expectations placed on you!”
First speaker was Edward
Ilyasov. He is a big advocate for
helping current Bukharian college
students explore careers beyond
those that are well known in our
community. After high school,
he was accepted to St. John’s
University Pharmacy Program
but decided to pursue something
else instead, Mathematics at
Queens college and then a Masters Degree in Financial Engineering at Columbia University.
While studying at Columbia he
met people working in fields he
never even knew existed. One
was a PhD student, female, who
applied computer science and
optimization to political science.
Another PhD student applied
electrical engineering to the brain.
There was also an Indian student
who applied mathematics and
statistics to blood. He was
amazed to see the range of successful careers beyond pharmacy,
dentistry and accounting.
He further encourages people
to not push off school for working
lower-wage jobs. One thing that
we have to our advantage as
Bukharians is that we have very
supportive families. “Don’t be
afraid to take out a loan and
focus on finishing school sooner
than later. With a degree you’ll
be able to significantly increase
your earning potential. Do the
math and you will see that it’s
worth taking out the loan then
working a lower-wage job and
taking longer to graduate.”
Up next was Milana Larin,
21 years old, and working in
sales as an Account Manager for
Ariela & Associates International.
Her last name may not sound
Bukharian and she right away
explains that she is part Bukharian
and part Russian. She recently
graduated from Barnard College
of Columbia University. She
was a recipient of Ronald McDonald House Charities Merit
Scholarship and Barnard’s Kaplan
Scholarship. While majoring in
Economics at Barnard, people
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that she was too smart to study
that and should channel her energy to study medicine. She was
determined though to create her
own path and today feels very
successful and happy to go to
work every day. She also notes
that she works for a company
owned by an orthodox woman
and leaves early on Fridays and
enjoys days off on all Jewish holidays.
Her words of wisdom were
that it’s ok if you don’t know
what career you want to pursue,
have faith. And, “as long as you
are backing yourself you’ll be
successful.”

your knowledge.
5. Get an internship in a
field you’d never consider
6. Ask questions
“Don’t be afraid to fail.
Don’t chase money. Chase excellence. Aristotle said, ‘You
are what you repeatedly do. Excellence is a habit.’ Focus on
excellence,” he lovingly advised
his listeners. He then concluded
by encouraging us to “always reflect on our actions and never
stop growing.”
Tatyana Nektalova is a chief
resident of dermatology at the
Icahn School of Medicine at
Mount Sinai located on the Up-

Menashe Khaimov pushed
the podium aside to closely connect with the audience. He
proudly shared how he sat together with influential political
figures, Bibi Natanyahu and
Michael Bloomberg, to raise
funding and bring programming
to college students. He is the
director of community engagement and development at Queens
College, Hillel.
Before he got to that point,
he struggled with finding himself.
Parents urged him to pursue the
familiar yet he was busy asking
his peers. Then finally when
someone mentioned “international marketing” which sounded
so “cool,” he decided to pursue
it. Thereafter he earned a Masters
Degree in Community Organizing, Planning & Developing,
MSW, from Hunter College.
When his parents questioned his
degrees he was able to explain
that Obama had the same degree.
This comparison allowed his parents to trust him. He was also
able to earn scholarships through
the Hebrew Free Loan Society.
He then gave a 6 step solution
on how to find the right career:
1. Don’t think profession,
think lifestyle. First identify the
kind of lifestyle you’d like to
have and then decide on the
profession that fits that lifestyle.
2. Decide if you want to be
unique or fit in.
3. Identify what’s important
to you.
4. Broaden your horizons

per East Side of Manhattan. She
is the first physician in her family.
She stated, “We become what
we believe.” Her parents often
emphasized to her that education
is a ticket to a better life.
“After middle school, I attended the medical science program at Midwood High School.
I then went to the Sophie Davis
School of Medical Education –
a 7-year accelerated BS-MD program that was established to recruit underrepresented minorities
into medicine, and increase medical services in historically underserved areas,” explained Nektalova.
She received multiple
scholarships to help her with all
her schooling. While in high
school she earned the Dorothy
S. Rabinhoff Award for Outstanding Achievement and Highest Promise in the Medical Sciences as well as the New York
State Regents Scholarship. While
at Sophie Davis she earned the
Joseph Tauber Grade Incentive
Award, Peter Vallone Academic
Achievement Award, and Benjamin and Beulah Massey Scholarship for High Academic
Achievement. And finally, while
at SUNY Downstate Medical
School she earned the Alpha
Omega Alpha Honor Society,
and Glasgow Rubin Citation for
Academic Achievement (awarded
by the American Medical
Women's Association to women
who graduate in the top 10%
percentile of their medical school
class).

As she was building herself
up to become a doctor, she faced
many of those that doubted her.
After watching a television show
where the performers shared how
they use the words of doubters
as energy to succeed, she was
inspired to do the same.
She concluded her speech
with the following: “I urge you
to craft your own happiness by
identifying your mission, believing
in yourself, executing your goal,
taking responsibility for your life,
and most importantly sticking to
your morals. If I could do it, I
am confident, with those principles, so can you.”
John Layliev, plastic and reconstructive surgeon, gave a
graphic power point presentation
to show and tell about his profession. The demonstration of
his work, ranging from aesthetics
to reviving someone’s life through
reconstructive surgeries, was uplifting. It allowed the viewers
and listeners to see and hear all
that’s possible out there.
He noted that becoming a
doctor doesn’t take as long as
people imagine and the timing
of it all doesn’t have to scare us.
“If this is what we want to pursue
and enjoy it, what difference
does it make how long it takes?”
he thoughtfully stated.
He further gave tips on how
to maintain a 4.0 GPA in college.
The answer doesn’t lie in magic
but in sacrifice.
“Professors
give you a syllabus which outlines
exactly what you need to study.
I’d spend my weekends studying
for the week ahead. Then in
class, I’d take notes on the information that isn’t in the book.
There is no point on taking notes
on the information that is already
in the book.” This allowed him
to stay ahead, be prepared and
well-informed of what is expected
of him.
The principle he lives by is:
“Two things that define you are
your patience when you have
nothing and your attitude when
you have everything.”
The next speaker, Betty
Yusupov, is a litigation attorney
and president of Bukharian Jewish
Union. She gave some powerful
advice to further the success of
Bukharian young adults. “You
have to do something that opens
doors for you. Learn what you
love. Meet and connect with
people. Keep in mind how you
present yourself on social media.
Be likable and listen. Go beyond
the buttons and clicks. Connect
with people in person. Be okay
with feeling dumb at times. Never
feel like you are too good to do
something. Don’t turn your nose
up. Follow through. Reinvent
yourself. You make a living by
what you get and you live by
what you give.”
She explains that as Bukharians we have a strong entrepreneurial spirit and ability to evolve.
She is happy to use these skills
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to constantly push herself towards
greater heights.
Daniel Yuabov, is in tech
start up and owner of Carvoy
International. He emphasizes
that success and things that are
worthy don’t come easy. What
he learned from being a Bukharian is that it is in our blood to
survive and adapt. We know
how to work hard. With this
hard work he moved beyond his
comfort zone, stayed true to his
core being and pushed himself
into the world of startups. He
has already built up his company
to ten employees and his energy
exudes massive drive and passion.
Finally, the speaker to close
the event was Natalie Rebeyev.
She flew in from England. She
is currently a PhD student in
medical science at Cambridge
University. Her mother, Adina
Rebeyev, was sitting in the audience and proudly proclaimed that
she always supported her daughter’s academic and career aspirations. During her high school
years, Natalie pounded the pavement to earn as many scholarships
as possible to help pay for her
college education. She did a lot
of research and completed many
applications to a point where her
friends would laugh at her relentless efforts. Her efforts paid
off though because she received
a full ride to Syracuse University
while some other friends who
weren’t as determined but spent
their energy laughing at her, did
not. While pursuing her undergraduate degree the faculty members including honors staff, biology professors, pre-med office
and others continued to help her
with additional scholarship opportunities and various programs
that have led her to Cambridge
University.
“I believe that ambition, determination and faith have been
able to help me reach my accolades to date. I am excited to see
how the rest of my PhD research
goes, and look forward to meshing
my clinical and biomedical research interests together to make
greater changes for cancer patients. I also look forward to
supporting the growth of our
community. My future goals include creating a non-profit organization to assist young Bukharian women in their pursuit for a
higher education,” stated Rebeyev
warmly and charismatically.
During the Q&A session, most
popular question posed by the
audience was how to make our
parents understand that we want
to pursue something outside of
the comfortable and known careers. The answer given is simple
yet requires work and patience.
It includes understanding things
from the parents’ perspective.
“Get into their shoes to feel their
concerns and then address those
concerns through a healthy conversation,” said Betty Yusupov.
With God’s help, may our
community only grow into a
multitude of expansive avenues
of compassion, prosperity and
success.
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ЛУЧШИЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА
Ученые из Университета Алабамы в Бирмингеме
посоветовали употреблять в пищу больше фруктов
и овощей, содержащих высокие уровни калия. Питание
такими продуктами защищает сосуды от атероскле
роза, считают специалисты.

Американские исследователи заявили о том, нужно
увеличивать потребление таких продуктов как шпинат,
морковь, апельсины и бананы (хотя список богатых калием
плодов только ими не исчерпывается). Фрукты и овощи,
отличающиеся существенным содержанием калия, могут
помочь защитить человека от сердечных заболеваний,
— таково их заключение.
Во время опытов ученые кормили мышей в трех груп
пах комбикормом с повышенным уровнем жира, но при
этом с разным содержанием калия: низким, нормальным
или высоким. Специалисты обнаружили, что на фоне
питания с низким уровнем калия в организме животных
формировался дефицит белка, называемого аполипо
протеином Е. В результате их сосуды интенсивнее под
вергались атеросклерозу (кальцификации) изза чрез
мерного количества жира в рационе питания.
В противовес этой группе животных, у которых было
зафиксировано повышение жесткости сосудистой ткани,
мыши, получавшие корм с высоким уровнем калия,
наоборот, проявили склонность к оздоровлению сосудов
и артерий.
Отметим, что недавно исследователями было обна
ружено, что на здоровье сердца плохо отражается недо
статок витамина К в рационе питания (его источник –
темнозеленые растения). Изза его дефицита возникает
расширение левого желудочка сердца, которым сопро
вождается целый ряд сосудистых патологий.

ПОСУДА С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ РАЗВИТИЕ РАКА
Специалисты из США изучили технологии, которые
используются в процессе производства кухонной по
суды. Ученые установили, что посуда с антипригарным
покрытием увеличивает риск развития рака. Кроме
того, такая посуда негативно влияет на иммунную и ре
продуктивную системы, со
общает "Экспресс Новости".
Угрозу для здоровья представ
ляет тефлоновое покрытие, со
держащее опасную перфторок
тановую кислоту. Это выяснилось
еще в 2006 году, когда руководство
компании DuPont, занимавшейся
производством изделий с тефло
новым покрытием, обвинили в со
крытии отчетов о качестве вы
пускаемой продукции. Вследствие
этого производство закрылось.
Несмотря на случившееся,
перфтороктановую кислоту стали
использовать другие компании.
По словам экспертов, данная кис
лота действует на организм так
же, как свинец или асбест. Чтобы
снизить риск негативных послед
ствий, специалисты рекомендуют
отказаться от изделий с тефло
новым покрытием в пользу посу
ды из нержавеющей стали либо
чугуна. Кроме того, готовить луч
ше на оливковом масле.
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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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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АВРООМА НИСАНОВА
С глубоким прискорбием сообщаем, что 5
ноября 2017 года (16 Хешвана), на 87м году
жизни, перестало биться сердце любимого нами
мужа, отца, дедушки, прадедушки Нисанова Ав
роома бен Истам.
Наш папа родился 25 октября 1930 года в
городе Хатырчи, в семье Берахель Нисанова и Ис
там Якубовой. Среди своих семерых сестёр и
братьев он был вторым ребёнком в семье.
После завершения учёбы в средней школе он
окончил кооперативный техникум, а затем коопе
ративный институт. Затем он долгие годы работал
главным бухгалтером Хатырчинского райпотреб
союза, где под его руководством работало много
людей.
Отец был хорошим другом Ариэля Ильязарова
(покойного). Они вместе работали несколько лет.
В 1949 году он соединяет свою судьбу с нашей
любимой мамочкой Марусей Приевой, которая
была ему опорой во всём. Вместе наши дорогие
родители создали прекрасную, дружную семью и
прожили в дружбе, согласии и любви 68 лет.
Они воспитали и дали образование всем нам,
детям: Берте, Саре, Свете, Ицхаку, Якову и Ра
фаэлю.
Папа очень любил и уважал нашу маму и всех
её родных и называл её «онешҷон».
За время работы в системе торговли он завоевал
огромный авторитет среди работников и руково
дителей, неоднократно награждался за добросо
вестный труд.
Свадьбы и другие торжественные вечера друзья
и знакомые доверяли проводить только нашему
отцу. Папа проводил эти мероприятия на чистом
узбекском языке и на высоком уровне.
Он подготовил плеяду достойных учеников, ко
торые работают в различных отраслях народного
хозяйства и вспоминают его добрыми словами.

В 1980 году он репатриировался в Израиль и
там продолжал работать по специальности – бух
галтером в строительной компании.
В 1982 году он иммигрировал в Америку. Здесь
он оказывал большую помощь своим братьям и
членам их семей. Он любил синагогу и постоянно
молился там с миньяном. При необходимости ока
зывал материальную помощь. За день до смерти
он молился в синагоге.
Папа прожил долгую и достойную жизнь, и так
же достойно покинул этот мир.
Светлая память об этом достойном, порядочном
человеке, нашем отце, дедушке, прадедушке, на
всегда останется в наших сердцах.
Успокаивает то, что он оставил после себя детей,
внуков, правнуков, которые с честью несут и будут
нести его доброе имя из поколения в поколение.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.

1930

2017

Глубоко скорбящие и вечно помнящие:
жена Маруся, дети Берта – Манаше,
Гульсара – Бахор, Исроэльхай – Света,
Исак – Мирьям, Яков – Соня,
Рафаэль – Лариса; внуки, правнуки, кудохо,
родные, близкие и знакомые
Израиль, Америка

Отец был очень богобоязненным, строго со
блюдал еврейские законы и воспитал всех нас –
детей и внуков – в таком же духе.
Все еврейские праздники он всегда отмечал
вместе с семьёй. Папа был очень гостеприимным,
отличался большой добротой, протягивал руку по
мощи нуждающимся и сердечно относился ко всем
людям. Он являлся примером для нас, для внуков,
правнуков и всех родных и близких.

Семидневные поминки состоятся в воскресенье, 12 ноября 2017 года, в 6 часов вечера,
в Центре бухарских евреев по адресу: 106-16 70 Ave, Forest Hills.
Контактные тел.: 917-519-0804 — Исраэль Максимов; 917-974-8719 - Яков Нисанов
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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

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ДЖАВАРОВА МЕНАХЕМА БЕН БЛОРИЁ ВЕ ЯКОВ
Выражаем искренние соболезнования детям, внукам, брату,
снохам, всем родным и близким в связи с уходом из жизни
дорогого Джаварова Менахема бен Блориё
С глубоким прискор
бием и с горечью в
сердцах сообщаем, что
19 октября 2017 года (29
Тишрей) ушёл от нас
дорогой человек, зем
ляк из г. КарминаНа
вои, уважемый брат,
отец, дедушка и праде
душка.
Менахем Джаваров
был одним из постоянных
прихожан нашей синагоги
во Флашинге со дня его
основания. Он был очень
скромным, честным и
принципиальным челове
ком, который со своими
сыновьями оказывал
большую моральную и
материальную поддержку в помощи
создания нашей общинной синагоги.
Менахем Джаваров родился и вы
рос в городке Кармина в 1929 году
и был 3м сыном из 5ти детей ува
жаемой и глубоко религиозной семьи
Якова Джаварова и Блориё Хиз
кияевой. Представители этих родов
были известными благотворителями
в своей еврейской общине, занятых
помощью малоимущим и многодет
ным семьям.

В 1950 году Мена
хем Джаваров создал
вместе со своей супру
гой Раей Давидовой
крепкую семью, прожив
более 60 лет в любви
и согласии, вырастили
и воспитали 3х замеча
тельных сыновей, дали
им высшее образова
ние и хорошие профес
сии. Здесь в Америке,
они следуя по стопам
благородных предков и
своих родителей при
няли эстафету Бго
угодных дел в своей
еврейской
общине
НьюЙорка.
Менахем Джаваров
ушёл из жизни, оставив после себя
своё доброе имя в наших сердцах, ко
торое мы будем помнить вечно.

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

1929 — 2017

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбим и помним:
Члены благотворительного
фонда «Кармина»
Выходцы из Кармина – Навои.
Израиль, США

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100

4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

ДЖАВАРОВА МЕНАХЕМА БЕН БЛОРИЁ ВЕ ЯКОВ
С глубоким прискорием и горечью
в сердце сообщаем, что 19 октября
2017 года (29 Тишрей) перестало
биться сердце нашего дорогого
отца, брата, дедушки и прадедушки
Джаварова Менахема бен Блориё
ве Якова.
От нас ушёл очень скромный, чест
ный и трудолюбивый человек. Среди
нас есть единицы незаметных и не
стремящихся к известности людей, но
с уверенностью можно сказать, что
на таких людях, держится мир. Наш
отец любил жизнь во всех его про
явлениях, в труде и отдыхе, в горе и
радости. Он был красив внешне, в
меру скромным и серьъезным, в меру
весёлым и неунывающим человеком.
Был душой в любой компании, госте
приимный, хлебосольный и со всеми
одинаков без разделения на старших
и младших. Но жизнь не проста и
строится она по своим особым зако
нам, которая порой его не очень ба
ловало, особенно в годы юности.
Наш отец родился в 1929 году в
гордке Кармина и был третьим сыном
из 5 детей уважаемой семьи Якова
Джаварова и Блориё Хизкияевой.
Представители рода Джавар, ещё до
революции, славилась своими благо
деяниями в помощи еврейской общине
города, оказывали помощь малоиму
щим, молодым парам в создании семей
и во многом другом. Не случайно за
именами представителей рода Джава
ровых закрепилось в качестве приставки
звание – Бонк(банк).
После прихода Советской власти всё
изменилось и жизнь человека в новой
системе ничего не стоила. В эти тяжёлые
годы большой семье нужно было вы
стоять наперекор судьбе, вынужденая
отдать всё нажитое и вступить в колхоз,
с трудом перебиваясь на ничтожные тру
додни. Вскоре, глава семьи Яков Джа
варов перешёл работать в сферу тор

1929

2017

говли и жизнь казалась налаживается.
Но началась Великая отечественная вой
на с фашистскими захватчиками и глава
семьи ушёл на фронт, откуда через не
которое время пришло извещение о без
вести пропавшем отце.
Судьбе было угодно, чтобы вслед за
отцом от горя и тяжёлых забот ушла из
жизни и мать Блориё. Заботу о семье
оставшаяся без кормильцев, взяли на
себя старшие братья, с которыми на
равне трудился и юный Менахем. Со
временем он прочно овладел профес
сией мастера обувного дела и стал одним
из лучших по своей специальности.

В 1950 году наш отец соединил свою
судьбу с нашей мамой, Раей Давыдо
вой из известной и авторитетной семьи
Якова и Шифро Давыдовых, которая
была для него большой опорой. В том
же году наши родители перебралась
в Ташкент, где он работал по своей
профессии. Но через 10 лет они вер
нулись обратно в свой родной город
Кармина, где построили дом и труди
лись, как все рожая и воспитывая де
тей. Наш отец успешно подолжал ра
ботать в бытовых организациях г. На
вои, где пользовался большим авто
ритетом и славился среди населения
как мастер высокого класса.
Прошли годы, менялись времена и
в 1996 году родители вместе с семьями
детей иммигрировали в США и обу
строились в НьюЙорке. Здесь наш
отец несмотря на почтенный возраст
стал прилежным прихожанином сина
гоги, и где бы не находился, до по
следних дней своей жизни, не про
пускал ни одной из религиозных служб
и меролиятий.
Наши родители прожили более 60
лет в любви и согласии, вырастив и
воспитав, троих сыновей, которым дали
хорошее воспитание, образование,
профессии и помогали в создании
настоящих еврейских семей.
Наш отец ушёл из жизни, оставив
после себя своё доброе имя в сердцах
всех кто его знал. Он похоронен на клад
бище ГиватШауль в Иерусалиме. По
минки 7дней проходили в Израиле.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбим и помним:
Сыновья Рафаэль – Зина с семьёй,
Рома – Фрида с семьёй,
Рошель – Полина с семьёй;
брат Малкиэль, внуки и правнуки.
Америка, Израиль

30-дневные поминки состоятся 16 ноября 2017 г., в ресторане «Элит-Палас»
Шави Шаббот и Рузи Шаббот 10 — 11 ноября 2017г.,
в ресторане «Simcha Palace» (бывший «Свет-Сара»).
Контактный телефон: 917-940-5836 — Рафаэль
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИЛЬИ ИСААКОВИЧА АМИНОВА
С глубочайшим прискорбием, со сле
зами на глазах, и щемящей болью в серд
це сообщаем, что на 84м году жизни
ушёл в мир иной наш дорогой, всеми
любимый, бесподобный супруг, брат, па
почка, тесть, свёкор, дядя, дедушка, пра
дедушка Илья Исаакович Аминов.
Илья Исаакович родился 31 декабря 1933
года в г. Самарканде, в глубокоуважаемой
религиозной семье Исаака Аминова и Фрехо
Кандхоровой.
В семье было шестеро детей: пять дево
чек и единственный сын – наш любимый
папочка.
После окончания школы он поступил в
кооперативный техникум и все годы до им
миграции в Америку работал в системе тор
говли.
В 1959 году папа соединяет свою судьбу
с прекрасной девушкой Зоей Муллокандовой.
Соединив судьбу с нашей мамочкой, папа
был счастлив и очень благодарен Бгу. Они
прожили в большой любви и согласии 58
лет. У них выросли четверо детей: два сына
и две дочери. Всем нам дали хорошее вос
питание и образование.
Дом нашего папы был очень гостепри
имным, хлебосольным. Все еврейские обы
чаи, традиции соблюдались по высшему
разряду в соответствии с законами Торы.
Папа пользовался большим авторитетом,
уважением, доверием в трудовом коллективе,
среди родственников и друзей. Он был лю

бимцем рода Кандхоровых, Аминовых и
Муллокандовых. Это человек с большой
буквы, с кристально чистой душой, благо
родный, добропорядочный, уважительный,
скромный, искренний, отзывчивый, щедрый.
Это заботливый сын, супруг, брат, прекрасный
папочка, неповторимый дедуля, не чаявший
души в своих внуках и правнуках.
Прожив в Америке 19 лет в кругу семьи,
детей и внуков, он был очень доволен всеми
благами и услугами, предоставленными в
этой стране. Папа был окружён заботой и
лаской семьи.
Его доброе сердце перестало биться 7
ноября 2017 года на 84м году жизни.
Слёзы льются градом оттого, что о лю
бимом и дорогом нам человеке надо писать
эти слова.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.

1933

2017

Скорбим: супруга Зоя;
дети Миша – Люда, Стела – Рафик,
Лена – Миша, Робик – Марго;
внуки, правнуки; родственники, кудохо
Америка, Израиль

Семидневные поминки состоятся в понедельник,
13 ноября 2017 года, вечером, в ресторане “Тройка”.
Контактный тел.: 646-258-4074 — Рубен
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