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ФИЗИОТЕРАПЕВТЫ №1 ЗДЕСЬ!
Золотые руки и сердце Колин Алунан делают чудеса!
Современная медицина предла
гает пациентам всевозможные
методы лечения заболеваний. В
ряде случаев они дополняют друг
друга, достаточно часто являют
ся взаимозаменяемыми. Особое
место в них занимает физиоте
рапия, которая долгое время на
ходилась на периферии предпоч
тений пациентов, так как все по
лагались на таблетки и операции.

Более 1200 человек при
няли участие в 9м, став
шем традиционным Шаб
батоне русскоязычных
евреев Америки, который
прошел в гостинице Crown
Plaza с 9 по 11 марта 2018
года. Этот проект яв
ляется детищем органи
зации CHAMAH и Lubavich
Youth Organization.

éÅôàçÄ

Угол Austin Street & 67 Avenue
стал в последние два года серь
езным и перспективным цент
ром современной физиотерапии.
Именно сюда, в «Phisical Therapy
Center», к доктору Якову Рауфо
ву, физиотерапевту Колин Алу
нан стремятся попасть паци
енты со всех концов Квинса.
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“ХАНДА-ХАНДА”: О СЕМЬЕ И ЛЮБВИ

12
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"ХандаХанда" – уникальный театр
юмора и сатиры, без которого немыс
лим театральный ландшафт общин бу
харских евреев не только Израиля, но и
Вены, Дюссельдорфа, НьюЙорка, Ден
вера, Торонто, Феникса, Майами. Только
эта замечательная труппа неповто
римо мобильна, может перемещаться
по всему Израилю и миру в любое время
года и при любой погоде. Она талант
лива и оригинальна, молода по своему
составу. В свои 15 лет на сцене (это
серьезный возраст для театра),
“Хандаханда” всегда поражает нас,
многочисленных и постоянных поклон
ников театра, благодарных зрителей,
свойственной театру исключительной
новизной репертуара и искрометным
юмором, оригинальными сценариями и
серьезным репертуаром.
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3 KILOS VODKA:
KOSHER FOR PASSOVER
ULTRA PREMIUM VODKA

c.7

RAINBOW SUPPLY OF NY:
ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÀß ÎÁÓÂÜ
ÄËß ÄÈÀÁÅÒÈÊÎÂ

PLAZA SPA HOTEL
ÍÀ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÕ
ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÕ ÂÎÄÀÕ

718-337-0190 c.23

+7800-775-4400 c.44

( )

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÅ
ÏÀÌßÒÍÛÅ ÑÂÅ×È

ÁÎËÜØÈÅ ÑÊÈÄÊÈ
ÍÀ ÏÅÑÀÕ
Â ARON’S KISSENA FARM

646-315-4905 c.49

718-380-7300 c.52
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ПРИГЛАШАЕТ ПРОВЕСТИ ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ВЕЧЕР ПЕСАХА В НАШЕМ ОБНОВЛЁННОМ ЦЕНТРЕ
ВАШЕМУ ПРЕКРАСНОМУ НАСТРОЕНИЮ
РАСКОШНЫЙ БАНКЕТНЫЙ СТОЛ,
ГЛАД КОШЕРНАЯ КУХНЯ,
КОТОРАЯ ИСПОЛЬЗУЕТ МЯСО "БЕЙТ ЁСЕВ",
БИШУЛЬ ИСРАЭЛЬ, ПЛЮС ПAT ИСРАЭЛЬ И КЕМАХ ЯШАН,
ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ VHQ

ТЕЛЕФОН
ДЛЯ ЗАКАЗОВ МЕСТА:

7184592555

SO

L

U
DO

T

SO

L

UT
O
D

15 – 21 МАРТА 2018 №840

T
L
SO

The Bukharian Times

U
DO

www.bukhariantimes.org

3

4

15 – 21 МАРТА 2018 №840

The Bukharian Times

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

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

15 – 21 МАРТА 2018 №840

5

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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УСПЕШНЫЙ ШАББАТОН

В культурной программе при
няли участие Амир Листиг, певец
Гад Элбаз, а для женщин – Злата
Раздолина. Гости могли отдыхать

Более 1200 человек приня
ли участие в 9м, ставшем тра
диционным Шаббатоне, рус
скоязычных евреев Америки,
который прошел в гостинице
Crown Plaza с 9 по 11 марта
2018 года. Этот проект являет
ся детищем организации
CHAMAH и Lubavich Youth Or
ganization.

батоне. Мы все один народ, и
чем больше контактов между
различными этническими груп
Уже четвертый год в этом
мероприятии принимают участие
представители бухарскоеврей
ской общины под эгидой Центра
бухарских евреев НьюЙорка.
 Мы уже четвертый год, по
согласованию с организацией
CHAMAH, приезжаем в Стэн
форд, и организуем бухарский
молебен, то есть синагогу,  ска
зал главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев. – Сюда мы привозим
все ее атрибуты: свиток Торы,
молитвенники, Теиллим, Пяти
книжие Моисея. В этом году уча
ствовали более 400 человек (для
сравнения, в прошлом было
250). Более того, мы были пред

ставлены и в культурной
программе. В ней впервые
участвовал театр «Ханда
Ханда», выступили его ве
дущие актеры  братья Хай
и Ронен Давыдовы.
 Я впервые вместе со
всей своей семьей уча
ствую в этом Шаббатоне
и не могу не отметить вы
сокий уровень его органи
зации и проведения,  с
восторгом отозвался пре
зидент Центра бухарских
евреев НьюЙорка Симха
Алишаев, один из спонсо
ров этого мероприятия. –
Более того, отрадно отме
тить возросшее участие
бухарских евреев в Шаб
пами еврейского народа, тем
сильнее и крепче наше сообще
ство в целом.
Впервые в истории Шабба
тона всё семейство Боруха и
Анжелы Меировых провело вме
сте со всеми своими соплемен
никами в Стэнфорде шаббатха
тан, посвященный их сыну Да
ниэлю и его супруге (хатан и
кала), которые женились за не
сколько дней до Шаббатона.
 Такое никогда не забудется!
– сказал с радостью Давид Меи
ров, дядя Даниэля Меирова. –

Особенно мне запали в душу
выступления братьев Давыдо
вых, украсивших весь Шаббатон.
Все мои внуки, которые сидели
за столом вместе с семьей раб
бая Баруха Бабаева, были не
сказанно счастливы.
Гости с удовольствием про
слушали лекции видных равви
нов и общественных деятелей
русскоязычной Америки. Среди
них рав Моше Хаим Левин
(«Ищем свободу»), рав Барух
Бабаев («Тора  путь
преодоления трудно
стей»), рав Бенцион
Ласкин («Есть жизнь
после жизни? Кабба
ла о тайнах реинкар
нации»), рав Ари Ка
цин («Свобода. Вы
бор. Любовь. Как по
строить гармоничные
отношения») и дру
гие.
Для женщин вы
ступили ребецин Бася
Худайтова («Вера со
крушает стены»), док
тор Марика Черфаз
(«Тело – Храм души»).
Немало лекций было прочи
тано и на английском языке рав
винами Лазарем Гурковым, Йо
рам Ульманом, Янки Таубером
и другими.
Специальные программы
были предназначены детям, с
учетом их возрастных особен
ностей.

также в прекрасном плаватель
ном бассейне, спортзале, им
были предоставлены различные
настольные игры.
Главный раввин бухарских
евреев США и Канады раббай
Барух Бабаев сказал:
 Хочу выразить большую
благодарность раввинам Мо
шияху Худайтову, Хилелю За
лцману, Ицхаку Воловику, а также
Ривке Меировой и Хане Мата
товой, Рафаэлю Некталову, глав

ному редактору газеты The
Bukharian Times, за поддержку
и помощь в организации этого
Шаббатона.
 Ждем всех на юбилейном,
10м Шаббатоне в 2019 году. Ре
гистрируйтесь сегодня!  в шутку
и всерьез добавил рав Бабаев.
Photo by Alex Rosenfeld
and I. Wolowik
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Enjoy responsibly.

KOSHER FOR
PASSOVER
ULTRA PREMIUM
VODKA

Glutenfree

Discover www.3Kilos.com Follow @3KilosVodka
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INCOME
TAX
A&A Accounting Corp.
· Персональный
INCOME TAX
· Квартальный
PAYROLL TAX
· Квартальный
SALES TAX
· TAX для
ALEXANDRA корпораций

БУХГАЛТЕР
ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(718) 309-3645

Alex@Aaccounting.net
81-22 188 St.
Jamaica Estate, NY 11423

· Компьютеризованная бухгалтерия
· Финансовый
стейтмент
· Открытие,
обслуживание и
ведение бизнеса
· Открытие
корпораций

• МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВОЗВРАТ ДЕНЕГ
С I R S ЗА КОРОТКИЙ СРОК.
• ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ПРЯМО НА СЧЕТ КЛИЕНТА.
• ОБСЛУЖИВАЕМ КЛИЕНТОВ
ВО ВСЕХ ШТАТАХ АМЕРИКИ.

ANGELICA

БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(646) 262-1922

Angel@Aaccounting.net
82-46 189 St.
Hollis, NY 11423

• ОКАЗЫВАЕМ СОДЕЙСТВИЕ В ОФОРМЛЕНИИ TAX I.D.
• КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ —
БЕСПЛАТНО ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ.
• BUSINESS SERVICES EMPLOYEE — BENEFITS EXEMPT ORGANIZATION

www.bukhariantimes.org
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YOU THINK IT , WE MAKE IT

ROBERT NAZGINO
V
NAZGINOV
іӭњіћӮўѕўќїїї
іӭњіћӮўѕўќїїї
( CHINO)
PEDRO MENDEZ (CHINO)
іӭўіќӮњќќљљјў
іӭўіќӮњќќљљјў

JJAY
AY YUNA
іӭќіѝӮљўћњіњї
іӭќіѝӮљўћњіњї

FACTORY
F
ACTORY & W
WAREHOUSE
A
AREHOUSE
ііњѕĀ:y:řKӗ°KĄČKť:ěť
њѕĀ:y:řKӗ°KĄČKť:ěť
9¸A{ĄӗÇKŚ°KĄČKťӗÇ°ѕќјѕљ
9
¸A{ĄӗÇKŚ°KĄČKťӗÇ°ѕќјѕљ

info@idealmoldings.com
inf
fo@idealmoldi
o
ngs.com

OUR MOULDIN
MOULDING
G SH
SHOP
HOP SPECIALIZES IN THE
DESIGN,, MANUFACTURING
SPECIFICADESIGN
MANUF
FACTURIN
C
G AND
AND SPECIFIC
ATION OF HIGH-END
D MILLWORK.
MILLLWORK. PRODUCTS
PRODUCTS
INCLUDE
IN
CLUDE CUSTOM,
CUSTOM, UNIQUE MOULDING
MOULDING
OTHER
ARCHITECTURAL
DESIGNS, AND O
TH
HER AR
CHITECTURAL
COMPONENTS.
C
OMPONENTS.

WWW.IDEALMOLDINGS.COM
W
WWW
.IDEALMOLDINGS.COM
M
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Секрет столь невероятного
за сравнительно короткое вре
мя со дня открытия офиса
(2015 г.) прост: здесь на самом
деле лечат! Не имитируют, за
гружая вас многочисленными
посещениями необходимых (и
не совсем) процедур, мало
эффективных массажей от ма
локвалифицированных, пона
ехавших невесть откуда спе
циалистов с топорными рука
ми, а вносят в свое дело и
высокий профессионализм, и
душу.
В этом физиотерапевтиче
ском центре придают перво
степенное значение тому, чтобы
пациенты не просто получали
лечение, а ощущали результат,
который делает их жизнь уве
ренной и радостной, вне боли
и дискомфорта. И они это ре
ально чувствуют после первых
сеансов с нашими специали
стами. Немало случаев, когда
пациенты после лечения остав
ляют на память своим целите
лям потерявший важность ко
стыль, и смело идут сами по
улице.
А теперь все по порядку.
О личном опыте.
Все начинается с посещения
докторов, которые планомерно
помогают пациентам справиться
с недугом. Получив направле
ние к врачуреабилитологу выс
шей американской категории
Якову Рауфову MD, Pain Man
agement (дверь справа от док
тора Р.Голдвуг), доктору с мно
голетним опытом работы, хи
рургомтравматологом в мос
ковском институте им. Склифо
совского и в госпиталях Нью
Йорка, я встретился с серьез
ным, немногословным челове
ком. Он внимательно осмотрел
показания рентгена, и, четко
определив диагноз, порекомен
довал мне самое оптимальное
лечение. В этом я убедился сам,
обратившись на следующий
день в специализированный гос
питаль, под наблюдением кото
рого нахожусь три года, и озна
комился с мнением других спе
циалистов, тем, что называется
 second opinion. Я не удивился
тому, что в госпитале слово в
слово повторили рекомендации
доктора А.Рауфова.
 Вовсе необязательно ре
шать возникающие проблемы,
связанные с восстановлением
разорванных мышц, связок и
хрящей плечевого, локтевого,
голеностопного суставов и пя
точными шпорами хирургиче
ским путем, – сказал мне доктор
Рауфов. – Есть интересные фи
зиотерапевтические средства,
которые могут помочь больным.
И отправил меня к физио
терапевту Колин Алунан. Она
находится по соседству, в сле
дующем, угловом здании. Меня
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ФИЗИОТЕРАПЕВТЫ №1 ЗДЕСЬ!
Золотые руки и сердца физиотерапевтов делают чудеса!
Современная медицина предлагает пациентам всевозможные методы лечения за
болеваний. В ряде случаев они дополняют друг друга, достаточно часто являются
взаимозаменяемыми. Особое место в них занимает физиотерапия, которая долгое
время находилась на периферии предпочтений пациентов, так как все полагались на
таблетки и операции. Хотелось бы рассказать читателям газеты о том, как лечат
руками удивительные, истинные мастера своего дела, потомственные физиотера
певты, специалисты, способные творить чудеса.
Угол Austin Street & 67 Avenue стал в последние два года серьезным и перспектив
ным центром современной физиотерапии. Именно сюда, в «Phisical Therapy Center», к
доктору Якову Рауфову, физиотерапевту Колин Алунан стремятся попасть паци
енты со всех концов Квинса.
встретили две приветливые
русскоязычные девушки.
Физиотерапевт Колин Алунан
– невысокого роста молодая,
миловидная женщина, родом из
Филиппин. Как известно, из этой
страны ежегодно иммигрируют
в США по приглашению меди
цинских центров тысячи высо

вать ими, чтобы почувство
вать боль пациента через
те сигналы, которые пере
дают больные участки его
тела. Надо уметь чувство
вать симптомы и саму
боль.
Через несколько минут
мы перешли от слов к делу.
С первых же секунд я по
чувствовал, как Колин вла
деет не только профес
сиональными навыками,
своей техникой, но то, как

бережно она относится к паци
енту. Сразу же отметила вплоть
до сантиметров мои болевые
участки, приступила к массажу.
Уже в течение первых двухтрех
минут я стал осознавать, что
она не просто массирует, но и
передает собственную энерге
тику, которую несут её ладони.
Отвлекусь. Меня всегда
удивляли сила рук, пальцев пиа
нисток. На первый взгляд, хруп
кие, нежные женские руки, по
ражали мощью взятых ими ак

коквалифицированных специа
листовмедиков, и среди них
особо выделяют искусных фи
зиотерапевтов. Именно они, фи
липпинцы, составляют все 100
процентов этих истинных кудес
ников.
 Я приехала из страны, где
массажу и альтернативным ме
тодам медицины придают осо
бое значение,  сказала мне
доктор Колин Алунан. – У нас
серьезные медицинские физио
терапевтические школы, где не
только досконально изучают
тело гипотетического пациента,
но и сами руки, пальцы лекаря.
Надо уметь правильно действо
кордов и просто физической си
лой, без которой немыслимы
деятельность пианистов, про
ведение многочасовых репети
ций и самих концертов.
Точно так же я смею прове
сти параллель о способностях
доктора Колин Алунан. Она сра
зу же, с первых минут своего
физиотерапевтического сеанса,
смогла взяв на себя инициативу,
дать почувствовать, как пара
доксально бы это ни звучало:
одновременно силу и неж
ность.
Затем процедура была под

креплена
прогреванием,
включением электрических
средств воздействия, ультра
звуков. В арсенале физиотера
певта холодный лазер, ионо
форез.
 Мы помогаем тем, кто
ушибся, упал, имеет переломы,
 пояснила Колин Алунана. –
То есть у нас проходят ортопе
дическое и нейрологическое
восстановление верхних и ниж
них конечностей, терапия рук.
Мы снимаем и головные боли,
восстанавливаем нарушение
вестибулярного аппарата.
Кроме этого у нас немало
спортивных снарядов, которые
помогают активизировать физи
ческое состояние наших паци
ентов. Они к нам приходят, как
в свой клуб.
 Вы давно работаете в на
шей общине?  спросил я Колин
Алунан.
 Я в Америке с 2007 года.
Работала в разных физиотера
певтических центрах НьюЙор
ка,  ответила она.  В течение
двух последних лет, в связи с
открытием этого медицинского
центра, я чаще встречаюсь с
вашими соплеменниками. Мне
с ними легче, ведь мы все азиа
ты, и у нас много общего. Это и
обращение с уважением к стар
шим, роль женщины и ее ува
жение к мужу, верность семье,
религиозность, крепость семей
ных уз, вежливость в общении
с незнакомыми людьми, а самое
главное – стремление быть про
фессионалами высокого класса.
После первого сеанса, и
особенно после второго, я по
нял, что при наличии таких за
мечательных докторов и фи
зиотерапевтов пациенты этого
физиотерапевтического центра
могут чувствовать себя уверен
нее, и осознать, что не все опре
деляется хирургическим вме
шательством. Порой достаточно
прикосновения удивительных
рук Колин Алунан.
Фото Мерика Рубинова

Physical
Therapy Center
6701 Austin St
Forest Hills, NY 11375
(718) 8960377
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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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 Вы знаете, я пришла на
спектакль, хотя и не свекровь,
 обратилась ко мне Рива Иб
рагимова. – Почему нет ничего
про тёщ?  неожиданный по
ворот.  Всегда модуршо, ху
варшо. А где теща? Модара
рос? Скажите, Хаю Давыдову,
пусть теперь будет «Домотчон
и очамо!».
Будет сделано, передам. На
самом деле, а почему?
Молодая героиня «Любовь и
свекровь2» мечется между му
жем, его матерью (свекровью) 
оригинальной по своему харак
теру, любящей желтый цвет пла
тиновой блондинкой упорной и
спортивной женщиной, и его от
цом (то бишь свекром), чтобы
его уважали и с ней считали. Но
почти ни слова о ее матери, кро
ме небольшой порции негатива.
А вот реплика из уст героини,
Свекрови: «Мо келин шудему,
инҳо  модаршо!»  «Теперь мы

стали невестками, а они (неве
стки) – свекровями!»,  сказала
Свекровь и зал яростно стал
аплодировать. Видимо позиции
свекровей интересовали боль
шую часть аудитории в первый
вечер гастролей театра в Нью
Йорке, 13 марта.
Не буду пересказывать пери
петии первой версии постановки
«Любовь и свекровь», но вторая
версия не менее занимательна.
С большей воспитательной вол
ной, чем предыдущая.
Само начало «ЛБ2» откры
вается с настоящего спортивного
ринга, где сражаются не только
женщины, их мужья, но и идео
логии, времена, положения, их
попранные достоинства, амби
ции, успехи и поражения. Но,
если честно, то главное то, что
герои пьесы Хая и Ронена Да
выдовых готовы бороться, но не
насмерть, спорить до хрипоты –
но не до развода, ударить – но
не ранить сильно сердце. Потому
что они все любят друг друга.
Ну, а как готовы? Надо смотреть
спектакль.
Все что играют актеры в
этом спектакле, – это сцены из
супружеской жизни молодых из
раильтян, и, несмотря на то, что

The Bukharian Times

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

герои говорят иногда и по
английски, чтобы быть
услышанными своими анг
лоязычными поклонника
ми в США, они не стано
вятся американцами. И
это не только акцент, но и
сама их ментальность, и
то особое обаяние, кото
рое присуще именно бу
харским евреям Израиля.
Кстати, интересно выска
зался в нашей газете из
раильский критик А. Коэн:
«Остроумные реплики, ди
намичные диалоги, звуча
щие на иврите, на языке
бухарских евреев, русские
речевые вкрапления ге

“ХАНДА-ХАНДА”: О СЕМЬЕ И ЛЮБВИ
роев спектакля есть отражение
израильской действительности.
Это разноязычные евреи из раз
ных стран мира, вернувшиеся
на возрождённую историческую
родину, в Израиль, чтобы жить
и творить».
В нынешнем году нам пред
ставлено много нового, ориги
нального, особенно в режиссер

ском плане. Это кинематогра
фические изыски, как переносы
рассказов героев в параллель
ные площадки, где проходят дей
ствия, как бы подсмотренные с
экрана или вне стен, в другой
комнате. Как обычно бывает,
одну и ту же конфликтную исто
рию супруги рассказывают ро
дителям поразному. И этот при
ем абсолютно оправдан для
данной ситуации.
Отметим и порадовавший
меня интерактивный опрос зала.
Любовь и Свекровь спустились
со сцены в зал, к зрителям, и
стали задавать нам непростые
вопросы, касающиеся предпоч
тений молодых мужей: готовы
ли они жить вместе с одинокой
и больной свекровью? чьи блюда
они предпочли бы отведать –
жены и матери?
В зале оказались и свекрови,
и невестки, и их мужья вместе,
так что надо было отвечать при
свидетелях!
Аудитория напряженно сле
дила за этими диалогами и взры
валась аплодисментами после
удачного ответа.
 Мне понравился этот опрос,
так как были озвучены актерами
и зрителями многие актуальные

проблемы общения членов се
мьи,  поделилась доктор Свет
лана Исхакова. – Это простые,
на первый взгляд, бытовые се
мейные вопросы, иногда стано
вятся индикатором взаимоотно
шений между мужем и женой,
свекром и свекровью, приводят
к ссорам, размолвке, а порой и
к разводу. Культура взаимоотно
шений в семье – это то, о чем
мало говорят в общине.
Порадовал и музыкальный
ряд: танцы и песни, созданные
братьями Давыдовыми на род
ном, бухарскоеврейском языке.
Это в первую очередь исполь
зование мелодий, почерпнутых
из религиозных песнопений бу
харских евреев, в частности «Пу
рима», а также стилизованной
под национальный фольклор
песни в финале, где представ
лены все герои спектакля. В
лице Хая и Ронена Давыдовых
мы видим основоположников бу
харскоеврейского мюзикла, при
чем в достаточно оригинальном
и профессиональном виде.

номера и на английском.
Спектакль “Любовь и свек
ровь2” исполняется квартетом
талантливых актеров, которые
работая вместе из года в год,
не только растут, но и стремятся
не снижать высокую профессио
нальную планку театра «Ханда
Ханда», установленную основа
телем Хаем Давыдовым. Это
Ронен Давыдов, Алик Шимунов
и Татьяна Махалиновская.
 В этом спектакле показаны
сцены, такие ситуации, когда от
ношения между нами, двумя жен
щинами, любящими одного че
ловека (ее сына и моего мужа,
так как своего мужа Свекровь,
кажется, не любит), накаляются
до предела,  комментирует свою
героиня актриса Махалиновская.
– Во второй части у Любы име
ется уже семейный опыт: она
мать, родились дети. Однако,
она продолжает сталкиваться с
теми же проблемами, с которыми
сталкивалась ранее, но решает
их уже не на эмоциональном, а
довольно приземлённом житей

Тонко продумана и вопло
щена современная хореография.
Каждый из актеров грациозен,
замечательно танцует, причем
не только национальные, но и
современные танцы. А Свекровь
– Хай Давыдов – настолько вы
разительна и пластична, что, по
мнению зрительницы Эллы Аб
рамовой, «забываешь, что перед
тобой на сцене мужчина, отец
большого семейства, муж кра
савицы жены! Настолько сильно
его актерское преображение!»
Замечательный монологпри
читание со шваброй в Любови,
в котором совмещены бухарско
еврейский и русский языки. Есть

ском уровне, меряясь своими си
лами со свекровью почти в рав
ных весовых категориях. Но опыт,
всегда сильнее молодости. Свек
ровь дает ей понять, что у мужчин
куриные мозги, и мы женщины
можем сами манипулировать
ими. Нас это сближает.
Татьяна называет своего
мужа типичным подкаблучником.
В это время за кулисами она
держала в руках свои модные
высоченные шпильки, и в ее го
лосе звучало столько презрения,
что я не позавидовал ни герою
Ронена Давыдова, ни тому муж
чине, которому она это может
произнести.

Актер Алик Шимунов – про
сто воплощение народной сти
хии, такой склепок, сколок ухо
дящей в прошлое натуры, кото
рая сохранится в памяти бухар
ских евреев благодаря его за
мечательной игре. Кстати, в
фильме «Где ты, Хай?» он играет
с выдающейся израильской и
актрисой театра и кино, леген
дарной Ривкой Михаэли, и со
вершенно не уступает ей в сце
нах, где они играют вместе. У
него четкое представление о
своем герое, его характере, и
не случайно, его выход на сцену
сопровождается как правило вос
торженными аплодисментами
зрителей.
Следует весьма положитель
но отметить не только роль ак
тера Ронена Давыдова, но и
личность этого молодого режис
сера и продюсера, выпускника
ТельАвивской школы театраль
ного искусства. Все роли, сыг
ранные им в родном театре, а
он на сцене с 16 лет, в кино и на
телевидении, отличает высокая
требовательность актера к са
мому себе. Кстати, он собран и
за кулисами сцены: диктатор по
рядка! Все должно быть рас
ставлено точно, на определен
ном месте, чтобы актер не чув
ствовал дискомфорта!
В этом спектакле меня лично
не вполне убеждает выраженный
им социальный тип героя. Его
персонаж как бы вступает в
противоречие со своим внешним
видом и манерами интеллигент
ного молодого человека, рабо
тающего в сфере интеллекту
ального труда. Не вполне ясно,
почему его герой, вдруг круто,
контрастно преображается и точ
но воссоздает манеры своего
отца, копируя его грубость и хам
ство. В то время, как его отец –
герой актера Шимунова, Абраш
– старается выйти из конфликт
ной ситуации довольно дели
катно, не теряя мужского до
стоинства («Ты сказал, что я
диктатор? – с укоризной в голосе
переспросила его жена. – Нет,
декоратор!» – поправил он, и
убедил, хотя до этого публично
обвинил жену именно в том, что
она диктатор).
Герой Ронена находится в
вечном и тотальном поражении.
И хотя имеется в сценарии
штрих – дескать, похож герой
на своего дядю по материнской
линии, но эта фраза, высказан
ная Абрашем, мало что меняет
в определении характера сына.
Но это на счет характера ге
роя, задуманного авторами. При
всем этом, не могу не отметить
филигранную игру актера Ронена
Давыдова, достойную самой
высоких похвал. В ней сочета
ется умение передать не только
вечный конфуз героя с женой и
родителями, но и гротеск, любовь
и бессилие – все оттенки со
стояния молодого человека, ко
торый стремится к чемуто воз
вышенному, но растерялся в про
зе быта – и его не покидают
страх нашкодившего перед ро
дителями подростка, виноватая
походка!
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

1 марта cемья Гавриэля Мо
шеева и Натали Фузайловой про
вела обряд бритмилы своему
сыну. Сандок  дедушка новорож
дённого по матери Альберт Фу
зайлов. Сандок ришон  дедушка
новорождённого по отцу Рафаэль
Мошеев. Моэль  раббай Морду
хай Рахминов. Поздравили роди
телей и благословили новорож
дённого родные, близкие, друзья:
Альберт и Анжела Фузайловы, Ра
фаэль и Рая Мошеевы, Иосиф и
Рая Фузайловы (Израиль), Натан
и Рохель Давыдовы, Иосиф Фу
зайлов, Яков Фузайлов, Давид и
Мирьям Кандхоровы, друг семьи
Арон Якубов и члены его семьи,
семьи Мошеевых, Фузайловых,
Садыковых и другие. Главный рав
вин бухарских евреев США и Ка
нады Барух Бабаев и хазан Исра
эль Ибрагимов создали всем
праздничное настроение своими
прекрасными песнями, посвящён
ными обряду бритмила. От имени
руководителей и работников Цент
ра раббай Барух Бабаев поздравил
и благословил новорождённого,
родителей и преподнёс им по
здравительный сертификат, про
читал благословение на вино и
торжественно произнёс имя но
ворождённого – Лиам. Сэудат миц
ву провели в одном из красивей
ших залов нашего Центра.
2 марта cемья Бенсиона и
Сары Леа Бабахановых провела
обряд бритмилы своему сыну.
Сандок  дедушка новорождённого
по отцу Данил Бабаханов. Сандок
ришон  дедушка новорождённого
по матери Симон Поплянский.
Дядя новорождённого Захар Иль
яич преподнёс ребёнка к стулу
Эльяу Анови. Моэль  раббай Моше
Клеин. Поздравили родителей и
благословили новорождённого род
ные, близкие, друзья: Ехуда По
плянский, Давид и Анжела Баба
хановы, Яфо Ильяич, Мататиё и
Фреха Бабахановы, Жосеф Баба
ханов, Симон и Мая Поплянские,
Эрик и Жакие Новик и другие.
Главный раввин бухарских евреев
США и Канады Барух Бабаев и
хазан Исраэль Ибрагимов создали
всем праздничное настроение
своими прекрасными песнями, по
свящёнными обряду бритмила.
От имени руководителей и работ
ников раббай Барух Бабаев по
здравил и благословил новорож
дённого, родителей и преподнёс
им поздравительный сертификат,
прочитал благословение на вино
и торжественно произнёс имя но
ворождённого – Леви Симха. Сэу
дат мицву провели в одном из кра
сивейших залов нашего Центра.

MIKHAEL’S
COOКING CLASS
6 марта Михаил Завулунов 
руководитель сети ресторанов
“Da Mikelle”  провёл первое ор
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участницы для успешного про
ведения занятий. Он обещал
всем участницам подарить книгу
кулинарии. На этом заседании
все единогласно решили назвать
курсы “Mikhael’s cooкing class”.
7 марта 2018 года активисты
нашей общины Алик и Рошель
Исхаковы и члены ВААДа цент
ральной синагоги Эдуард и Ми
хаил Юсуповы после молитвы
шахарит провели очередные го
довые поминки своего отца, де
душки Нисана бен Ширин Исха
кова. Он родился в 1920 году в
городе Самарканде в семье Ши
муна и Ширин Исхаковых. В 1949
году женился на
Доре Худойдато
вой, в браке име
ли четверых де
тей: Шура, Алик,
Нина и Рошель.
Нисан бен Ширин
Исхаков покинул
этот мир в 1986
году и похоронен
на Самаркандском еврейском
кладбище. На поминках высту
пили зять и сын поминаемого
Рафаэль Батуров и Алик Исха
ков, которые рассказали о его
добрых делах.
Главный раббай бухарских
евреев США и Канады Барух Ба
баев, раббаи Ашер Вакнин и
Беньямин Рахманов провели уро
ки Торы в память о поминаемом.
Фото Автора
Имеются в продаже рели

ганизационное занятие с моло
дыми девушками с целью об
учения их бухарскоеврейской
кулинарии. Курсы организованы
при Центре бухарских евреев
организациями “Let’s get married”
и “One Heart”. На этом заседании
приняли участие руководители
организаций Мира Зиркиева и
Берта Аронбаева, супруга Ми
хаила Завулунова  Валентина,
Борис Бабаев  администратор
Центра и более 20 молодых де
вушек. Михаил Завулунов рас
сказал о целях и задачах курсов,
и то, что должны приобрести

гиозные книги на русском
языке, цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы и для
бармицвабоя и т.д.
Поступили в продажу но
вые теhелимы в твёрдой об
ложке и с русским переводом,
транскрипцией.

Для подробной
информации звоните
по телефону:
(917) 6003422,
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com
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Велиям
КАНДИНОВ

К чему это «как есть»? К
тому, чтобы подчеркнуть: в
нашем мире нет ничего слу
чайного, всё взаимообуслов
лено, переходит от простого
к сложному, переплетено меж
ду собой сотнями видимых и
невидимых нитей.
И для того, чтобы понять
феномен «дра Роберта Пинха
сова», причины и результаты
удивительного превращения из
вестного в Узбекистане 6080х
годов прошлого столетия вра
чауролога, хирурга в не менее
известного ныне в США специа
листа в области демографии и
этнографии бухарскоеврейского
этноса, за плечами которого пло
дотворная 25летняя научная и
организационная деятельность
как президента ОНЦ «Рошнои»
и более трёх десятков изданных
книг, необходимо отойти от се
годняшнего дня лет на 7075
назад. Детство то было очень
скромное, но очень памятное,
сохранившее массу светлых не
забываемых красок и оттенков.
Мне думается, что врачева
ние, особенно в области хирур
гии, – это одна из немногих зем
ных профессий, где редки факты
случайно забредших в неё лю
дей, без специфического огонька
в душе, зова сердца, особого
психического склада, физиче
ской готовности к огромным эмо
циональным и нервным пере
грузкам. Достаточно было взгля
нуть на кисти рук юного Робер
ташкольника, его бросающиеся
в глаза длиннющие пальцы, за
гибающиеся чуть ли не полу
кругом во вне, когда он доказы
вал свою правоту в дискуссии,
к примеру, с мамой Фридой
(светлая память этой замеча
тельной женщине, воспитавшей
совместно с Абрамом Нисано
вичом четверых прекрасных сы
новей), произнося одну из лю
бимых фраз: «Мама, Вы думае
те, что Вы делаете?». А мама
делала следующее: она давала
Робертуподростку 3 рубля на
фильм «Тарзан» в клуб строи
телей, который каждый из нас
смотрел по 10 раз.
Входной билет стоил 10 ко
пеек, к слову, буханка аппетитно
пахнущего серого хлеба  15 ко
пеек. Но, по его разумению, 3
рубля – это недостаточно, ведь
могли быть какието непредви
денные расходы, а потому воз
мущенные растопыренные длин
ные пальцы Роберта станови
лись главным аргументом в
разговоре с мамой, слово кото
рой чаще являлось неумоли
мым. В эти мгновения было от
четливо видно, что Бг наградил
Роберта этими пальцами, опре
делив ему судьбу будущего ус
пешного хирурга. Так оно и по
лучилось, но и, разумеется не
стало помехой для параллель

The Bukharian Times

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

КАК ЕСТЬ,
или секреты творческой лаборатории
дра Роберта Пинхасова

ной плодотворной научнопре
подавательской работы в сту
денческих аудиториях.
В течение более чем 30лет
ней врачебной практики эти Б
гом дарованные пальцы, скорей
всего, не раз выручали дра Ро
берта, если требовалось принять
какоелибо экстреннее, един
ственное правильное и необхо
димое мудреное решение у опе
рационного стола, кудато ими
подлезть, чтото зацепить, вы
тащить при помощи инструмен
тов, а бывало и без таковых –
мало ли что. Этот этап своей
жизни Роберт любил более все
го, более своей собственной
жизни, несмотря на то, что порой
от дичайшей усталости, вызван
ной многочасовым бодрствова
нием у операционного стола,
ноги отказывались подчиняться,
а веки глаз порой автоматически
начинали смыкаться в самые
неподходщие и ответственные
моменты. Любил он неистово
именно этот этап своей жизни,
лишивший его многих других ра
достей, досуга, ограничивший
возможности снять с полки бо
гатейшей домашней библиотеки
книгу любимого автора и от
влечься на час другой. Любил
не только потому, что то была
молодость, а потому, что было
любимое дело, деломуза, спе
цифический волшебный элик
сир, дающий возможность ча
сами увлеченно бодрствовать в
операционной, возвращая оче
редному пациенту и его семье
самое дорогое, что дано Соз
дателем каждому из нас – здо
ровье, право на жизнь и труд

во имя блага ближних.
В 1992 г. этой профессио
нальной идиллии пришёл конец:
Роберт с семьёй иммигрирует в
США, где его гостеприимно
встречает родной брат Юрий,
проживший до того здесь почти
15 лет и добившийся блестящих
результатов в сфере хайтека.
Юрий, обаятельный, подчерк
нуто сдержанный на слово че
ловек, искренне и всесторонне
поддержал своих трёх братьев,
помогал им и сердцем, и доб
рыми советами, а когда нужно
и материально, не говоря уже о
маме, с тем чтобы они как мож
но с меньшими издержками
адаптировались в новой стране.
С Робертом оказалось во
многом сложней, поскольку он
был связан с врачеванием не
только профессионально, но и
психологически, ментально, а
потому перестроиться и пойти,
к примеру, работать в реал
эстейт, строители или парик
махеры, что многие высокие
специалисты, к их чести, успеш
но предпринимали, и не соби
рался, и не был готов внутренне,
надеясь както найти себя в лю
бимом деле или, хотя бы, за
няться чемто в смежной обла
сти. Былой авторитет, имя, из
вестность в стране исхода – ка
питал дорогостоящий, трудоём
кий, накапливаемый десятиле
тиями, всю сознательную жизнь,
а потому может использоваться
впоследствии достаточно про
дуктивно и надёжно. Так оно и
получилось. В течение 15ти лет
Роберт проработал в качестве
врачаконсультанта в различных

медицинских офисах Бруклина
и Квинса, что в определённой
степени поначалу могло удов
летворять его профессиональ
ные амбиции. Энергии же по
прежнему много, не говоря уже
об опыте.
Время, возраст – константа,
не поддающаяся влиянию че
ловека, она меняется под воз
действием своих, исключительно
внутренних ресурсов, а потому,
хотим мы того или не хотим, бе
рут своё, неумолимо отсчитывая
минуты, часы, годы. Одним сло
вом, время не остановишь, не
притормозишь. Понимая это, Ро
берт трезво отдавал себе отчёт,
что подтвердить в США свой
лайсенс советского врача – дело
маловероятное, ибо после 50 –
55 лет это мало кому удаётся –
слишком высока планка. Врач
в США – это каста привилеги
рованных и войти в неё после
55ти лет практически невоз
можно, тем более без знания
английского языка.
«Если бы я не нашёл свою
нишу, не нашёл то, чем зани
маюсь уже более четверти века
в Америке, мне стало бы мо
рально и психологически не
выносимо, даже трудно пред
положить, каким образом сло
жилась бы здесь моя судьба», 
както недавно в порыве откро
вения поделился Роберт. Суть
найденной им для себя ниши
оказалась более чем оптималь
ной и социально продуктивной,
в том числе и для поддержания
былого личного авторитета в
обществе.
Не могу не заметить, что Ро

берт, прежде всего, оказался
своевременным серьезным и
деловым выразителем интере
сов столь авторитетной соци
альной прослойки американской
бухарскоеврейской общины, как
интеллигенция, особенно из чис
ла людей с учеными званиями
и степенями – профессоров,
доцентов, кандидатов и докторов
наук. Как правило, эти люди в
основном достаточно почтенного
возраста, из числа ученых, быв
шего профессорскопреподава
тельского состава советской
высшей школы, высокоуважае
мые и авторитетные, мнение ко
торых по различным направле
ниям, связанным, в частности,
с развитием общинной жизни,
являлось в условиях эмиграции
далеко не последним.
Роберт великолепно осозна
вал, что эти люди, включая его
самого, ещё на многое способ
ны. И хотя у подавляющего их
числа шансы конкурировать на
американском рынке труда яв
лялись по целому ряду объ
ективных причин незначитель
ными, ни дома, ни на скамейке
в парке за партией домино их
сидеть не заставишь. На этой
живительной благодатной волне
более 25ти лет назад возникает
по инициативе, а затем и под
председательством дра Роберта
Пинхасова общественный клуб
«Рошнои» («Свет»), организа
ционно объединивший под
своим крылом именно эту, на
зовём так, не преувеличивая,
особо достойную и добротную
часть новых американцев бу
харскоеврейского происхожде
ния. Впоследствии, как известно,
представительство клуба, в силу
значительного расширения его
функциональных обязанностей
и особенностей, видоизмени
лось и он был переименован в
ОНЦ (Общественнонаучный
центр) «Рошнои». Персоналии
здесь не приводятся в силу того,
что они хорошо известны своими
благими делами и исчисляются
многими десятками человек.
Признаюсь откровенно, мне
никогда не приходила в голову
мысль, что наш небольшой эт
нос столь амбициозен в хоро
шем, добром смысле этого сло
ва. Куда ни бросишь взгляд – в
сферы бизнеса, учёбы в кол
леджах и университетах, разви
тия традиционных видов ремё
сел, культурного взлёта, искус
ства, печатной продукции и мно
гого другого – ощущение одно –
чувство гордости. Ведь Америка
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страна жёсткая. И тем не менее,
подняться на такую социальную
высоту уже в первом поколении:
это ли не триумф!
Что касается Роберта, то,
не успев распаковать чемоданы
после перелёта через океан,
он моментально окунулся в об
щественную жизнь новой стра
ны. В том же 1992 году избира
ется вицепрезидентом амери
канского русскоязычного меди
цинского общества, объединив
шего очень много видных быв
ших российских ученыхмеди
ков, академиков и профессо
ров, под эгидой которого пошли
первые солидные публикации,
в числе которых значились тру
ды дра Пинхасова.
Не могу не заметить, что
деловая карьера человека –
это, прежде всего, его характер.
В данном плане Роберт пред
стаёт как человек, рожденный
неутомимым трудоголиком, це
ленаправленным тружеником,
умеющим ставить перед собой
и своими единомышленниками,
коллегами задачи и добиваться
их решения, не жалея при этом
своих сил и времени, не давая
также поблажек тем, кто его
окружают в совместном деле.
Результаты этой 25летней
деятельности не могут оставить
равнодушным даже самого кри
тически настроенного оппонен
та. Самый главный её итог свя
зан с тем, что огромная масса
ученых, творческих работников,
деятелей науки и искусства, лю
дей с колоссальным жизненным
опытом оказалась втянутой в
полезные проекты, способ
ствующие, помимо всего, со
хранению здоровья, дающие
ощущения оптимизма, уверен
ности, что жизнь продолжается,
что за каждым её поворотом
будет светить яркое солнце,
возникнут новые встречи, на
дежды на лучшее. К сожалению,
никто сегодня не может сказать
конкретно, сколько миллионов
долларов сэкономила эта мно
гогранная деятельность «Рош
нои» Мэдикэйду и Медикэру.
Но то, что этот факт имеет ме
сто, спора быть не может.
Представим лишь отдель
ные наиболее весомые вехи
многовекторной деятельности
«Рошнои» за четверть века. За
эти годы было проведено по
рядка десяти научнопрактиче
ских конференций по различ
ным аспектам бухарскоеврей
ской истории и, что особенно
важно, фактически создана ста
тистика демографии этого эт
носа. Конференции, как прави
ло, приобретали международ
ный характер, поскольку в них
принимали участие ученые из
многих других стран. Две кон
ференции были проведены в
Израиле и в Вене, что в огром
ной степени способствовало
росту авторитета и престижа
нашей общины на мировом по
прище.
Следует заметить, что наи
более весомой и значительной
частью научнопрактических
усилий дра Роберта Пинхасова
следует признать начало, по
ложенное им в создание ста
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тистической демографии наше
го этноса, динамики его мигра
ции в новейшей истории как
последствия глобализации ми
ровых процессов. Роберт, если
можно так выразиться, подби
рался к этой теме с большой
осторожностью, постепенно, на
чиная с малых бросков, дающих
ему возможность выбирать со
временем более крупные цели.
Я както задал ему вопрос,
насколько корректны его ста
тистические выкладки в разрезе
профессий, динамики их дви
жения и развития, по городам
и весям, странам и континен
там, ученым степеням, перио
дам и т.д. и т.п. Суть его объ
яснения, на мой взгляд, убеж
дает в одном: Роберт проделал,
не побоюсь ненаучного выра
жения, «сумасшедшую» работу,
затратив на неё тысячи часов
и массу энергии врожденного
и неугомонного трудоголика.
Подозреваю, нещадно «экс
плуатировавший» не только
себя, но и свою супругу Беллу,
которую он, великий везунчик,
вытащил словно счастливый
лотерейный билет, и которая
греет его своим душевным теп
лом вот уже почти 60 лет. Нет
сомнений, что это тепло вза
имно, поскольку подобного рода
браки иными в жизни не встре
чаются.
Роберт начинал с этнических
бухарских телефонных спра
вочников, вышедших в несколь
ких изданиях, которые оказа
лись не только очень удобными
для пользования и получения
самой разнообразной инфор
мации, но и являлись фактиче
ски первой в мире переписью
бухарских евреев, иммигриро
вавших в США. Тем самым по
явились первые надежные циф
ры – сколько нас, причем во
всех 25ти штатах, где мы об
основались.
То были лишь первые шаги.
Далее задачи и цели усложня
лись, ибо, по логике исследо
вания, затем необходимо было
ответить, где мы и какие мы.
Впервые, как мне представляет
ся, появились наиболее надёж
ные статистические данные о
количестве и качестве бухар
скоеврейского этноса на раз
личных этапах его историче
ского развития, включая совре
менную динамику. Особенно
любопытны в этой связи цифры,
рассчитанные Робертом и на
шедшие отражение в его наи
более фундаментальной работе
«Бухарские евреи на пяти кон
тинентах», изданной год назад
на русском и английском язы
ках.
Данные подобного рода
скрывают в себе огромную со
циальную ценность, поскольку
дают возможность исследова
телям осуществить работу «глу
бокого бурения», ознакомив ши
рокую общественность с теми
колоссальными изменениями,
которые произошли за столетия,
особенно за последние деся
тилетия, в судьбах нашего
сравнительно небольшого эт
носа.
Каждая цифра из получен

ных автором, к примеру, отра
жающая динамику миграции бу
харскоеврейского этноса или
его самые различные каче
ственные характеристики, вклю
чая образовательный и научный
ценз, была добыта в результате
неимоверно кропотливой рабо
ты. Это, прежде всего, многие
тысячи звонков в сотни городов
по всему миру руководителям
бухарских общин, а также тем,
кто по самым разным причинам
могли являться носителями
даже отдельных крупиц сведе
ний по интересующим персо
налиям.
Любопытные детали. В кни
гах дра Пинхасова можно найти
не только обобщенную концент
рированную этнографическую
мозаику культурных, творческих
и музыкальных привязанностей
бухарских евреев на протяже
нии столетий, наименования
стран и сотен городов, где се
годня, в частности, осели наши
соплеменники. Здесь также за
частую указаны характер их
деятельности (пофамильно), ко
личества общин, которые их
объединяли ранее или объеди
няют ныне, наименования книг,
опубликованных за последние
четверть века. И, что очень важ
но, благодаря удивительному
упорству автора, получили как
бы второе дыхание сотни имен
и фотографий тех, кто в той
или иной мере прославляли,
либо продолжают ныне про
славлять историю нашего эт
носа, либо, добиваясь заметных
успехов в карьере, заслуживают
общественного признания.
Подводя черту под нашим
далеко не полным изложением
истории четвертьвековой на
учноисследовательской дея
тельности дра Роберта Пин
хасова на американской земле,
следует особо подчеркнуть, что
её многогранным плодом яв
ляется рождение фактически
первого комплексного систем
ного труда о многовековой ди
намике истории, этнографии и
демографической статистики,
раскрывающих всю полноту на
циональной драмы, череду
страданий, падений, преследо
ваний, побед и взлётов бухар
ских евреев, как неотъемлемой
части еврейского народа.
Научная состоятельность
ученого, достоинства его трудов
определяются, прежде всего,
тем, насколько он владеет си
стемным методом исследова
ния поставленных проблем,
обеспечивает должное качество
умозаключений и глубину рас
крываемых закономерностей.
Вне всяких сомнений, будучи
пытливым исследователем, уче
ным, видящим все многочис
ленные грани, определяющие
и характеризующие социальную
жизнь нашего этноса на протя
жении веков во всём её много
бразии и неповторимости, др
Роберт Пинхасов оставляет со
временникам и будущим поко
лениям фудаментальные труды,
заслуживающие самой высокой
оценки.
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“ХАНДА-ХАНДА”
ГОВОРИТ О ЛЮБВИ

Перенос со стр. 6
Все это передано с убеди
тельностью и откровением,
после чего хочется задаться дру
гими, социальными и мораль
ными вопросами, которые имеют
место в жизни нашей молодежи.
Может быть, в этом заклю
чается проблема молодых муж
чин: они остались подростками
в 25,30 лет, так и не возмужав,
не повзрослев. Их затянувшийся
тинейджеризм так и не перешел
в состояние мужаотца, ответ
ственного и серьезного человека,
главы семьи. Они живут с жена
ми, пока есть курируются роди
телями. А потом?
Такую особенность своих

сверстников и современников
точно передал Ронен Давыдов
в постановке Хай Давыдова!
Вот это школа! Вот это класс!
Браво, Ронен! Браво Хай!!!
Хай Давыдов – несомнен
ная звезда, талант, который год
от года завоевывает новые го
ризонты актерского и режиссер
ского мастерства в театре и на
телевидении. Благодаря его дея
тельности, тема бухарских евре
ев на театральных подмостках

и на экранах телевизоров заняла
достойное, наряду с другими об
щинами Израиля, место. Уже
несколько лет телефильм «Где
ты, Хай?» занимает первые
строчки в рейтинге просмотров
на ТВ. Хай давыдов постоянно
участвует в культурных програм
мых съездов Всемирного кон
гресса бухарских евреев, явля
ясь визитной карточкой теат
рального Израиля.
Что объединяет всех героев
спектакля? Любовь.
Что огорчает? Любовь.
К чему они все стремятся?
К любви.
P.S.
Кстати, в свой последний при
езд в Израиль, таксисту, молодому
иранскому еврею из Мишхеда
(он репатриировался из Ирана в
15 лет), направляясь в Ришон
Лецион из ТельАвива, услышав
персидские песни, сообщил ему,
что являюсь бухарским евреем,
приехал из Америки. А он повер
нулся ко мне и спросил: «А ты
знаешь Хая Давыдова?» И не
дожидаясь ответа: «Это мой ку
мир!», он включил зажигательную
песню «Хандаханда», музыкаль
ную заставку одноименного те
атра. Я гордостью сообщил так
систу, что занимаюсь этим кол
лективом многие годы.
За проезд из ТельАвива в
Ришон Лецион, он взял с меня
почти полцены.
Посмотрите все это на пре
красной сцене Queens Theater
15, 19 и 20 марта!

Рафаэль НЕКТАЛОВ
Фото Мерика Рубинова

ОРГАНИЗАТОРЫ ГАСТРОЛЕЙ ИЗРАИЛЬСКОГО ТЕАТРА
САТИРЫ И ЮМОРА «ХАНДА-ХАНДА» В НЬЮ-ЙОКРЕ
ВЫРАЖАЮТ БЛАГОДАРНОСТЬ СПОНСОРАМ:
REGO PARK SENIOR CLUB
– ЦЕНТР «ДОЛГОЛЕТИЕ»
6366 99 STREET,
REGO PARK, NY 11374
TEL: 7184592555
UNIVERSAL HEARING
CENTER
ДОКТОР АРТЕМ ЮСУПОВ
10825 72ND AVENUE,
SUITE 1A
FOREST HILLS NY 11375
7184808556

РЕСТОРАН L’AMOUR
10211 QUEENS BLVD,
FOREST HILLS, NY 11375
7184598800
РЕСТОРАН «TANDOORI”
9904 63RD RD
REGO PARK, NY 11374
7188971071
BUKHARIAN JEWISH
COMMUNITY CENTER
10616 70TH AVE
FOREST HILLS, NY 11375
7185201111
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SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA

Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services

(718) 275-5464
sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com
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*‚ËÎ¸
ÌÓÒÚË

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

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

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

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374

ÇõÅéêõ
После долгого дня пере
говоров,
правительство
Биньямина Нетаниягу достиг
ло компромисса, который
спасет коалицию от прежде
временных выборов и поз
волит утвердить государст
венный бюджет на 2019 год,
сообщает во вторник The
Times of Israel.
Законодательный комитет
министров единогласно прого
лосовал за то, чтобы позволить
лидерам партий коалиции да
вать указания своим коллегам,
как им голосовать по законо
проекту ультраортодоксов.
Согласно принятому согла
шению, спорный законопроект
выставят на первое из трех го
лосований до конца этой неде
ли, до окончания сессии Кнес
сета. Два последних чтения со
стоятся этим летом.
Депутаты от партии "Наш
дом Израиль" проголосуют про
тив закона. При этом глава пра
вительства не станет отправ
лять в отставку министра алии
и интеграции (НДИ) Софу Ланд
вер, и она останется на мини
стерском посту.
Отметим, что ра
нее межминистерская
комиссия по законо
дательству отклонила
апелляцию, поданную
министром Софой
Ландвер на утвержде
ние этого закона.
Согласно найден
ному компромиссу, в
начале летней сессии
Кнессета министр обороны
Авигдор Либерман передаст
межминистерской комиссии по
законодательству правитель
ственный законопроект о при
зыве, в котором будут учтены
рекомендации комиссии, сфор
мированной главой оборонного
ведомства.
Набросок соглашения, до
стигнутого этим вечером, изло
жен в представленных ниже
пяти пунктах:
1. Межминистерский комитет
по законодательству еще сего
дня примет резолюцию, соглас
но которой каждой коалицион
ной партии будет разрешено
голосовать по законопроекту,
инициированному депутатом

ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ НЕ БУДЕТ

Кнессета Йоавом Бен Цуром
(ШАС) в соответствии с поло
жением, определенным пред
седателем партии.

При этом должны соблюдать
ся два обязательных условия:
A) Все депутаты Кнессета
от одной партии будут голосо
вать согласно с решением пред
седателя партии.
B) Все председатели партий
должны уведомить главу пар
ламентской коалиции о своем
решении в течение получаса
после окончания заседания ми
нистерской комиссии.
Если уведомление не по
ступит в срок в указанном по
рядке, это будет считаться го
лосованием в пользу закона о
призыве.
2. В начале летней сессии
Кнессета министр обороны
Авигдор Либерман передаст

THE BUKHARIAN TIMES

Editors:

www.bukhariantimes.org

YURIY TSYRIN
ASHER TOKOV
English Editor:

Publisher:

Bukharian Jewish
Community Center
Editor-in-Chief
RAFAEL B. NEKTALOV
Honorary Publisher
DAVID S. AMINOV
Honorary Editor
BORIS I. PINKHASOV

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

SERGEY KADINSKY
Editorial Committee:
ARON ARONOV
TAVRIZ ARONOVA
RENA ARABOVA
VLADIMIR A. AULOV
BORIS BABAYEV
MARKIEL DANIEL
SVETLANA ISKHAKOVA
BORIS KATAEV
BORIS NEKTALOV
MIKHAIL SHIMONOV

межминистерской комиссии по
законодательству правитель
ственный законопроект о при
зыве, сформулированный на
основании рекомендаций ко
миссии, сформированной са
мим Либерманом. Это должно
произойти не позднее чем через
четыре недели после начала
сессии.
После того, как «законо
проект Либермана» будет одоб
рен комитетом министров по
законодательству и пройдет
первое чтение в Кнессете, он
будет объединен с «законо
проектом Бен Цура» для под
готовки ко второму и третьему
чтению.
Текст второго и третьего чте
ний будет сформулирован с со
гласия всех партнеров по коа
лиции.
3. Никакие правительствен
ные или частные законопроекты
не должны подаваться в меж
министерский комитет по зако
нодательству ни от имени какого
бы то ни было религиозного и
государственного комитета, ни
от имени коголибо из членов
коалиции. К этому же относятся
предложения, которые ранее
уже обсуждались в Кнессете.
С другой стороны, положе
ния раздела 3 не будет приме
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няться к новым вопросам, ко
торые возникнут в результате
решений БАГАЦ, которые будут
вынесены после формулировки
данного соглашения.
4. Голосование по закону о
еврейском характере государст
ва Израиль состоится сразу же
после принятия госбюджета на
2019 год. При этом, если «На
циональный закон» не сможет
быть внесенным в повестку дня
в тот же день, в какой прошло
голосование по бюджету, то го
лосование по нему состоится
в первый день предстоящей
летней сессии.
Обязательным условием яв
ляется гарантия того, что на го
лосовании будут присутствовать
все депутаты, чтобы закон был
утвержден 61 голосом; гарантию
должны дать главы коалицион
ных фракций.
Текст же второго и третьего
чтений будет сформулирован с
согласия всех членов коалиции.
5. Стабильное правитель
ство является национальной
необходимостью, поэтому все
коалиционные партии обяза
лись оказывать поддержку дей
ствующему правительству, что
бы гарантировать его работу.

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ТРАМП УВОЛИЛ ТИЛЛЕРСОНА
И НАЗНАЧИЛ ГОССЕКРЕТАРЕМ
ДИРЕКТОРА ЦРУ
Президент США Дональд Трамп
объявил об отставке госсекретаря Рек
са Тиллерсона. Новым главой Госде
партамента станет директор ЦРУ Майк
Помпео. ЦРУ впервые в истории воз
главит женщина  эксзамглавы раз
ведывательного управления Джина
Хаспел.
Трамп сообщил в "Твиттере", что от
правил в отставку главу Госдепартамента
США и заменит его на главу ЦРУ Помпео.
Джина Хаспел стала замдиректора
Центрального разведывательного управ
ления в 2017 году, она работала в спец
службе с 1985 года. Помпео стал главой
ЦРУ 23 января 2017 года, а Тиллерсон

соном об отставке лично, и твит об уволь
нении застал Тиллерсона врасплох  об
этом сообщает корреспондент агентства
Блумберг.
Тиллерсон узнал об отставке из "Твит
тера" Трампа. Еще в пятницу глава ап
парата Белого дома Джон Келли позвонил
ему и сказал, чтобы тот ждал президент
ский твит, который будет касаться его,
пишет агентство Ассошиэйтед пресс со
ссылкой на двух высокопоставленных
чиновников.
"Госсекретарь имел серьезные наме
рения остаться на своем посту, так как в
области национальной безопасности был
достигнут серьезный прогресс",  заявил

замгоссекретаря Стив Гольдштейн. Он
подтвердил, что Тиллерсон заранее не
говорил с Трампом и не понимает, по ка
ким причинам был отправлен в отставку.
Сам Тиллерсон позже выступил перед
журналистами и уточнил, что Трамп по
звонил ему спустя три с лишним часа
после твита об отставке, а пост госсек
ретаря он покинет к концу месяца.
За это время кандидатура Помпео
на пост госсекретаря и кандидатура Хас
пел, предложенная Трампом на пост гла
вы ЦРУ, должны будут пройти утвержде
ние в сенате США.

министрации сообщало, что в Белом доме
обсуждаются планы замены Тиллерсона
именно на Помпео. Эту информацию под
тверждали источники New York Times.
СМИ указывали на то, что между Тил
лерсоном и Трампом возникали серьез
ные разногласия, в частности, по вопро
сам ракетных испытаний Северной Кореи
и ядерной программы Ирана. А первые
разногласия на публике между прези
дентом и госсекретарем возникли изза
Парижского соглашения по климату, из
которого решил выйти Трамп.
В декабре представитель Госдепар
тамента США Хизер Нойерт впервые
официально признала, что у Тиллерсона
и Трампа существуют противоречия. Од
нако все эти месяцы в дипломатическом
ведомстве опровергали сообщения о гря
дущей отставке госсекретаря.

В ОЖИДАНИИ ОТСТАВКИ

ТИЛЛЕРСОН И МОСКВА

Рекс Тиллерсон (слева) отправляется в отставку,
а главой Госдепа Трамп предлагает сделать Майка Помпео (справа)

возглавил Госдепартамент США 1 фев
раля 2017 года и провел на посту, таким
образом, чуть более года.
В разговоре с журналистами Трамп
пояснил, что они с Тиллерсоном неплохо
ладили, но не могли найти согласия по
ряду вопросов. "Если посмотреть на сдел
ку с Ираном  я считал, что она ужасная,
он считал ее нормальной. Я хотел ее
расторгнуть или както изменить  он ду
мал иначе",  сказал президент США.
Джина Хаспел

Ранее во вторник об отставке Тил
лерсона сообщила газета Washington
Post. По ее сведениям, в прошлую пят
ницу Трамп попросил Тиллерсона подать
в отставку, в связи с чем тот прервал
свое турне по странам Африки и вернулся
в Вашингтон.
Однако в Госдепартаменте США со
общили, что Трамп не говорил с Тиллер

Ранее американские СМИ сообщали
о противоречиях между Трампом и Тил
лерсоном. Сам госсекретарь уверял, что
у него нормальные отношения с прези
дентом. Количество сообщений о гото
вящейся отставке Тиллерсона увеличи
лось осенью прошлого года.
В октябре в СМИ циркулировали слу
хи, что Тиллерсон якобы обозвал Трампа
болваном (moron). "Я думаю, что это
фейк,  комментировал эти сообщения
сам американский президент.  Но если
он это в самом деле сказал, наверное,
нам надо сравнить свои коэффициенты
умственного развития. Я могу вам пред
сказать, кто победит".
Уже тогда Тиллерсон опровергал ин
формацию о своей возможной отставке.
В конце ноябре Ассошиэйтед пресс со
ссылкой на источник в американской ад

Рекс Тиллерсон  не кадровый дип
ломат. На протяжении 42 лет он работал
на одну из крупнейших мировых нефтяных
компаний Exxon Mobil. Он близко знаком
с российским президентом Владимиром
Путиным, отвечал за развитие отношений
между Exxon и "Газпромом" и был на
гражден в России Орденом Дружбы.
Считалось, что Тиллерсон может сыг
рать важную роль в улучшении отношений
Москвы и Вашингтона, однако госсекретарь
на протяжении года с небольшим на своем
посту занимал жесткую позиции в отно
шении России, в том числе по Сирии.
Комментируя отставку Тиллерсона,
официальный представитель МИД России
Мария Захарова во вторник пошутила:
"Россию еще не начали обвинять в ва
шингтонских кадровых перестановках?"
(цитата по Интерфаксу).
Сам Тиллерсон на прессконференции

заявил, что важно обеспечить пре
емственность и что США должны ответить
на "вызывающие беспокойство действия
и поведение России".

ПОЧЕМУ ПОМПЕО
Майк Помпео до назначения дирек
тором ЦРУ в феврале 2017 года пред
ставлял штат Канзас в Конгрессе США.
На президентских выборах 2016 года он
изначально поддерживал выдвижение
республиканца Марко Рубио, но позже
присоединился к сторонникам миллиар
дера Трампа.
Во время предвыборной кампании
Помпео не стеснялся критиковать Трампа,
в частности, он назвал аудиозапись от
2005 года, на которой Трамп рассказывает,
как приставал к женщинам, "ужасной, ос
корбительной и непростительной".
Через несколько минут после своего
твита о назначении Помпео президент
Трамп опубликовал официальное заявле
ние, в котором объяснил, почему избрал
именно его. Президент США отметил,
что тот с отличием закончил военную
академию ВестПойнт и юридическую
школу Гарварда и на посту директора
ЦРУ усилил разведывательную деятель
ность, модернизировал оборонительный
и наступательный потенциал разведки.
Трамп попросил сенат США поскорее
утвердить Помпео в новой должности.
"Его опыт в вооруженных силах и на
посту директора ЦРУ хорошо подготовили
его к этой роли. На посту госсекретаря
он продолжит восстанавливать позиции
Америки в мире, укреплять союзнические
отношения, противостоять нашим врагам
и добиваться денуклеаризации Корей
ского полуострова",  говорится в заявле
нии Белого дома.
BBC
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Не секрет, что изучение
собственной истории и этни
ческой культуры способствует
повышению самооценки у со
временной бухарскоеврейской
молодёжи. Знакомясь со свои
ми корнями, потомки, возмож
но, ощутят их величие и про
никнутся гордостью за древних
истинных героев своей родо
словной. В этой связи, нельзя
переоценить важность издания
исторических и семейных книг
на иврите и английском языках,
раскрывающих жизненные
принципы старших из родов.
Принципы духовнонравствен
ных устоев предков, которые
определяли весь широкий
спектр их личных, деловых и
общественных отношений.
И вот важное событие в ду
ховной, образовательной и на
учной жизни бухарскоеврейской
диаспоры. Это вышедшая в свет
в 2017м году в НьюЙорке на
английском языке книгасправоч
ник «The Bukharian Jewish Mer
chant Class”. Автор – известный
в нашей общине и за её преде
лами молодой исследователь ис
тории и культуры бухарских евре
ев, учёный и просветитель Има
нуэль Рыбаков. Он является по
томком рода успешных купцов,
промышленников и видных об
щественных деятелей, чьи имена
приведены в памятном посвяще
нии (стр.3).
Книга раскрывает довольно
значимый аспект в истории на
шего народа – сферу его пред
принимательской деятельности.
На основе представленных спра
вочных сведений в издании при
водится критический анализ де
ловой и общественной деятель
ности 148ми бухарскоеврей
ских гильдейских купцов и 42х
промышленников. Среди них и
такие магнаты как Вадьяевы,
Потеляховы, Давыдовы, Абра
мовы и другие предприниматели,
внесшие существенный вклад в
развитие экономики Средней
Азии. За полувековой период,
примерно с третьей четверти
19го столетия до 20х годов
прошлого, им удалось занять
доминирующие позиции в лоне
предпринимательства в Русском
Туркестане, наладить невидан
ный до этого товарооборот, об
рести весьма солидные состоя
ния и стать богатейшими людьми
своего времени.
Это весьма комплексное и
объективное издание внесло ве
сомый вклад не только в историю
нашего этноса, но и в историо
графию Узбекистана. Первона
чально оно вышло на русском
языке в 2014 году, получив вы
сокую оценку историков, учёных
и общественности в бухарско
еврейских общинах США и Из
раиля как исследование, харак
теризующееся научным подходом
и потенциалом.
Тогда, на презентации русской
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“ЗОЛОТОЙ ВЕK” НАШИХ КУПЦОВ
НА РУБЕЖЕ ДВУХ СТОЛЕТИЙ
Одами даст яланг намешавад лаванд,
Одами номдор ба ӽалк, мешавад сардор.
Арони
версии книги в го
ловном Центре бу
харских евреев было
отмечено, что ей
предшествовали три
научные экспедиции
И.Рыбакова в Узбе
кистан – в 2002, 2004
и 2010 годах – для
сбора документов в
Центральном госу
дарственном респуб
ликанском архиве.
Кропотливый труд,
критический анализ документаль
ных материалов, ставших до
ступными после обретения Уз
бекистаном независимости, поз
волили молодому энтузиасту осу
ществить объективную оценку
событий в своем исследовании
на основе принципа историзма.
Поэтому английская версия книги
– это свод достоверных сведений
для англоязычного чи
тателя, в частности, для
молодого поколения.
Во вступлении при
водятся интересные дан
ные о годовой стоимости
промысловых свиде
тельств 1й и 2й купе
ческих гильдий, о правах
и обязанностях, преиму
ществах и привилегиях
их владельцев.
В первой части книги
представлен пофамиль
ный перечень купцов
первой и второй купече
ских гильдий с краткими
справочными сведения
ми об их предпринима
тельской деятельности,
благотворительной ак
тивности, их вкладе в
образование (открытие
еврейских школ), куль
туру и религиозную
жизнь общины (создание
синагог и кладбищ). К
справочным сведениям
прилагаются многочис
ленные копии промыс
ловых свидетельств, рек
ламных афиш Торговых домов,
документов из канцелярии Тур
кестанского генерал губерна
торства, завещания отца детям,
прошений и писем купцов чинов
никам, почётных грамот, а также
трогательные воспоминания род
ственников. Пофамильный пере
чень представлен в алфавитном
порядке в соответствии с горо
дами проживания наших купцов
в Сырдарьинской, Ферганской,
Самаркандской, Транскаспийской
провинциях Туркестанского края,
а также в Бухарском эмирате.
Обширный материал на базе
статистических данных и ссылок
учёных имеет реферативный ха
рактер. Автор переносит читателя

в эпоху так называе
мого “золотого века”
бухарскоеврейского
купечества, представ
ляя целый ряд зажи
точных соплеменников
на фоне их роскошных
особняков в неоклас
сическом стиле, по
строенных по проекту
видных архитекторов
того времени в Таш
кенте, Самарканде, Ко
канде и Иерусалиме.
Колонизация Российской им
перией Средней Азии во второй
половине 19го века отменила
прежнее угнетённое положение
евреев. Они стали равноправ
ными с местными мусульманами,
русскоподданными гражданами.
Оценив их лояльность к новой
власти, Россия открыла вольгот
ное пространство для активной

торговли в Туркестане и на го
родских ярмарках в Центральной
России. Бухарскоеврейские про
мышленники, заводчики, земле
владельцы, зарегистрированные
купцы 1й и 2й гильдии заняли
ведущее место в регионе по про
даже мануфактуры и хлопка. На
странице 77 автор приводит дан
ные по удельному весу зареги
стрированных гильдейских купцов
в различных городах края, кото
рые варьировали от примерно
40% до 90%.
Приведём только несколько
примеров о масштабах торговых
операций купцов из очерков об
их семьях во второй части книги.
Купец 1й гильдии Юсуф Давы

дов, взамен на об
щий банковский
кредит в 5,5 млн
руб., с 1912 по
1914 год обязался
поставить для
продажи в Москве
75.000 пудов хлоп
ка. К тому же он
успешно инвести
ровал в тяжелую
и горную промыш
ленность, в раз
витие электриче
ства и добычу
нефти. Вадьяевское торговопро
мышленное товарищество в
1914/1915 хлопковом сезоне име
ло 25 хлопкоочистительных за
водов, с оборотом более 83 млн
руб. О не менее феноменальных
успехах наших олигархов мы
узнаем из очерка о Рафаэле По
теляхове (стр. 118). Вот только
несколько из ипостасей этого вид
ного общественного деятеля: по
чётный гражданин города Кокан
да, глава Торгового дома, дирек
тор Туркестанского общества угля
и горнодобывающей про
мышленности, министр
продовольствия кокандской
автономии. Далее следуют
не менее впечатляющие
очерки об Элезере (Мал
лабой) и Або Симхаевых,
Аароне Пинхасове (Мулло
Ниез).
Наше купеческое со
словие достигало успеха
вопреки как правовым
ограничениям в Бухарском
эмирате, так и непосред
ственно торговым. Дискри
минационная легальная по
литика России по отноше
нию к евреям (черта осед
лости), дополнительное на
логообложение, запреты
на длительное пребывание
в Москве и ряде городов
Туркестанского края – это
некоторые из них. И.Рыба
ков приводит документы,
относящиеся к правовому
статусу наших купцов, так
называемых “туземных”, то
есть русскоподданных и
бухарских “иностранных”,
подданных Бухарского эми
рата. Так, на странице 79
читаем письмо от 14 октября
1879 г. группы из 10 купцов на
имя генералгубернатора Турке
станского края фон Кауфмана,
содержащее просьбу о выдаче
паспортных билетов для ведения
торговли в Москве сроком на
один год.
На фоне раскрытия автором
успешной коммерческой деятель
ности гильдейских купцов вы
являются духовные стимулы, по
рождающие различные сферы
их общественной деятельности:
1) руководство общиной (ка
лонтары): Амини Кобули (стр.52),
Аарон и Сион Пинхасовы (Мулло
Ниез) и др.;
2) строительство синагог: Ра

фаэль и Пинхас Абрамовы (Ко
були) (стр.55), Юсуф Давыдов
(стр.163), Шломо Софиев
(стр.163);
3) общественнополитическая
активность: Давид Калонтаров
(стр.63), Рафаэль Потеляхов
(стр.118), Сион Иссахаров
(стр.60);
3) благотворительность, вклю
чая финансирование изданий ре
лигиозной литературы: Авроми
Калам, Шломо Софиев, Шломо
Мусаев, Сион Потеляхов, Исаак
Борухов и др.;
4) строительство еврейских
школ: семья Вадьяевых и Р.По
теляхов (стр.112), Хизкия Исса
харов (стр.135).

СЕМЕЙНЫЕ ТРАГЕДИИ
Не завидуй тому,
кто силён и богат –
За рассветом всегда
наступает закат.
Омар Хайям
Строго документированное
повествование автора включает
не только рассвет, но и резкий
закат сословия еврейского купе
чества в результате большевист
ского переворота 1917 г. Нацио
нализация банков, фабрик и за
водов, конфискация накопленного
имущества и домов, аресты, ре
прессии, лишения и гонения ста
ли уделом многих состоятельных
семей наших соплеменников, вы
нужденных, кому удалось, бежать
в страны Европы. Некоторые
смогли и на чужбине заниматься
успешной предпринимательской
деятельностью.
Подводя итоги, хочется отме
тить, что Имануэлю Рыбакову
удалось достаточно глубоко ис
следовать феномен бухарско
еврейского купечества, его жиз
ненный уклад, перипетии и чая
ния, семейные судьбы .
Дух коммерции, присущий на
шему этносу, и ныне находит
свое успешное проявление в реа
лиях свободного предпринима
тельства. В частности, феномен
нынешнего взлёта бухарско
еврейской буржуазии в США име
ет свои древние истоки. Где они?
Читая книгу The Bukharian Jewish
Merchant Class, все мы, и в част
ности, наше молодое поколение,
жаждущее полнее ознакомиться
с историей предков, узнает где.
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Министр обороны Авигдор
Либерман посетил утром 14
марта базу ВВС «Хацор» (Юж
ный округ), на которой прохо
дят учения «Можжевеловая
Кобра 2018».
Как говорится в прессрелизе
на данную тему, Либерман встре
тился с командующими вооружен
ными силами США, прибывшими
для участия в учениях. Министру
обороны были продемонстриро
ваны установки «Патриот», он так
же выслушал отчеты бригадного
генерала Цвики Хаймовича, коман
дующего силами противовоздуш
ной обороны, главы управления
планирования генералмайора
Амира Абулафия и командующего
совместными с Израилем силами
особого назначения генераллей
тенанта Ричарда Кларка.
«Возможности сдерживания и
перехвата ракет, которые нам се
годня были продемонстрированы,
численность сил ПВО, прибывших
из США, в значительной степени
усиливают израильскую систему
обороны. Эти дополнительные
возможности в чрезвычайной си
туации могут стать критическим

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÌ

ÂÑÅ ÂÈÄÛ
ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ
ÐÀÁÎÒ

ЛИБЕРМАН ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ
АМЕРИКАНСКО-ИЗРАИЛЬСКИЕ УЧЕНИЯ

фактором для Израиля», — сказал
Авигдор Либерман.
Министр также поблагодарил
всех за успешное выполнение
столь сложной операции и заявил,
что в ходе нынешних учений в
Израиль прибыл самый большой
контингент американских воен
нослужащих. Более 2500 человек
приехали из Германии, а также
из Техаса, Мичигана и т.д, чтобы
принять в них участие.

«Принять их в Израиле, а так
же провести учения и наладить
столь тесное сотрудничество —
это сложная задача сама по себе.
Мы очень ценим готовность аме
риканской стороны приехать сюда
на две недели и принять участие
в учениях. Это очень важно для
успешного противостояния мно
жественным угрозам сразу на не
скольких фронтах», — отметил
Авигдор Либерман.

ПО РОЖДАЕМОСТИ ИЗРАИЛЬ
ВПЕРЕДИ ВСЕХ РАЗВИТЫХ СТРАН
Среди развитых стран Из
раиль занимает 1ое место по
суммарному коэффициенту
рождаемости (то есть по ко
личеству детей на женщину).
Об этом свидетельствуют дан
ные Центрального статистиче
ского бюро за 2016 год, сообщает
во вторник, 13 марта Ynet.
В данный период у израиль
ской матери было в среднем по
3,1 ребенка. В то же время у
женщин в большинстве развитых
стран  членов Организации эко
номического развития и сотруд
ничества (OECD) в среднем по
2,1 ребенка.
По данным исследователей,
больше всего детей в Израиле у
женщин в религиозном городе
МодиинИлит  7,59 на одну, на
втором месте  БейтарИлит с 7,2
ребенка на женщину, В БнейБра
ке в среднем по 5,79, а в Бейт
Шемеше по 5,56 на женщину.
Меньше всего (1,91 на жен

ХАНИН ЗУАБИ ОТСТРАНЕНА ОТ ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
14 марта парламентская ко
миссия по этике приняла реше
ние отстранить депутата от Объ
единенного арабского списка
Ханин Зуаби от парламентской
деятельности на неделю.

ÂÑÅ ÑÒÐÀÕÎÂÊÈ
È ÌÅÄÈÊÅÉÄ

1293-100

®³¦³·´¨¦Å
µ´²´¿Â µ¶®
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Profit Through Knowledge

ÏÐÈÅÌ

ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ ÑÒÐÎÃÎ
ÏÎ ÀÏÏÎÉÒÌÅÍÒÓ

Поскольку зимняя сессия уже
заканчивается, то наказание всту
пит в силу в начале летней сессии.
В течение недели Ханин Зуаби
не сможет участвовать в работе
парламентских комиссий и уча

ствовать в пленарных заседа
ниях.
Поводом для разбирательства
на комиссии по этике стало по
ведение депутата от Объединен
ного арабского списка на заседа

щину) в КирьятТивоне. В Ра
матГане и Нешере у женщин в
среднем по 2,08 ребенка.
Меньше всего детей (в сред
нем 1,64) у женщин с необозна
ченной в удостоверении лично
сти религиозной или националь
ной принадлежностью. Зача
стую, здесь речь идет о женщи
нах — репатриантках.
В 2016 году в Израиле роди
лись 181.405 малышей, из них
76,8% у еврейских и других ма
терей, исключая арабских. 51,5%
новорожденных – мальчики.
73,9% новорожденных в том
году были по матери евреями,
20,7% мусульманами, 1,4% хри
стианами, 1,3% друзами и 2,6%
у женщин, чья религия не обо
значена.
Средний возраст впервые ро
жающих женщин составляет в
Израиле 27,6 года. Второй ребе
нок появляется в среднем через
два года, третий – еще через два.

нии комиссии по образованию. В
ходе прений арабский политик
назвала солдат ЦАХАЛа "убий
цами".
Жалоба на поведение Ханин
Зуаби была подана депутатом от
"Ликуда" Орен Хаза.
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КАКОВЫ ПРИЗНАКИ ПСИХИЧЕСКОГО
И ФИЗИЧЕСКОГО ИСТОЩЕНИЯ?

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ ни. Просто не позволяйте ничему
»–’¿ Œ¬¿ и никому выжать из вас все соки.
Прогулка на этом сума
сшедшем аттракционе под на
званием жизнь в какойто мо
мент может стать весьма уто
мительной.
Недавно еще ты был на вы
соте, а теперь приходится все
начинать сначала. Все это без
умие и непредсказуемость могут
оказать серьезное влияние на
физическое и психическое со
стояние человека.
Порой физическое истоще
ние настолько велико, что хо
чется потерять веру в светлое
будущее. Единственное, что нуж
но человеку в этот момент,
это хороший отдых.
Взять небольшой отдых —
не означает сдаться, это значит,
что вы решили найти время
лично для себя, и решили по
тратить его на любовь и исце
ление.
Если вы испытаете эти 10
признаков, возможно, вы прохо
дите через сложный этап в жиз

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

Остановитесь, выдохните и пе
резарядитесь. Вы способны на
многое!
Вот несколько сигналов фи
зического и психического исто
щения, на которые стоит обяза
тельно обратить внимание.
1. Вылегко раздражаетесь.
По мере того, как проходят
дни, вы чувствуете себя безна
дежным. Бессилие и отсутствие
силы воли заставляют вас чув
ствовать себя все более раз
драженным. Когда стоит брать
от жизни больше, используя все
самое лучшее в себе, вам ка
жется, что намного безопаснее
избегать любых возможных кон
тактов с внешним миром.
Не корите себя за это, многие
через это проходят. Да, это не
приятно, но не стоит попросту
тратить свое время. Постарай
тесь сделать паузу, и поработать
над собой.
2. У вас нет мотивации.
Вы чувствуете, что не можете
выполнить ту или иную работу.

Вы изо всех сил пытаетесь найти
необходимую мотивацию. Целей,
которые когдато стимулировали
вас к работе, в настоящее время
недостаточно.
Вам нужно отдохнуть. Не вы
жимайте из себя все силы. Вдох
новение можно найти где угодно,
и оно может прийти к вам вне
запно, в момент, когда вы мень
ше всего этого ожидаете.
3. Чувство тревоги не по
кидает вас.
В результате вашего полного
истощения вы чувствуете себя
все более и более напряженным.
Моменты, когда вы испытываете
чувство тревоги, учащаются, пре
вращаясь в рутину.
Не нужно бояться. Попытай
тесь найти способ сосредото
читься, чтобы исцелить свои
раны. Проведите некоторое вре
мя в спокойствии, наедине с со
бой и выясните, что вам нужно
в жизни.
4. У вас проблемы со сном.
Вы все чаще чувствуете, что
не можете найти себе места.
Чувство усталости не дает вам

успокоиться и спокойно заснуть,
и бессонница добавляется к
списку накопленных проблем.
5. Бессмысленные вещи
вас огорчают.
Изза вашей повышенной
чувствительности, вы все боль
ше начинаете нервничать. Вы
расстраиваетесь изза тривиаль
ных вещей, которые не так важ
ны. Начиная себя накручивать,
вы можете дойти до слез.
Не позволяйте себе страдать.
Найдите немного времени для
восстановления сил. Все будет
хорошо!
6. У вас кружится голова и
тошнит.
Одним из самых явных при
знаков истощения являются по
стоянное головокружение и тош
нота. Всякий раз, когда у чело
века возникает нервный срыв,
это влияет на его физическое
состояние.
Однако не стоит доводить
себя до этого. Возьмите себя в

ТРЕНИРОВКА МОЗГА – КЛЮЧ К ПОБЕДЕ
НАД ДИСЛЕКСИЕЙ

ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ: КАК НА МОЗГ
ЧЕЛОВЕКА ВЛИЯЕТ СМАРТФОН

Предыдущие исследования
показали, что мозг способен
подстраивать частоту своих
волн под ритм, который слы
шит. Однако до сих пор было
мало известно о том, какие по
следствиях имеет такая син
хронизация для мозговых зон,
связанных с обработкой язы
ковой информации, рассказы
вает The Deccan Chronicle.
Исследователи из Испании из
учили процесс синхронизации моз
говых волн у 72 добровольцев.
Участники слушали разные пред
ложения. За активностью их мозга
следили с помощью магнитоэн
цефалографии (МЭГ). Специали
сты заметили, что синхронизация
с речью протекала интенсивнее
при прослушивании низкочастот

Привычка часто проверять
уведомления на смартфоне
приводит снижению умствен
ной активности и депрессиям,
утверждает зарубежный врач
эндокринолог. Владельцы та
ких устройств приручают свой
мозг находиться в состоянии
напряжения изза ожидания.
Постоянные уведомления и
предупреждения от смартфонов
несут собой негативные послед
ствия для нашего мозга, такой
информацией с порталов Busi
ness Insider поделился врачэн
докринолог Роберт Ластиг.
В современном мире люди
настолько привыкли к тому, что
их периодически отвлекают уве
домления от смартфонов, что
их это не напрягает. Как отме

ных волн, которые связывают с
акцентами и интонацией.
Синхронизация приводила к
активации областей мозга, отве
чающих за обработку языковой
информации. Ранее ученые обна
ружили: у детей с дислексией син
хронизация с низкочастотными вол
нами ослаблена. Следовательно,
вышеупомянутые области мозга у
них активируются меньше. Иссле
дователи полагают, что детям с
дислексией может помочь специ
альная тренировка для мозга.

СУПЕРПРОДУКТ ДЛЯ ГИПЕРТОНИКОВ
Как передает "The Russian
Times", повышенное давление
выявлено примерно у четверти
мирового населения. Гиперто
никам приходится ограничи
вать уровень физических на
грузок, принимать препараты
для контроля давления. Однако
лекарства помогают не во всех
случаях. Это заставило ученых
обратить внимание на альтер
нативные источники агентов,
снижающих давление.
В центре внимания оказались
обычные фисташки. Всего одной
порции фисташек хватает для
снижения давления без особых

побочных эффектов и рисков
осложнений. Исследования по
казали: фисташки расслабляют
сосуды, тем самым, изменяя кро
вяное давление.
Кстати, ранее было доказано,
что фисташки снижают сахар и
уровень инсулина. Также они спо
собны обратить вспять некоторые
процессы, связанные с преддиа
бетом (пограничным состоянием,
угрожающим полноценным диа
бетом). Оказывается, фисташки
способствуют нормальному об
мену веществ у людей с пред
диабетом

чает Ластиг, мы фактически при
учили мозг находиться в состоя
нии перманентного напряжения
и страха изза ожиданий.
Исследования показали, что
86% американцев так часто про
веряют почту и аккаунты в соц
сетях, что это вызывает у них
стресс. А это приводит к тому,
что префронтальная кора мозга,
несущая ответственность за
многие важные когнитивные
функции, настолько «расстраи
вается», что практически пере
стает функционировать.
А вся проблема в том, что
мозг 97,5% населения Земли
способен концентрироваться
только на одной задаче. Поэтому
каждый раз, когда на смартфон
приходит какоето уведомление,

руки. Никто за вас этого не
сделает.
7. Слезы без причины.
Иногда, когда в жизни слу
чаются неприятные моменты,
может показаться, что весь
мир против вас. Ваши чувства
усиливаются, и вы достигаете
сверхчувствительного состоя
ния, в котором любая мелочь
может вызвать у вас слезы.
Когда мы истощаемся физи
чески и психически, нам стано
вится сложно справляться с труд
ными ситуациями, и постоянный
ежедневный стресс усиливается.
Единственный механизм, кото
рый использует наше тело и
душа для очищения — это плач.
8. Вы чувствуете себя от
страненным.
Через некоторое время вы
окажетесь в состоянии «ком
фортного онемения». Вы не чув
ствуете себя ни плохо, ни хоро
шо. Все чувства пропадают. Это
этап, когда теряется всякая на
дежда, и до него ни в коем слу
чае не стоит доходить.
Когда вы хоть на немного по
чувствуете чтото подобное, оста
новитесь и расслабьтесь. От
дохните и сделайте несколько
глубоких вдохов. Вы способны
преодолеть любые преграды.
Вам просто нужно сначала по
заботиться о себе.

человеку приходится переклю
чаться. И тогда выделяется гор
мон стресса под названием кор
тизол и дофамин, который и вы
зывает чувство удовольствия.
Конечно, смартфоны не нуж
но считать злом, подчеркивает
Ластиг, но когда они часто пе
реключают наше внимание на
себя, это можно назвать про
блемой. Нужно с этим бороться,
вытесняя зависимость от гад
жетов за границы «социально
приемлемого поведения» – как
курение в помещениях.

ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА
СЛЕДУЕТ ГОЛОДАТЬ, ПОКАЗАЛ АНАЛИЗ
Периодическое голодание
чрезвычайно полезно. Как до
казали исследования Универ
ситета Южной Калифорнии,
если отказаться от пищи на
несколько дней, то можно об
новить иммунную систему,
передает "АМИ". Был прове
ден эксперимент: в течение
полугода группа доброволь
цев голодала по 24 дня на
регулярной основе.
В эти дни тело переключа
лось на восстановление гемо

поэтической системы. Тело на
чинало использовать свои за
пасы глюкозы, жира и кетонов,
а также начинало разрушать
большое число лейкоцитов. Их
потеря дает сигнал организму
обновить клетки иммунной си
стемы. Во время голодания ор
ганизм пытается сэкономить
энергию, и одним из способов
является переработка множе
ства иммунных клеток, которые
не нужны. В особенности это
касается поврежденных клеток.

Параллельно у участников
исследования наблюдалось сни
жение выработки протеинкиназы
А  элемента, ранее связывае
мого с развитием рака. Другие
научные работы также показы
вают, что непродолжительное
контролируемое голодание по
могает снизить вес, уровень жи
ров в крови и затормозить ста
рение. Также оно уменьшает
проявление некоторых побочных
эффектов химиотерапии.

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

15 – 21 МАРТА 2018 №840

21

ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

ЖИТЕЛЕЙ НЬЮЙОРКА!
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 6464626111 **********************
FOREST HILLS 2 BED 1 BATH COOP ONLY $389,000, MAINTENANCE
ONLY $712.00 ALL UTILITIES INCLUDED.
FOREST HILLS NEW CONSTRUCTION HOUSE FOR SALE 112 ST,
5 BED 5 BATH FULL BASEMENT ASKING $3,499,000
FOREST HILLS 50/100 FULLY REMOLDED HOUSE FOR SALE 5 BED
4 BATHS ONLY $2,699,000.
REGO PARK 39/130 DETACHED HOUSE WITH DR CLINIC
ONLY $2,079,000
REGO PARK NEW CONSTRUCTION HUGE 2 FAMILY WITH ELEVATOR,
8 BED 6 BATH, VERY UNIQUE MUST SEE TO APPRECIATE ASKING
$3,499,000, HOUSE SIZE 22/95.

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

FREE CONSULTATION

Оформление через офис, оплата чеком.

7187955500
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

INCOME TAX
Solomon SIONOV,
CPA, MST(Masters in Tax)

Michael MOSHEYEV
President

SILVERSTEIN & MICHAEL’S CO, INC.

Sunday and evening appointments

Call Attorney Abraham Chananashvili

6467041062

Conveniently located in Brooklyn, NY 11234

àáÉéíéÇãÖçàÖ
äêÄëéóçõï
äÄãÖçÑÄêÖâ
К СЕМЕЙНОМУ
ТОРЖЕСТВУ,
ДНЮ РОЖДЕНИЯ,
ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ

347-307-2886

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES

— ПУТЬ К УСПЕХУ

(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax:

 Income Tax Preparation (Business & Personal)
 Accounting
 Payroll & Sales Tax
 New Business StartUp and Licenses
 Real Estate & Investment Partnership Taxation
6344 Saunders St., Suite 105
Rego Park, NY 11374
Office Tel: (718) 4597599

Cell: (917) 6706342
Fax: (718) 8960835
Ssionov5@gmail.com
Michaeltax1@aol.com

INSURANCE & TAX
ÜÖãÄûôàÖ
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü
èêàéÅêÖëíà
ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàãÖíõ
ÅàáçÖë • BUSINESS
LIFE
AND HEALTH INSURANCE
çÄ äéçñÖêíõ
6-÷àñîâûå ëåêöèè
à ÅÄçäÖíõ
óìåíüøàþò ñòðàõîâêè íà 10%
4 ïîéíòà ñ âîäèòåëüñêèõ ïðàâ.
Ç êÖëíéêÄçÄï è Òàêæå
ñïåöèàëèçèðóåìñÿ

(718) 261-1564

Звоните Тамаре:

2612315@gmail.com

7185260791

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

(347)5338000 Альберт
fivestarsweb@optimum.net
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Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев
США и Канады

Праздник Песах, как и любой Йом
тов, должен доставлять наслаждение
всем членам семьи, включая жен
щин. Эта обязанность четко сфор
мулирована в Торе, ее подробно
разъяснили мудрецы.
В отличие, скажем, от Тиша БеАв,
которого ждут с напряжением и опасе
нием, подготовка к Песаху и его ожи
дание должны приносить радость. Хо
зяйке дома следует хорошо отдохнуть
и снять с себя напряжение, чтобы быть
внимательной во время седера и пра
вильно выполнять все свои обязанно
сти, зафиксированные в Торе, или на
ставления мудрецов, и вместе со всей
семьей следить за ходом седера по
агаде. Поэтому, занимаясь предпразд
ничными хлопотами, надо помнить о
тех мицвот, которые надлежит выпол
нять в период Песаха. Цель уборки
жилья состоит в том, чтобы исключить
нарушение запретов, связанных с на
личием хомеца в доме во время празд
ника Песах.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
а) Надо провести уборку, чистку и
проверку всего, что имеется в доме,
чтобы убедиться в полном отсутствии
хомеца, за следующим исключением:
б) Если в течение всего года хомец
ни разу не вносили в помещение, то
это помещение не подвергают уборке
и проверке на наличие хомеца.
в) Все предметы, не используемые
во время Песаха, не требуют проверки
на хомец, но их надо спрятать, а со
держащийся в них хомец продать.
г) Не считаются хомецом такие раз
ложившиеся остатки еды и крошки, ко
торые несъедобны даже для собаки.
д) Общие положения, касающиеся
поиска и уничтожения хомеца, не от
носятся к тем остаткам, которые мень
ше маслины (кезаит) и достаточно гряз
ны и испорчены, чтобы у человека не
возникло желания их съесть.
е) Ниже упоминаемые бытовые очи
стительные средства призваны разру
шить остатки хомеца до такой степени,
чтобы человеку не хотелось их съесть.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
1) Шкафы с одеждой: Если суще
ствует реальная вероятность попадания
туда хомеца, надо провести тщатель
ный поиск как больших кусков, так и
крошек. Если такая вероятность мала,
следует проконсультироваться с рав
вином, чтобы определить целесооб
разность поиска. Речь идет, в первую
очередь, о платяных шкафах, комодах,
кладовых и пр.
2) Полы: Сейчас почти ни в одном
доме нет земляных полов, в которых
образуются глубокие трещины. Пол,
покрытый плиткой или другим совре
менным материалом, достаточно под
мести и вымыть с применением любого
бытового очистительного средства. Нет
нужды осматривать мелкие трещины,
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ОЧИСТКА ДОМА

ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ ПЕСАХ
И ПРОВЕДЕНИЕ СЕДЕРА
если в них попадает это сред
ство.
3) Пищевые шкафы: Если
шкафом будут пользоваться,
уберите из него всю еду и вы
мойте стенки и полки тряпкой,
смоченной в моющем растворе.
Этот раствор должен попасть
во все щели и пропитать слу
чайно незамеченные крошки.
Существует обычай покрывать
полки бумагой или пленкой.
4) Холодильник: Уберите из
него еду и вымойте тряпкой, смо
ченной в моющем растворе.
5) Кашерование раковины: Вымойте
раковину и ополосните ее стенки и дно
кипящей водой из чайника. Затем по
лейте в сливное отверстие горячую
воду с добавлением экономики. В наши
дни принято также покрывать раковину
алюминиевой фольгой или клейкой бу
магой, либо ставить в раковину под
ставку. Следует придерживаться этих
правил, если возникают дополнитель
ные трудности, посоветуйтесь с рав
вином.

6) Краны: Их моют, затем льют на
них снаружи воду из кипящего чай
ника.
7) Мраморные покрытия кухонных
столов и шкафов: Если на них лежал
горячий хомец, надо их вначале тща
тельно промыть. Затем либо полить
кипящей водой, либо плотно закрыть
картоном или алюминиевой фольгой
на весь период Песаха. Некоторые де
лают и то, и другое.
8) Столы: Промыть их поверхность
с помощью моющего состава, а затем
покрыть.
9) Кашерование верха плиты: Про
мойте весь верх и боковые поверхности
тряпкой, смоченной в моющей жидко
сти. Затем покрывают алюминиевой
фольгой. Старые решетки покрывают
двойным слоем алюминиевой фольги
или берут новые решётки. Духовка: —
если духовкой будут пользоваться в
Песах — (а) Удалите весь съедобный

хомец тряпкой, смоченной в моющей
жидкости. Если есть опасение, что в
духовке остались крошки или мелкие
остатки хомеца, до которых трудно до
браться, то проведите очистку духовки
с помощью одного из имеющихся в
продаже специальных очистителей (на
пример, «Easy — Off»). Очищать даль
ше нет необходимости. Затем накалите
внутреннюю часть плиты, включив ду
ховку до максимальной температуры,
и продержите в таком положении около
часа. (Если речь идет об электрической
плите, определите, в каком режиме
достигается максимальная темпера
тура: на «жарении» или «гриле»). (б)
Не оставляйте в духовке полки, на ко
торых лежал хомец. (в) В Песах не
следует пользоваться противнями и
формами, в которых находился хомец.
В случае, если это необходимо, нужно
покрыть её алюминием. Если вы не
намерены пользоваться духовкой, все
предыдущие указания отменяются.
Проверьте только, чтобы внутри не
остался съедобный хомец; потом за
клейте пленкой.

10) Кастрюли, сковороды, тарелки
и приборы: Все, что не будет исполь
зовано в Песах, надо убрать и закрыть
таким образом, чтобы вы помнили, что
этими предметами нельзя пока поль
зоваться. Если в них остался хомец,
его следует продать. Если вы не про
даете хомец, вымойте их или окуните
в любой из моющих растворов (тереть
не надо). По поводу кашерования по

суды следует прокосультироваться у
раввина.
11) Технические средства для при
готовления еды, миксеры: в каждом
конкретном случае нужна консультация
раввина.
12) Кухонные полотенца: Если у
вас нет пасхального комплекта кухон
ных полотенец, можно воспользоваться
обычными, но предварительно надо
удалить с них остатки еды и выстирать
с применением химических средств.
(Впредь следует завести комплект пас
хальных кухонных полотенец).
13) Пасхальные скатерти: Их можно
гладить тем же утюгом, каким поль
зуются в остальные дни.
14) Одежда, одеяла, карманы и т.д.:
После стирки с порошком или химиче
ской чистки нет необходимости в до
полнительной проверке. В остальных
случаях необходимо почистить одежду
щеткой и тщательно вытрясти, вывер
нув карманы. Если вы считаете, что в
швах и скрытых складках могли остать
ся крошки, которые не удалось вы
тряхнуть, тогда эти места надо вытереть
тряпкой, смоченной в моющем раство
ре. Нет необходимости проверять ту
одежду, которой не будут пользоваться
в Песах, но ее надо спрятать, а хомец,
который мог в ней остаться, продать.
15) Сидуры, сборники застольных
молитв, священные и обычные книги:
Если существует опасение, что в них
остался хомец, нужно отложить их в
сторону и продать вместе с другими
предметами, содержащими хомец (см.
примечание В), либо подвергнуть тща
тельной проверке и чистке.
16) Игрушки: Если в них найден
съедобный хомец, его следует удалить;
если это невозможно, надо сделать
его несъедобным. Нет необходимости
оттирать хомец щеткой или другим спо
собом.
17) Тхина и другие «китнийот»: Ими
можно пользоваться после предпас
хальной уборки дома. Но их нельзя го
товить в той посуде, которой пользуются
в Песах, и тем более употреблять в
пищу во время самого праздника (со
гласно ашкеназскому обычаю).
18) Проверка помещений: Если труд
но проверить все комнаты за один ве
чер, эту работу можно распределить
на несколько вечеров (с соблюдением
всех законов «бедикат хамец»). После
уборки и осмотра комнаты в ней нельзя
оставлять хомец. Поскольку браху на
«бедикат хомец» нельзя читать раньше,
чем вечером 14 нисана, оставьте до
этого времени хотя бы одно непрове
ренное место в доме. И тогда в назна
ченное время произнесите браху и
осмотрите это место.
19) Последние приготовления: Все
приготовления, в том числе подготовку
праздничного стола, надо завершить
достаточно рано, чтобы у вас осталось
время немного отдохнуть. Седер дол
жен начаться сразу после аравита, что
бы дети не заснули во время чтения
агады.
20) Наслаждайтесь Песахом! Ста
райтесь не переутомляться во время
подготовки к Песаху. Не занимайтесь
чрезмерно тяжелой работой и лишней
уборкой. Будьте королевой и наслаж
дайтесь праздником!
Рав П.Шайнберг
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ÁÛÂØÈÉ ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Í ÀÑÈÕÀ

Принимаем
заказы
на проведение
Пасхальных
Седеров
– $50

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

В ЦЕНТРЕ КВИНСА РАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИ
НОВЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ADULT DAY CARE CENTER

Принимаем заказы
на проведение Пасхального Седера,
Шаббата на Песах, а также поминок

ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ И БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРИЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ
И ЗНАКОМСТВА, КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ, КАПУСТНИКИ,
МУЗЫКАЛЬНЫЕ И ОБЩИЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

МЫ ОТКРЫТЫ 6 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ
С 9 УТРА ДО 1 ЧАСА ДНЯ, КРОМЕ СУББОТЫ

Транспорт
и все вопросы по тел.:
7186420011 – Мария
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В нашем ресторане
вы можете отведать блюда
ВОСТОЧНОЙ, СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ
И ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХОНЬ.
У нас можно провести
Дни рождения,
корпоративы, шаби
и рузи шаббот (от $40),
шева барохот,
а также поминки (от $25).
ВМЕСТИМОСТЬ ЗАЛА
ДО 70 ЧЕЛОВЕК.
Здесь же у нас
вы можете приобрести
ТАНДЫРНЫЕ ЛЕПЕШКИ,
НОНИ ТОКИ, САМБУСА, БИЧАК
И ДРУГИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

Принимаем заказы
на приготовление
различных блюд
для шаббата и обычных дней.

SPECIAL:

$25
onlhmjh
0
a`mjeŠ $5
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

Принимаем заказы
на проведение
Пасхального седера,
Шаббат на Песах,
а также, поминки

7183804400 • 7185777864
15709 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367
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5го марта в роскошном ре
сторане «L’Amour» женская
организация Bukharian Jewish
Woman Assoasiation (BJWA),
во главе с Аллой Якубовой,
Ривкой Миеровой, Лидией
Кандхоровой, Анжелой Мие
ровой и Ниной Кайляковой, в
десятый раз провела Пурим
карнавал и отметила коллек
тивную батмицву девочек на
шей общины в Квинсе.
BJWA была организована в
2005 году и в течение многих
лет занимает особое место в
социальной и духовной жизни
общины бухарских евреев Нью
Йорка, поэтому заслуженно поль
зуется доверием и уважением
за свои праведные дела и заботу
о подрастающем поколении.
 В нашей общине широко
отмечается бармицва для юно
шей, и это на самом деле важное
событие в жизни семьи, празд
нующей эту дату,  подчеркивает
президент организации Алла
Якубова. – Но не все и не во
всех семьях достойно отмечают
батмицву, не менее важное со
бытие в жизни девочек, будущих
матерей и жен. А ведь с этого
дня начинается новая страница
в их жизни, они становятся ближе
к матерям и стремятся перенять
у них не только умение присмат
ривать за младшими и содержать
в чистоте дом, но и приближаться
к Торе.
В этот юбилейный вечер, как
никогда ранее, на праздничном
торжестве была отмечена бат
мицва 17ти девочек. Это Да
ниела Натанов, Наталия Ната
нов, Даниела Нова, Диана Ма
татов, Техила Федер, Сарале
Менделсон, ДаниелаШарона
Акилов, Евелина Декан, Ната
нэла Кандинов, Орли Миеров,
Мишел Миеров, Шели Бадалов,
Элина Завулунов, Даниела За
вулунов, Сарита Рафаэлов, Габ
риэла Хаимов, Ариэла Алгавие.
 Я рада, что с нами в этот
день отметили бат
мицву двух девочек
из ашкеназской об
щины ФорестХиллз,
 отметила Алла Яку
бова. – Мы стремим
ся к тому, чтобы этот
праздник в честь ца
рицы Эстер и древ
ний еврейский обряд
сплотил ряды еврей
ских женщин нашего
района.
На самом деле
так оно и происходит.
Из года в год не толь
ко увеличивается количество
участниц праздника. Около со
рока женщин из общины грузин
ских евреев приняли участие в
нем. Они не просто были гостя
ми, но и активно содействовали
его проведению. По их едино
душному мнению подобные вече
ра надо проводить только со
вместно:
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БАТ-МИЦВА ТАКЖЕ ВАЖНА В ЖИЗНИ ДЕВОЧЕК,
КАК И БАР-МИЦВА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

 У нас сейчас столько сме
шанных браков между молодыми
девушками и парнями из бухар
скоеврейской и грузинской
еврейской общин, что пора с
юных лет знать, кого мы приведем
в наш дом в качестве невесты.
В вечере приняли участие 175
гостей! Алла Якубова выразила
благодарность им всем за их под

держку, и, самое главное, искрен
нее желание продолжать совмест
ную работу с подрастающим по
колением еврейских девочек.
Благодарность следует вы
разить Зине и Алику Ицхаковым
–
владельцам
ресторана
«L’Amour», где в течение многих
лет проходили мероприятия ор
ганизации BJWA. Щедрые и го

степриимные люди, они делают
много мицвот для нашей общи
ны.
Честь и хвала Тамаре Катае
вой – замечательной певице, ко
торая постоянно и первой при
ходит на помощь этой женской
организации.
 Тамара – филантроп, для
Тамары мы – её поистине родная

община, наряду с её семьёй, 
говорит с восхищением о певице
Ривка Миерова.  В этот вечер
царила и наша великая певица
Мухаббат Шамаева! Она вместе
с талантливой своей дочерью
Наргис Малаевой в очередной

раз
зажгли
огонь
счастья в сердцах на
ших гостей, и каждая
девочка, присутствовав
шая на празднике, не
забудет его никогда!
Наргис вообще отличи
лась в этот раз: подго
товленный ею мини
спектакль стал гвоздем
вечера.
Спасибо всем де
вочкам, batmitzvah girl
– они так отлично, от
ветственно и с волне
нием, огоньком, подготовились
к своему радостному дню!
Зал ресторана «L’Amour»
был полон весёлых и улыбаю
щихся женщин в самых различ
ных карнавальных костюмах, и
все им шло: индийское сари и
платье ацтеков – коренных аме
риканцев, с соответствующими
аксессуарами, восточный пер
сидский узор и образ балерины
на пуантах и в юбкепачке. Од
ним словом, полное воплощение
фантазий и самодеятельного
производства костюмов, достой
ных похвал самых придирчивых
кутюрье.
 Хочется выразить особую
благодарность газете The Bukhar
ian Times и лично главному ре
дактору Рафаэлю Некталову за
постоянную спонсорскую и мо
ральную поддержку всех про
ектов нашей организации,  ска
зала под аплодисменты Алла
Якубова.
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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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LIFESTYLE

Vera
BORUKHOV

Imagine that you have a situation at work where new administration has been brought in and
there is a strong possibility you
may be laid off. Or, your business
that has been thriving is now producing half of what it used to produce yet your expenses are still
the same. You’ve build your life
around your thriving income that
is now being threatened. What
are some typical reactions?
We hold our breath. We
worry to a point where our chest
becomes tight. We express anger.
We believe we are lost. We think
it’s over. We panic. We become
scared. Oh so scared. Fear consumes us like fire. We feel destroyed. Yet we don’t even consciously realize what it is we are
so scared about so much.
Alexandra Franzen wrote an
interesting article some time ago,
on her blog, AlexandraFranzen.com,
titled, “What’s Your Plan Z?”
There she points out how we often
have plan A, best case scenario for
our life and then we may also have

Everyone has a Plan A — the
one where everything goes right,
you get the girl (or guy), your
novel gets published, your business
is a smashing success, your hair
is long and lustrous, and you end
your earthly days eating goat
cheese, honey, and crystalized
lavender petals in an Italian villa
with a million dollars in your savings account.
Most people also have a Plan
B — a contingency scenario. A
not-terrific but still-acceptable alternative to the ecstatic glory of
Plan A. It might involve getting
a roommate, taking out a loan,
or lining up a part-time job to
cover the bills for awhile.
But what about your Plan Z
— the absolute worst case scenario? The end of the road. The
point of no return. The bottomest
bottom. The lowest low. The pit
of despair. EPIC. FAILURE.
Often, we don’t like to think
about Plan B — let alone Plan
Z. It feels too scary and discouraging to even… go there.
But actually, I find that
it’s very empowering to write
down my Plan Z. Every awful,
terrible detail. Because writing
down my “worst nightmare” can
help to strip the power — and

THERE IS
ALWAYS HOPE
plan B, the second best scenario
for our life and then she asks about
plan Z. Plan Z discusses the worst
case scenario of life. Her worst
case scenario includes having no
money, business tanking, moving
into a raggedy studio apartment,
getting a low paying job and eating
Kraft cheese instead of brie cheese.
Once she wrote down her worst
case scenario, she realized that her
worst case scenario isn’t so bad.
And there are always ways to build
up from the worst case scenarios.
Next time you are gripped by
fear and begin to panic because
you believe life is over, write
down your worst case scenario

and you will know that it isn’t so
bad. Whatever it is, it is totally
survivable. This makes me think
about the days we just came to
USA in the 1990s. Today, when
I go shopping for school supplies
to CVS pharmacy I stop and
think about how when I was a
teen, shopping at a pharmacy for
supplies was a very expensive
treat and I was mostly shopping
at 99 Cents stores. Either way I
had supplies that delivered my
needs.
As I also re-watch a good
movie from the 90s, Jerry Maguire,
I am further filled with hope.
Mr. Maguire who losses every-

WHAT’S YOUR PLAN Z?
terror — out of the situation.
For me, Plan Z means…
– There’s zero money in my
bank account.
– My business is tanking. My
reputation is in ruins.
– I move into a raggedy studio
apartment, which I rent for $200
a month.
– I share the apartment with
2 complete strangers that I found
on Craigslist.
One of them is nicknamed
“Greasy Joe Daddy” or “Big
Red” or something to that effect.
– Instead of working as a
self-employed writer / author /
retreat leader / writing consultant,
I have to get a grim job as a
graveyard shift bartender in the
dive bar to end all dive bars.
– I sling beer and sing Dolly
Parton songs to entertain the bikers who stop by the bar. Sometimes I pop outside for a cigarette.
I’ve never been a smoker before,
but this is my Plan Z — so I’m
burning through at least a pack a
day.

– I wear the same pair of
ripped jeans every day. I drink
drip coffee from McDonalds. I
eat 99-cent packs of Hostess
snack cakes.
– At the end of my shift,
I trundle home to my empty
mattress. I sleep on the floor
next to the rat that I’ve adopted
as my pet.
– On my days off, I drink
cheap boxed wine and make sandwiches out of Skippy peanut butter
and Wonderbread, which I eat
on the sidewalk as I watch the local kids play jumprope and hopscotch.
– I curl my hair with empty
Coke cans — like Lady Gaga in
that one music video — and stare
at gasoline rainbows in gutter
puddles.
– My partner Brandon has
left me, naturally. So I write poems and song lyrics about my
gut-wrenching heartache.
– As a silver lining, now that
my career is in shambles, and I
have no clients, and so on, I

thing, his job, clients and girlfriend,
slowly rebuilds back his life.
In her book, Cut Me Loose,
Leah Vincent encourages her
readers to live with hope and humility. After living a broken and
scattered life for many years, she
learns to regain strength and
builds stability by finding a husband, having a child and maintaining a career. Similarly, Jennifer Weiner, in her most recent
book, Hungry Heart, notes that
her difficult and painful relationships with friends from childhood
and father build her up to who
she is today and now she has
stories to write. Jennifer Weiner

have plenty of free time to write
my next novel — which I work
on diligently at the local public
library, because I no longer own
a laptop, tablet, or phone. And
the book is coming along nicely.
Once I write it all down… My
Plan Z doesn’t actually sound
that bad.
I mean, is it what I want?
Obviously, no. Will I do everything within my power to avoid
it? Yes. Is it likely to happen?
It’s possible, I suppose, but fairly
improbable. But even so… if it
ended up happening? I know I
could survive it.
It would suck. My ego would
be bruised. But I could do it. It
would be embarrassing, stressful,
and lonely, and there would be
less Brie and more Kraft Singles.
But it would not be fatal.
I’ve lived in an undesirable
apartment before. I’ve had -$300
dollars (yes, that’s a -negative
symbol) in my checking account
before. I’ve had less-than-wonderful waitressing jobs before. I
could do it again, if I really
needed to. I would not die.
And who knows? My Plan Z
might even lead to some of my
best writing — or at the very
least, a new level of personal

is a successful writer.
I am in no way diminishing
the pain and difficulties we go
through in life. However, I do
want to point out that no matter
what we go through in life, somehow we are given ways to build
ourselves back up again and get
better. And that only happens
when we keep up hope.
Next time you are in a rut,
and find yourself becoming consumed with panic and fear, step
back and ask yourself some questions.
Just like Alexandra
Franzen, ask yourself about what’s
the worst that can happen now if
certain things don’t work out?
Then write it down. Don’t hold
it in because holding it all in can
blow us up, figuratively speaking.
Slowly release by writing down,
one by one and then look at
what you wrote and reflect. If
you wrote something outrageous,
ask what the possibility of that
is? Share it with someone who
understands you. Talk about it
and always have hope. Our suffering is meaningful and our suffering has meaning as discussed
by Viktor Frankl, in his book,
Man’s Search for Meaning.
May we always have the wisdom to stay collected through
the dark rocky roads on which
life takes us, and keep moving
forward towards sunshine and
plains.

strength, resilience, and empathy
for people who are struggling,
too. It could be the worst thing
ever — and also, in a twisted
way, the best thing ever, too.
I urge you to try this. Write
down your Plan Z in all its
wretchedness. Every detail. Every
fear. Every shameful scenario.
Write it out. Read it back. Then
say to yourself, “My Plan Z will
probably never happen. But even
if it does, I will still be OK.”
Then breathe a huge sigh of relief
— and keep marching forward
towards the business, the career,
the art project, the new chapter,
whatever’s pulling at your heart,
whatever you want.
You have survived. You will
survive. You can handle whatever
comes next.
And if our plans implode in
our faces? Well, come on down
and see me at Ol’ Grandma Nelly’s Dive Bar and Shrimp Shack
Emporium, or wherever I end up
bartending. I’ll meet you there.
We’ll cry into our tumblers of
whiskey. We’ll kick on the jukebox. We’ll figure out our next
move. And then onward we go.
-Alex
from AlexandraFranzen.com
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Rafael
SATTAROV,

political analyst,
columnist
of Carnegie Moscow
Center (Carnegie
Endowment for
International Peace)
The current US-Israeli relations
are in a peculiar ‘honeymoon’ because the personal relations between
the Israeli prime minister and the
US president have developed extremely friendly atmosphere.
In general, today Israeli rightwing politicians think about the
era of Barack Obama’s administration as a terrible period in relations between two countries.
According to them, Obama was
the most unfriendly president visa-vis the State of Israel.
Although, if you recall a real
content, you can see extremely
beneficial agreement on the supply
of arms for Israel’s air defense
under the title Iron Dome, financial assistance for the development
of new types of weapons.
Today, such a visit was the
most beneficial for Prime Minister
Netanyahu, since his situation
within the country is extremely
ambiguous.

TRAVEL
Sergey
KADINSKY

Prior to our short visit to Israel last month, our son’s babysitter recommended taking Azerbaijan Airways to Tel Aviv, with
a quick stop in Baku. The idea
seemed counterintuitive, flying to
a country to the east of Israel
and then backtracking to reach
our desitnation. As luck would
have it we missed our return
flight via Ukraine and Azerbaijan
Airlines offered a comparable
price and flight that was only
four hours longer than our intended flight.
We were positively surprised
to board an recently built Airbus
plane that laid out the hospitality
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NEW ATMOSPHERE BETWEEN
THE UNITED STATES AND ISRAEL
On one hand, the recognition
of Jerusalem as the capital of Israel
has raised the ratings of right-wing
Israeli politicians and especially
Benjamin Netanyahu, and his warm
relations with the US President
Trump and his son-in-law Kushner
add to his popularity.
On the other hand, inside the
country he is accused of a conflict
of interests and corruption. In
fact, Netanyahu and his wife were
questioned by the police officers
before his departure. Of course,
this visit was beneficial for both
Trump and Netanyahu, especially
for the domestic political audience.
In addition, a meeting with US
congressmen was also very important for Netanyahu now. The
personal warm relations between
Netanyahu and Trump sometimes
cause some zealous reactions
among some congressmen, because the US financial assistance
depends, in part, on the position
of the Capitol.
For the situation in the Middle

East, this meeting cannot fundamentally affect it, although Netanyahu needs US support in his
actions in the territory of Syria,
especially against the Iranian consolidation in the region. Prior to
the meeting with Trump, he held
meetings with Russian President
Putin, where the issue of Iranian
influence in Syria was discussed.
The Israeli Prime Minister is
trying to convey his concern over
the situation in Syria, where, according to Israeli military and
politicians, Iran’s positions are
being strengthened, and directed
against the security of Israel.
It seems to many that the
current American position in the
Middle East resembles the situation of the Soviet Union after
the 1967 Six-Day War, when, in
solidarity with the Arab countries,
it severed diplomatic ties. As you
know, this position led to the
fact that Moscow has lost potential
to influence the two conflicting
parties, as a result, the real mod-

erator’s initiative
was passed to the
United States. Today, analysts who are making
comparisons from history, argue
that Washington, while recognizing Jerusalem as the capital of
Israel, has alienated the Arab
countries from itself. As a result,
Russia’s position in the Middle
East is being strengthened, and
Moscow maintains a balance between Israel and the Arab states.
There are several factors indicate that such assessments are
not the complete picture.
A) The United States continues to maintain a monopoly of
influence over the rich countries
of the Persian Gulf, which are
the main beneficiaries of Palestine
today. Saudi Arabia, the UAE,
Kuwait, and Bahrain are not interested in spoiling their relations
with the United States and stay
on their own vis-a-vis Iran because
of the Palestinian issue. In addition, Washington and Riyadh

FLY TO ISRAEL THROUGH BAKU,
AN ALLY OF ISRAEL
mat to the fullest extent with a
variety of films to watch, blankets, drinks, food, newspapers,
and instead of a catalog of things
you do not need, Azerbaijan
Airlines offers an in-flight magazine that educates readers about
the country’s culture. With the
month of March approaching,
the front cover was a painting
relating to the pre-Islamic
Nawruz holiday, also known as
the Persian New Year. The pages
inside provided details on the
mountains, waterfalls, palaces,
villages, and ethnic groups of
Azerbaijan.
Upon landing in Baku to
change planes, we were impressed by the post-modern design of Heydar Aliyev International Airport. If a
country is to be judged by
its main entrance, this airport certianly would give
pause to travelers. “I’ve
never heard of Azerbaijan,
but wow look at his airport.
I must see the rest of this
country.” That’s what my
wife throught and likely
what the architects had in
mind when they completed
the terminal in 2010.
Upon returning home,
I read more about Azerbaijan and was pleased to
learn about its positive relationship with Israel and
its own historic Jewish com-
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munity. In a recent interview
with the Jewish news site JNS,
the Azerbaijani ambassador to
the United States Elin Suleymanov provided historical context
for this relationship. “Azerbaijan
is a unique partner for Israel
specifically because of the nature
of our relationship. It is not
aimed against anybody; it is because the Jewish people and
Azerbaijan have centuries of coexistence, and strong friendship
and partnership.”
Sandwiched between Russia
and Iran, Azerbaijan sees Israel
as a counterwight against Iranian
influence, while at the same
time keeping a positive relationship with its two big neighbors.
To its west, Azerbaijan is locked
in a 25-year land dispute with
Armenia
over
NagornoKarabakh. This “frozen conflict”
is an open wound for the country
and memorials to it are seemingly

everywhere. Log into the airort’s
wi-fi and the first page is a memorial to the 1992 Khojaly Massacre. A decades-long unresolved
conflict is something Israelis
know all too well and while they
await “final status talks,” their
lives go on and their country
continues to prosper. The same
can be said about Azerbaijan.
On our flight from Tel Aviv
to Baku we noticed many of the
Jewish passengers holding Azerbaijani passports. The country is
home to the historical Mountain
Jews, who speak their own language and have been well integrated in this majority Muslim
society. In 2016, Israeli Prime
Minister Benjamin Netanyahu
traveled to Baku and met President Ilham Aliyev. “For centuries, Azerbaijan and Jewish
peoples have lived in peace and
this friendship and brother relations continues to exist between

have a huge influence in Egypt.
Judging by the leaks, the Egyptian
security forces urged the Egyptian
mass media not to place much
emphasis on the question of recognizing Jerusalem as the capital
of the State of Israel. It can be
said that other Gulf monarchies
maintain a similar position.
B) The main concern in the
region for large Middle Eastern
players is not the transfer of the
US embassy to Jerusalem, but
the expansion of Iran’s influence.
In order to counter Iran’s influence, there is a consensus between
Tel Aviv and Riyadh, and they
almost act as situational allies
against Iran.
Consequently, the United
States is quite satisfied with the
situation in the Middle East, and
so far, the United States is convinced that its interests have not
been critically endangered.

our countries. The Jewish community in Azerbaijan actively
helps to strengthen our bilateral
relations,” said Aliyev. “In Azerbaijan, there are seven synagogues, five of which are located
in the capital Baku and there
are Jewish schools in the area.
In recent years the relationship
between Azerbaijan and Israel
produced many advantages for
both countries”
Among mjority Muslim
states, Azerbaijan likely has the
warmest ties with Israel, based
on the trade in weapons, technology, and energy resources.
For Bukharian Jews, the culture
of Azerbaijan is not too different
from that of Uzbekistan, secular
Muslim with a Turkic language,
a shared history of Russian rule,
and a historic local Jewish community.
On the long flight from Baku
to New York, I had my choice
of in-flight films. I wanted something local that is not available
at home on Netflix. I chose the
comedy Hozu, with its universal
theme of a simple countryside
cousin moving to the sophisticated city; and the classic love
tale Arshin Mal Alan by famed
playwright Uzeyir Hajibeyov.
The latter was produced in
1945 by Rza Tahmasib, and colorized in 2013. The film’s costumes, songs, and setting added
to my fascination with Azerbaijan
that began with the airplane, its
literature, its airport, and its history of tolerance for the Jewish
people. As my son’s babysitter
noted, the flight is an extra four
hours, but it is comfortable and
there’s plenty of culture along
the way.
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Президент Дональд Трамп,
выступая перед военнослужа
щими в Калифорнии, заявил
о начале создания Космиче
ских сил в структуре ВС США.
Он подчеркнул, что космос мо
жет быть таким же полем боя,
как суша, вода и воздух.
Президент США Дональд
Трамп, выступая перед военно
служащими Корпуса морской пе
хоты на базе Мирамар в Сан
Диего (Калифорния), призвал к
созданию Космических сил как
отдельного рода войск. Об этом
сообщает телеканал Fox News.
«В прошлом я не вполне серь
езно говорил о том, что нам ну
жен новый род войск, однако те
перь считаю, что это отличная
идея. Мы создаем Космические
силы. Это грандиозно», – сказал
Трамп.
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ТРАМП АНОНСИРОВАЛ
СОЗДАНИЕ КОСМИЧЕСКИХ СИЛ США
Глава государства добавил,
что, по его мнению, космос может
оказаться «таким же полем боя,
как суша, воздух и море». «У
нас есть ВВС, армия, флот, у
нас будут Космические силы», –
заметил Трамп.
Президент посетовал на не
дофинансирование вооруженных
сил при его предшественниках
и пообещал военным «крупней
шие ассигнования за десятиле
тие». Он отметил, что предло
женный им оборонный бюджет
должен достигнуть $716 млрд в
2019 году.
В существующей сейчас
структуре Вооруженных сил США

Космическое командование яв
ляется частью ВВС и подчиняет
ся Стратегическому командова
нию, в его задачи входит под
держка военных операций. Кос
мическое командование было
сформировано в 1982 году, штаб
квартира расположена в штате
Колорадо.
Трамп – не первый амери
канский политик, выступающий
за создание отдельных Косми
ческих сил, отмечает CNBC. В
июне 2017 года группа членов
палаты представителей конгрес
са предложила разделить ВВС
на два вида вооруженных сил:
авиационные и космические, но

СЕНАТОР США: КРЕМЛЬ –
СПОНСОР ВСЕМИРНОГО ТЕРРОРА
Сенатордемократ от штата
НьюДжерси Роберт (Боб) Ме
нендез призвал президента
США Дональда Трампа вклю
чить Россию в список стран
спонсоров международного
террора. Об этом информи
рует 13 марта издание The
Washington Examiner.
«Администрация Трампа на
звала Северную Корею спонсо
ром терроризма после того, как
был отравлен родственник Ким
Чен Ына в Таиланде. Белый

дом должен также при
менять это определение
и к России», — заявил
Менендез, который вхо
дит в сенатский комитет
по иностранным делам,
и добавил:
«Еще раз призываю Трампа
осознать опасность, которую
российское руководство продол
жает представлять для амери
канцев и наших друзей по всему
миру». Как информировал Кур
сор, премьерминистр Велико

«Если не считать
некоторые гайки, бол
ты и электронные ме
ханизмы, то устрой
ство почти целиком
изготавливается на
3Dпринтере» — го
ворит ЛаШапель.
Это не просто про
тез. Технология Poly
Jet, используемая на
3Dпринтерах компании Stratasys
позволяет Unlimited Tomorrow
создавать роботизированные
руки, которые передают тон кожи
человека и даже могут иметь
некоторые изъяны, например,
веснушки. Эти руки имеют также
магнитные «ногти», на которых
можно сделать маникюр. Суще
ствует также возможность дис
танционного заряда роботизи
рованной руки, а ее тактильная
обратная связь дает пользова
телю возможность осязать по
верхности.
Компания проверила свою
модель с помощью первого про
тотипа — теперь она готова к
масштабному производству. В
сотрудничестве с краудфандин
говой платформой Indiegogo
Unlimited Tomorrow запустила

в финальном текс
те военного бюд
жета эта идея не
зафиксирована.
Оборонный
бюджет, предла
гаемый Трампом,
является предме
том острых дискуссий в Конгрес
се. В январе стало известно, что
глава государства намерен пред
ложить увеличить военные ас
сигнования в 2018 году на 13%
по сравнению с 2017 годом – до
$716 млрд. В феврале президент
потребовал выделить дополни
тельно $24 млрд на модерниза
цию традиционной ядерной триа

ды (подводные ракетоносцы,
стратегическая авиация и бал
листические ракеты), а также си
стем военного управления и свя
зи. Кроме того, согласно новой
ядерной доктрине Пентагона,
представленной 2 февраля, аме
риканские военные планируют
развивать сверхмалое и такти
ческое ядерное оружие.

СКОРО: НА 3D-ПРИНТЕРЕ БУДУТ
ПЕЧАТАТЬ ДОМА ЗА 4000 ДОЛЛАРОВ

британии Тереза Мэй вскоре
объявит о высылке большой
группы российских дипломатов
из Соединенного королевства.
Об этом около полудня 14 марта
сообщает телекомпания Sky
News со ссылкой на информи
рованные источники.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ: КАК ДЕЛАТЬ УНИКАЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ
НА 3D-ПРИНТЕРАХ
22летний изобретатель из
США при сотрудничестве с
мощными корпорациями соз
дает гениальные протезы.
Свой первый роботизирован
ный протез руки Истон ЛаШапель
создал, когда ему было 14 лет,
а уже спустя восемь лет он ос
новал компанию Unlimited To
morrow, которая сосредоточилась
на производстве современных
технологичных протезов. Сегодня
его компания сотрудничает с та
кими индустриальными и техно
логическими гигантами, как Mi
crosoft, Dassault Systèmes и
Stratasys, и расширяет производ
ство. В частности, вместе со
Stratasys Unlimited Tomorrow ор
ганизует проведение научных
исследований планирует сделать
компанию эксклюзивным парт
неромпровайдером услуг трех
мерной печати для компании.
Конечная цель Unlimited To
morrow заключается в создании
с помощью 3Dпринтера робо
тизированного протеза, который
будет стоить намного меньше,
чем те, что существуют на рынке
на сегодняшний день, и который
будет идеально соответствовать
потребностям человека.

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

кампанию по сбору средств и
намеревается к концу 2018 года
изготовить 100 таких протезов.
В будущем компания планирует
разработать такой процесс, ко
торый позволит быстро изго
тавливать индивидуальные про
дукты.
Стремление создавать ин
дивидуальные протезы в боль
ших объемах отличает компа
нию Истона ЛаШапеля от других
игроков рынка, желающих ис
пользовать технологию 3Dпеча
ти для изготовления протезов.
Именно это и привлекло ком
панию Stratasys.
«Нам хотелось вступить в
партнерство с Unlimited Tomor
row, прежде всего, по причине
масштабности их видения, —
говорит Майк Гейсфорд, дирек

Создатели сверхдеше
вого дома, который за
один день печатают на
3Dпринтере, получили
разрешение на строитель
ство в США – первое для
подобных структур, со
общает Inhabitat.
При этом стоить новый
дом при массовой печати
будет всего 4000 долларов,
уверяют конструкторы –
примерно в 10 раз дешевле,
чем при традиционном
строительстве.
Печатает одноэтажные
дома площадью от 600 до
800 кв. футов специально
разработанный мобильный прин
тер Vulcan, который может ра
ботать с раствором, несмотря
на перебои с электроэнергией
и без постоянной подачи воды.
Технологию разработала компа
ния ICON, а в ее претворении в
жизнь помогает благотворитель
ная организация New Story.
В США первый дом по такой
технологии построили в Остине,
штат Техас. Но в New Story обе
щают сделать упор на бедные
районы стран Южной Америки.
Основатель ICON Джейсон
Баллард говорит, что печать до
мов предоставляет целый ряд
преимуществ: бетонные кон
тор по медицинской части из
компании Stratasys. — Другие
существующие программы на
целены на решение той же про
блемы, но делают это на разовой
основе. Проектирование про
цессов и систем, использующих
автоматику для быстрого мас
штабирования — это дально
видное решение, поскольку ра
зовые меры не ставят себе за
дачу справиться с глобальной
проблемой».
Одним из методов рациона
лизации процессов, который ис
пользует Unlimited Tomorrow, яв
ляется ориентация непосред
ственно на лиц с ампутирован

струкции хорошо сохраняют теп
ло, при строительстве практи
чески нет отходов, а кроме того,
можно строить быстро, разно
образно и «на порядок дешев
ле». Последнее, впрочем, оцен
ка, к которой можно будет при
близиться при промышленном
производстве принтеров Vulcan.
Самый крупный благотвори
тельный проект в настоящее
время планируется в Сальва
доре: New Story собирает деньги
на то, чтобы возвести целый
квартал из сотни домов. По пла
ну, первые семьи смогут засе
литься в них в третьем квартале
2019 года.
ными конечностями, а не реа
лизацию продукции врачам или
больницам. Компания надеется
достичь этого путем использо
вания метода 3Dсканирования
для изготовления протезов с уче
том индивидуальных потребно
стей. Например, если у человека
нет руки, компания может ска
нировать другую руку так, чтобы
создать зеркальное отображе
ние, позволяющее сделать про
тез, соответствующий телу че
ловека в максимально возмож
ной степени.
«Мы меняем всю бизнесмо
дель», — говорит ЛаШапель.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
АВИАБИЛЕТЫ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА

(специальные цены от компаний Aeroflot,
El Al, Uzbekistan Airways,
Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО
ТИПА В ЕВРОПЕ И ИЗРАИЛЕ. КАРЛОВЫ ВАРЫ,
БОЛГАРИЯ, СЛОВЕНИЯ, ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ,
ИЗРАИЛЬ, ИТАЛИЯ, САНАТОРИИ В ТРУСКАВЦЕ

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

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

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

(718) 217-2437

БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

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

НОВИНКА СЕЗОНА

RABBI
C.ZAFIR, D.D.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ В МОСКВУ,
ПЕТЕРБУРГ И КИЕВ.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ФУТБОЛУ В МОСКВЕ
И В ДРУГИХ ГОРОДАХ РОССИИ.

Certified Mohel
1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ В АРМЕНИЮ И ГРУЗИЮ.

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

PROFESSIONAL TRANSLATION
OF LEGAL DOCUMENTS:

ШКОЛА ТАНЦА

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

РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

МАЛИКА КАЛОНТАРОВА
Вероника

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

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

(917) 373-4213

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES

— ПУТЬ К УСПЕХУ

(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax:

7184365137

FAA INTERIOR Inc.
НА ЗАКАЗ:
1. КУХНИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
2. ШКАФЫ:
 ВСТРОЕННЫЕ И WALKIN
 ДЛЯ СПАЛЕН
 ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ
3. ПОКРЫТИЯ ДЛЯ БАТАРЕЙ
4. ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ СТЕНДЫ

ОБНОВЛЕНИЯ КУХОНЬ
И ШКАФОВ

(718) 261-1564

Качественно, быстро, доступно!

2612315@gmail.com

Faainterior.wix.com/faainterior

718.791.1346

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

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

347-285-0514

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 3253234, АЛЕКСАНДР

On December, 2 2017 on Saturday
my house burn down
with all the belongings in it.
I have 6 kids and my wife.
If there's any way for you to spread
the word it would mean a lot and
donations too thank you so much
it means a lot my Shul (Tov)
is doing a found for the Aba family.
The address is 6858 147 Street.
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

ЦЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ С РАДОСТЬЮ СООБЩАЕТ,

что в преддверии праздника Песах вы можете приобрести Шмура-мацу —
Smura maza (КРУГЛАЯ МАЦА) под наблюдением известных
раввинов Израиля и Украины по СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ.
КРУГЛАЯ
МАЦА

КРУГЛАЯ
МАЦА

1 паунд
всего

1 паунд
всего

$15

$14

Израиль

КРУГЛАЯ
МАЦА.
3 МАЦЫ.

$7

Украина

Израиль

Продажа мацы будет производиться
с 15 по 26 марта 2018 г.
с 9 утра до 3 часов дня:
(718) 520-1111 — Полина
с 6 до 11 часов вечера:
(917) 600-3422 — Борис
10616 70 Avenue, Forest Hills NY 11375.


DELEGATION OF POWER OF ATTORNEY

ʣ"ʱʡ

ɄɈɇɌɊȺɄɌ

BS”D

ə,_____________________________________________
ɧɢɠɟɩɨɞɩɢɫɚɜɲɢɣɫɹ ɧɚɡɧɚɱɚɸ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɪɚɛɛɚɹ Ȼɚɪɭɯɚ Ȼɚɛɚɟɜɚ ɫɜɨɢɦ
ɞɨɜɟɪɟɧɧɵɦɥɢɰɨɦɩɨɥɧɨɫɬɶɸɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɦɨɢɢɧɬɟɪɟɫɵɢɧɚɞɟɥɹɸɟɝɨ
ɩɨɥɧɵɦɩɪɚɜɨɦ

ɩɪɨɞɚɠɢɜɫɟɝɨɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨɦɧɟɯɚɦɟɰɚ

Know that I, _______________________________________________ fully
empower and permit Rabbi Baruch Babaev to act in my place and stead, and
in my behalf to sell all Chametz possessed by me [knowingly or unknowingly]
as defined by the Torah and Rabbinical Laws and Regulations [i.e. Chametz,
doubt of Chametz, and all kinds of Chametz mixtures]. Also, Chametz that
tends to harden and adhere to the inside surface of pans, pots, or cooking and
usable utensils. And to all places where Chametz owned by me may be found
by me may be found, especially in the premises located at the following
address, ____________________________________________
______________________________________________________________
Chametz is located in _____________________________________________
______________________________________________________________
and elsewhere.
Rabbi Baruch Babaev has the full right to sell and to lease by transaction, as
he deems fit and proper, and for such period of time which he believes
necessary in accordance with all detailed forms as explained in the general
authorization contracts which have been given this year, 5778 / 2018, to Rabbi
Baruch Babaev, to sell all the Chametz.
This general authorization is made a part of this agreement. Also I hereby give
Rabbi Baruch Babaev full power and authority to appoint a substitute in his
stead with full power to sell and lease as provided herein. The above given
power is in conformity with the Torah, Rabbinical Laws and Regulations,
Laws and Regulations of the State of New York, and the United States
Government. And to this I hereby affix my signature on this ________ day of
the month of Nissan in the year 5778.
Signature: __________________________________
Date: ______________________________________
Rabbi Baruch Babaev, Chief Rabbi of Bukharian Jews of USA and Canada
N .Y Nissan 5778

ə ɨɩɪɟɞɟɥɹɸ ɯɚɦɟɰ ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɨɩɢɫɚɧɧɵɦ ɜ ɉɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɢ ɍɫɬɧɨɣ
Ɍɨɪɟ ɤɚɤ ɬɨ ɯɚɦɟɰ ɹɜɧɵɣ ɢ ɫɤɪɵɬɵɣ ɯɚɦɟɰ ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɢɦɟɫɶ ɯɚɦɟɰɚ ɢ
ɫɥɟɞɵɯɚɦɟɰɚ
əɬɚɤɠɟɧɚɞɟɥɹɸɪɚɛɛɚɹ Ȼɚɛɚɟɜɚ ɩɨɥɧɵɦɩɪɚɜɨɦɫɞɚɱɢɜɚɪɟɧɞɭɬɟɯɦɟɫɬ
ɝɞɟɦɨɣɯɚɦɟɰɦɨɠɟɬɛɵɬɶɧɚɣɞɟɧɚɜɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟ
ɩɨɚɞɪɟɫɭ
Ⱥɞɪɟɫ_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Ɋɚɛɛɚɣ Ȼɚɛɚɟɜ ɢɦɟɟɬɩɨɥɧɨɟɩɪɚɜɨɞɟɥɚɬɶɜɫɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹɢ
ɫɨɜɟɪɲɚɬɶɫɞɟɥɤɢɨɬɦɨɟɝɨ ɢɦɟɧɢɩɨɫɜɨɟɦɭɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸɧɚ ɬɨɬɫɪɨɤɤɨɬɨɪɵɣ
ɨɧɫɱɢɬɚɟɬɧɚɢɛɨɥɟɟɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦȼɫɟɷɬɨɛɚɡɢɪɭɹɫɶɢɫɨɝɥɚɫɭɹɫɶɫɞɟɬɚɥɹɦɢ
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɣɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɭɸɪɚɛɛɚɣ Ȼɚɛɚɟɜ ɩɨɥɭɱɢɥɜɷɬɨɦɝɨɞɭɧɚ
ɩɪɟɞɦɟɬɩɪɨɞɚɠɢɯɚɦɟɰɚɢɤɨɬɨɪɚɹɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣɱɚɫɬɶɸɷɬɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ əɬɚɤɠɟɧɚɞɟɥɹɸɪɚɛɛɚɹ Ȼɚɛɚɟɜɚ ɩɨɥɧɵɦɩɪɚɜɨɦɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɜɦɟɫɬɨ
ɫɟɛɹɫɜɨɟɝɨɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹɢɥɢɥɸɛɨɝɨɞɪɭɝɨɝɨɥɢɰɚɧɚɩɪɟɞɦɟɬɜɵɲɟɨɩɢɫɚɧɧɨɣ
ɫɞɟɥɤɢɌɚɤɨɟɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɞɨɥɠɧɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶɡɚɤɨɧɚɦɌɨɪɵɚɬɚɤɠɟ
ɡɚɤɨɧɚɦɋɒȺ
Ʉɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɦɭɩɪɢɥɚɝɚɸɫɜɨɸɩɨɞɩɢɫɶ
ɩɨɞɩɢɫɶ

ɞɚɬɚ

5778 / 2018

ȀȜȞȎ țȓ ȠȜșȪȘȜ ȕȎȝȞȓȧȎȓȠ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎȠȪ ȣȎȚȓȤ Ȑ ȝȖȧȡ țȜ ȠȎȘȔȓ Ȗ ȣȞȎțȖȠȪ ȓȑȜ
ȒȎȔȓ ȓȟșȖ Ȝț ȣȜȞȜȦȜ ȟȝȞȭȠȎț ǻȜ ȥȠȜ ȒȓșȎȠȪ ȟ ȕȎȝȎȟȎȚȖ ȝȞȜȒȡȘȠȜȐ ȣȞȎțȭȧȖȚȖȟȭ ȡ
ȝȞȜȟȠȩȣ ȜȏȩȐȎȠȓșȓȗ" ǺȡȒȞȓȤȩ ȞȎȕȞȓȦȖșȖ ȫȠȡ ȝȞȜȏșȓȚȡ ȐțȖȚȎȠȓșȪțȜ ȝȞȜȎțȎșȖȕȖȞȜȐȎȐ
ȟșȜȐȎ ȀȜȞȩ ȑȜȐȜȞȭȧȖȓ Ȝ ȕȎȝȞȓȠȓ ȣȞȎțȖȠȪ Ȑ ȟȐȜȓȚ ȐșȎȒȓțȖȖ ȣȎȚȓȤ ȐȜ ȐȞȓȚȭ ǽȓȟȎȣ ȠȎȘ ȥȠȜ
ȒȎȔȓ ȓȟșȖ ȕȎȝȞȓȠ ȝȜșȪȕȜȐȎȠȪȟȭ ȫȠȖȚȖ ȝȞȜȒȡȘȠȎȚȖ țȓ ȏȩș țȎȞȡȦȓț ȫȠȖȚ ȣȎȚȓȤȜȚ
ȕȎȝȞȓȧȓțȜȝȜșȪȕȜȐȎȠȪȟȭțȎȐȓȥțȜ
ǺȡȒȞȓȤȩȝȜȟȠȎțȜȐȖșȖȥȠȜȣȎȚȓȤȟșȓȒȡȓȠȝȞȜȒȎȐȎȠȪțȓȓȐȞȓȬǳȟșȖȝȞȜȒȎȔȎȝȞȜȐȓȒȓțȎȝȜȐȟȓȚ
ȝȞȎȐȖșȎȚțȓȓȐȞȓȗȘȡȝȖșȣȎȚȓȤȖȕȎȝșȎȠȖșȕȎțȓȑȜȠȜȣȎȚȓȤȟȠȎțȜȐȖȠȟȭȓȑȜȟȜȏȟȠȐȓțțȜȟȠȪȬǰțȎȦȓ
ȐȞȓȚȭ ȝȞȖțȭȠȜ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȭȠȪ ȞȎȏȏȎȬ ȝȜșțȜȓ ȝȞȎȐȜ ȞȎȟȝȜȞȭȔȎȠȪȟȭ țȎȦȖȚ ȣȎȚȓȤȜȚ ȝȞȖȥȓȚ ȝȞȎȐȜ ȫȠȜ
ȕȎȘȞȓȝșȭȓȠȟȭȤȓȞȓȚȜțȖȓȗȜȕțȎȥȎȬȧȓȗȝȓȞȓȒȎȥȡȣȎȚȓȤȎȐȟȜȏȟȠȐȓțțȜȟȠȪȞȎȐȐȖțȎ
ǲȜȘȡȚȓțȠȩ    ȝȜȒȠȐȓȞȔȒȎȬȧȖȓ ȫȠȜ ȞȎȏȏȎȗ ȝȓȞȓȒȎȟȠ țȓȓȐȞȓȬ Ȑ ȘȎțȡț ǽȓȟȎȣ ȝȜȟșȓ ȠȜȑȜ ȘȎȘ
ȝȜȘȡȝȎȠȓșȪ-țȓȓȐȞȓȗȐȩȝșȎȥȖȐȎȓȠȕȎȒȎȠȜȘ
ǽȞȜȟȪȏȎ ȘȜ ȐȟȓȚ ȝȜșȡȥȖȐȦȖȚ ȫȠȜȠ ȘȜțȠȞȎȘȠ ȕȎȝȜșțȖȠȪ ȓȑȜ ȏȓȕȜȠșȜȑȎȠȓșȪțȜ Ȗ ȝȜ ȐȟȓȚ ȝȞȎȐȖșȎȚ Ȗ
ȐȩȟșȎȠȪțȓȝȜȕȒțȓȓȥȓȚȕȎȜȒțȡțȓȒȓșȬȒȜțȎȥȎșȎȝȞȎȕȒțȖȘȎǽȓȟȎȣȟȠȓȚȥȠȜȏȩȞȎȐȐȖțȡȟȝȓșȝȜȒȑȜȠȜȐȖȠȪȐȟȓ
țȓȜȏȣȜȒȖȚȩȓȒȜȘȡȚȓțȠȩȒșȭȝȞȜȒȎȔȖȣȜȚȓȤȎ

ɊɚɛɛɚɣȻɚɪɭɯȻɚɛɚɟɜ, ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɚɜɜɢɧ ɛɭɯɚɪɫɤɢɯɟɜɪɟɟɜ ɋɒȺɢɄɚɧɚɞɵ
ɇɶɸ-Ƀɨɪɤɇɢɫɚɧ78
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О здоровом питании не
меньше мифов, чем о Геракле.
Мы часто слышим, что по
утрам нужно выпивать стакан
воды, избегать мучного и
включать в рацион специи,
так как они «разжигают» обмен
веществ. Разбираемся, какие
«законы» оказались заблуж
дениями.

The Bukharian Times

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ В ЭТО ВЕРИТЬ?
клетчатка, которая миними
зирует вред фруктового са
хара и стимулирует работу
кишечника. Сок, даже све
жевыжатый – это сладкая
вода. Тем более вредны па
кетированные соки, в кото
рых присутствует добавлен
ный сахар – его используют
для улучшения вкуса.

НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ
ПОСЛЕ 18:00
Есть нужно тогда, когда вы
чувствуете голод, и если вы чув
ствуете его в семь, восемь или
девять вечера – поешьте. Другой
вопрос в том, что в темное время
суток наш метаболизм действи
тельно замедляется, потому что
организм просто запрограмми
рован на это физиологически.
Например, ночью выделяются
другие гормоны, которые направ
лены не на ускорение обмена
веществ, а на восстановление.

КТО МАЛО ЕСТ,
ТОТ ХУДЕЕТ
Поэтому лучше есть за 3 часа
до сна.

ПОЛЕЗНО ПИТЬ
СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ
На самом деле, избавляясь
от мякоти фрукта, мы фактиче
ски выбрасываем в мусорное
ведро все самое полезное.
Именно в мякоти содержится

Метаболизм можно сравнить
с костром, в который нужно по
стоянно подбрасывать дрова,
чтобы он не погас. Если не де
лать этого – его пламя сначала
просто уменьшится, а потом по
гаснет. Поэтому, чтобы обмен
веществ набирал обороты, нуж
но есть часто, но небольшими
порциями, например – 56 раз в
день. А вот если есть 12 раза

ЧТО ТАКОЕ ПУЛИТЦЕРОВСКАЯ ПРЕМИЯ?
Пулитцеровская пре
мия — одна из самых пре
стижных наград в амери
канской журналистике и
литературе, музыке и те
атре. Премию учредили 17
августа 1903 года, когда
было составлено завеща
ние Джозефа Пулитцера
(1847–1911), американского
издателя, журналиста, ро
доначальника жанра «жёл
той прессы», о создании
премии своего имени. Пулит
церовскую премию стали при
суждать с мая 1917 года за
выдающиеся достижения в
области литературы и журна
листики. Её сумма составляет
10 000 долларов.
Число наград с годами уве
личивалось. В 1922 году появил
ся приз за лучшую карикатуру.

В 1942 году к нему добавилась
награда за самую лучшую фо
тографию. С 1943 года список
номинантов пополнился сочини
телями музыки. В 1999 году была
создана номинация «Журналист
ское расследование». В 2006
году стали проводить конкурс и
среди онлайнконтента. С 2009
года Пулитцеровскую премию
стали вручать журналистам как

за материалы, опубликован
ные в печатных изданиях, так
и за публикации в Интернете.
В настоящее время пре
мия присуждается по 25 но
минациям, 14 из них связаны
с журналистикой. Литератур
ная премия вручается по 6
номинациям: «За художе
ственную книгу, написанную
американским писателем, же
лательно об Америке»; «За
книгу по истории Соединён
ных Штатов»; «За биографию
или автобиографию американ
ского автора»; «За стихотворе
ние»; «За нехудожественную ли
тературу»; «За лучшую драму».
В 1920, 1941, 1946, 1954, 1964,
1971 и 1974 годах её не прису
дили никому, так как жюри не
выявило ни одной достойной ли
тературной работы.

ПОЧЕМУ ЧЕРЕПАХИ ДОЛГО ЖИВУТ?
Если ответить совсем
коротко, то черепахи живут
долго, потому что они а)
холоднокровные и б)
большие.
Поясним эти два ответа.
Жизнь поддерживается
химическими реакциями.
Чтобы существо оставалось
живым, химические веще
ства в нем постоянно долж
ны превращаться друг в дру
га, или, как еще говорят, об
мениваться. Скорость этих пре
вращений, или обмена веществ,
напрямую связана с тем, на
сколько активным может быть
животное, сколько пищи ему нуж
но употреблять, сколько ему нуж
но спать и сколько оно прожи
вет.
Скорость обмена веществ
зависит от размера животного.
У маленьких животных поверх
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ность тела большая относитель
но объема, а с увеличением раз
мера животного площадь по
верхности растет медленнее,
чем его объем. Например, у сло
на на 1 кубический сантиметр
объема тела приходится при
мерно 0,03 квадратных санти
метров поверхности тела, а у
хомячка — целых 0,6, то есть в
20 раз больше. Через эту боль

шую поверхность улетучива
ется тепло, которое хомячок
старательно вырабатывает,
поэтому хомячку приходится
есть и сжигать намного боль
ше питательных веществ в
расчете на единицу массы
тела, чем слону. Обмен ве
ществ хомячка с неизбеж
ностью идет быстрее, потому
что он много ест и выраба
тывает много тепла, а от пе
реработанной пищи быстро
избавляется и немедленно по
глощает новую.
Животные с быстрым обме
ном веществ более активные
(когда не спят), потому что у них
вырабатывается много энергии
и потому что им всё время нужна
новая пища. При этом им нужно
больше спать, изза того что в
их мозге быстрее накапливаются
токсичные побочные продукты

помногу, скорее всего, результат
будет обратным.

СПЕЦИИ «РАЗЖИГАЮТ»
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ
Нам часто рекомендуют до
бавлять во все блюда и напитки
как можно больше перца, корицы
и так далее. Хотя специи и обла
дают положительными свойства
ми, они не спасут ситуацию, если
вы заправляете ими жирное мясо
или салат с майонезом. Чтобы
улучшить обмен веществ, нужно
в целом придерживаться здоро
вого питания.

ИЗ-ЗА УГЛЕВОДОВ
МОЖНО БЫСТРО
РАСТОЛСТЕТЬ
Растолстеть можно только
изза «простых» углеводов, ко
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торые содержатся не только в
сладостях, но и в белом хлебе
и в макаронах из муки высшего
сорта. А вот сложные углеводы,
наоборот, помогут избавиться от
лишних килограммов. Они со
держатся в грубой овсянке, пе
ченном в духовке картофеле,
цельнозерновом хлебе и мака
ронах из цельного зерна, кру
пах.

КОРИЧНЕВЫЙ САХАР
«БЕЗОПАСНЕЕ» БЕЛОГО
В реальности в тростнико
вом сахаре содержится абсо
лютно такое же количество са
харозы, как в свекольном. По
этому они действуют на орга
низм абсолютно одинаково.
Единственное отличие заклю
чается в том, что в коричневом
сахаре сохраняется клетчатка
– именно благодаря ей он со
храняет цвет. Однако ее коли
чество там ничтожно мало, кро
ме того, сахар – не самый луч
ший источник клетчатки.

ПОЧЕМУ НА СТАДИОНЕ НАДО БЕЖАТЬ
ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ?
Если вы посмотрите
на YouTube видео с лю
бого легкоатлетического
мероприятия или вспом
ните, в какую сторону
двигались бегуны во
время вашего последне
го посещения манежа, вы
заметите, что все они
двигаются против часо
вой стрелки.
Мало кто из начинаю
щих бегунов об этом знает: при
ходя в манеж или на стадион,
они обычно «вклиниваются» в
общий беговой поток, даже не
задумываясь о направлении.
Однако бег против часовой
стрелки — международный
спортивный стандарт. Откуда
он взялся?
Все легкоатлеты бегают про
тив часовой стрелки по стан
дарту IAAF (Международная Ас
социация Легкоатлетических Фе
дераций). У этого правила есть
вполне логичное обоснование:
большинство спортсменов —
правши, и именно правая нога
является «толчковой» при беге.
Как правило, она немного лучше
развита и может быть даже на
несколько миллиметров длин
нее. Поэтому правой ногой удоб
нее отталкиваться от земли,
уводя тело налево — то есть
пробегая скруглённые участки
дистанции именно против ча
совой стрелки.
Есть, правда, у этого прави
работы нейронов, для избавле
ния от которых, повидимому,
необходим сон. Если мелкие гры
зуны спят до 20 часов в сутки,
то слоны — всего 3–5 часов.
Позвоночные животные с
медленным обменом веществ
(то есть крупные животные) жи
вут дольше животных с быстрым

ла ещё одно обоснование: по
мнению некоторых историков
(в частности, Норманна Дугласа,
автора противоречивой «Исто
рии Европы»), бегать на сорев
нованиях против часовой стрел
ки стали ещё древние греки.
Они обосновывали это правило
противопоставлением природы
(естественное развитие) и спор
та (искусственное развитие), ре
шив при этом бегать на сорев
нованиях против движения сол
нечных часов. Подтвердить эту
теорию не представляется воз
можным, но можно предполо
жить, что руководствовались
греки в большей степени всё
таки банальным удобством.
Против часовой стрелки дви
жутся не только легкоатлеты.
Таким же образом проводятся
и скачки на ипподромах, и ав
томобильные гонки, и заезды
на мотоциклах. Единственный
вид соревнований, где движение
происходит в основном по ча
совой стрелке — «Формула1».

обменом веществ — это извест
ная закономерность. Рекордсме
ны по продолжительности жизни
среди позвоночных — это киты,
слоны и галапагосские черепахи,
тоже довольно крупные и расту
щие, повидимому, в течение
всей жизни.
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***
Дочь олигарха приводит
простого парня знакомиться
с родителями!
Отец парню: квартира
есть?
Парень: Бог даст, будет!
Отец: машина есть?
Парень: Бог даст, будет!
Отец: дочь мою обеспе
чить сможешь?
Парень: Бог даст, обеспе
чу!
Мать: ну, как он тебе?
Отец: лох лохом, НО МНЕ
ТАК НРАВИТСЯ, КАК ОН МЕНЯ
НАЗЫВАЕТ!
***
 Это программа по заявкам?
 Да. Какую песню вам по
ставить?
 Про чертамазохиста.
 Простите, но чтото я не
припомню такой песни.
 Ну, как же! "Бес само, бес
самомучо".
***
Диалог Дарьи Донцовой с
дочерью:
 Мама, ты не видела
пульт?
 Видела...
 А когда в последний раз?
 Это был обычный сол
нечный день, ничто не пред
вещало беды...
***
Ночью на железнодорожной
станции "Одесса" останавлива
ется пассажирский поезд.
Открывается одно окошко.
 Что это за станция?
 Одесса.
 А почему так долго стоим?
 Паровоз меняют.
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весы. Каждое утро мама ста
новится на них и громко кри
чит: "О боже!"
***
Каждое утро один и тот же
замкнутый круг: чтобы сварить
кофе — нужно проснуться , а
чтобы проснуться — нужно сва
рить кофе.
***
Поговорка нашего време
ни: 7 раз проверь, 1 раз от
правь.
***
 Молодой человек, можно
вас на минуточку?
 А вы уверены, что нам ми
нуточки хватит?
 Убеждена!
 Нууу, вы меня как мужчину
обижаете...
 Это вы меня как женщину
недооцениваете!
***
Кот лежит во дворе. Мимо
идёт хозяйка и говорит:
 Поел, погулял, поспал, 
мне б такую жизнь!
Кот думает:
 Детей моих утопила, жену
мою стерилизовала, меня ка
стрировала... Тебе б такую
жизнь...
***
Один раз в неделю  просто
будь собой!
В остальные шесть  вос
станавливай репутацию.
***
Однажды бабушка с вну
ком перепутали таблетки. Внук
заснул на фейсконтроле в
ночном клубе. Бабушка свя
зала восьмиметровый носок.
***
 Скажите, гражданин Пет

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И МОЗГАМИ
 На что меняют?
 Как на что? На
паровоз!
 Тогда это не
Одесса.
***
 Что вы делаете,
когда у вас есть
деньги?
 Я даже и не
помню.
***
 Тужьтесь, боль
ная, тужьтесь!
 Послушайте,
доктор  а вы увере
ны, что аппендицит
так выйдет?
***

Вы холостой
или женатый? 
спрашивает портной заказчи
ка.
 Женатый.
 Тогда допишем: потайной
карман в подкладке пиджака.
***
 Фима, вы слышали, что го
ворят в новостях?
Хиллари Клинтон почувство
вала недомогание…
 Моня, да эта женщина не
чувствовала домоганий еще со
времён Моники Левински!
***
 Моня, так ты женат?
 Это неполиткорректно!
Нужно говорить: «мужчина с
ограниченными возможностя
ми»...
***
Жена мужу:

— Милый, сфотографируй
меня.
— Зачем?
— Ну, будешь в старости
смотреть и вспоминать, какая я
была красивая.
— А что, дальше еще хуже
будет?
***
Шеф себе секретаршу ис
кал. По объявлению явилось
чудесное создание. На все во
просы хлопало ресницами
утвердительно, пока шеф не
спросил:
— А как у вас обстоят дела
с экселем?
— Мне эксель великоват.
Я обычно эски ношу.
***
Папа девушки на выданье

обращается к гостю:
 Я очень недо
волен вашим пове
дением по отноше
нию к моей дочери.
 Но ведь я и
пальцем к ней не
прикасался!
 Вот именно об
этом я и говорю!
***
Я установил
один личный ре
корд. Возможно, он
не достоин, чтобы
попасть в книгу ре
кордов Гиннеса. Но
мне есть чем гор
диться – я уже
больше
года
бреюсь одноразо
вой бритвой!
***
Если врач пишет непонят
ным почерком, он пишет апте
карю про Вас всякие гадости!
Вы приходите в аптеку, даете
рецепт аптекарю, он читает, тут
же отворачивается и уходит в
другую комнату, и там с друзь
ями они ползают от смеха!!!
***
Мужчины врут чаще...Но
женщины  лучше!!!
***
Рождение С.Зверева пред
сказал еще А.С.Пушкин,  "Ро
дила царица в ночь не то сына,
не то дочь..."
***
У нас дома самый рели
гиозный предмет  напольные

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
43. Помещение для содержания ла
бораторных животных. 44. Тягостное
настроение (прост.).
По вертикали: 1. Эту розовую птицу
певица назвала «дитя заката». 2. Рус
ский советский писатель, автор пове
сти «Сын полка». 3. Личный состав
учреждения, компании. 4. Персонаж
романа Жюля Верна «Вокруг света в
80 дней». 5. «У Тришки на локтях ...
продрался» (Крылов). 6. И танцор, и
певец, и на дуде игрец. 9. Вязаная
кофта без застёжек и воротника, на
деваемая через голову. 10. Аттестат
автозрелости. 11. Кандидат экономи
ческих наук, доцент, член Редакцион
ного совета журнала «Надежда» (до
2014 г.), автор сборников рассказов.
21. Магнитный сплав. 23. Портовый
рабочий. 26. Город в Ташкентской
области Узбекистана. 27. Отсутствие
кислорода в отдельных органах, тка
нях и организме в целом. 29. Дефект
речи, устраняемый логопедом. 30.
Элемент фигурного катания на конь
ках. 31. Спортивный снаряд в худо
жественной гимнастике. 32. Арома
тические вещества, добавляемые в
газ или воздух. 33. Доктор техниче
ских наук, один из редакторов газеты
The Bukharian Times, автор лириче
ских стихов, очерков, рассказов, по
вестей, собранных в трёх книгах. 35.
Житель Братиславы. 37. Она может
быть сутулой.
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По горизонтали: 7. Албанец. 8. Мазанка. 12. Ужимка. 13. Сироп. 14. Тамтам. 15. Его. 16.
Ама. 17. Аминов (Шамуэль). 18. Навар. 19. Неряха. 20. Мемориал. 22. Мурдахаев
(Юзеф). 24. Плов. 25. Конь. 28. Елизарова (Рена). 31. Сорбонна. 34. Кариес. 36. Алыча.
37. Окошко. 38. Лещ. 39. Кос. 40. Дыхало. 41. Ерика. 42. Арахис. 43. Виварий. 44.
Скукота.
По вертикали: 1. Фламинго. 2. Катаев (Валентин). 3. Персонал. 4. Паспарту. 5. Кафтан.
6. Скоморох. 9. Джемпер. 10. Права. 11. Балхиев (Марк). 21. Инвар. 23. Докер. 26.
Алмалык. 27. Аноксия. 29. Заикание. 30.
Вращение. 31. Скакалка. 32. Одоранты.
33. Цырин (Юрий). 35. Словак. 37. Осанка.

По горизонтали: 7. Абориген Тираны.
8. Глиняная хата. 12. Неестественное
телодвижение, гримаса. 13. Концент
рированный раствор сахара. 14. Аф
риканский барабан. 15. «И кто ...
знает, чего он моргает?» 16. Профес
сиональная ныряльщица за жемчу
гом. 17. Доктор экономических наук,
профессор, автор книг «Народный
хафиз Нерьё Аминов», «Жизнь в нау
ке и в труде», «Мир глазами учёного»,
«Педагог от Бога». 18. Чистая при
быль (разг.). 19. Неаккуратный, ли
шённый опрятности человек. 20. Со
оружение в память о событии. 22.
Общественный деятель, доктор био
логических наук, народный целитель
фитотерапевт, член Союза бухарско
еврейских писателей и поэтов США,
член Редакционного совета журнала
«Надежда». 24. «Гвоздь» узбекского
стола. 25. Одна из любимых фигур
великого шахматиста Александра
Алёхина. 28. Писатель, журналист,
член Союза писателей Израиля и
США. Автор книг «Войди в мой дом»,
«Мой “Оскар”», собкор газеты «Мено
ра» в США. 31. Распространённое
второе название Парижского универ
ситета. 34. Зубная коррозия. 36. Сли
ва. 37. «Выгляни в ... , дам тебе го
рошка». 38. Пресноводная рыба. 39.
Остров в Эгейском море. 40. Отвер
стие для дыхания у кита. 41. Декора
тивный кустарник. 42. Земляной орех.

www.bukhariantimes.org
ров склонял вас к сожительству?
 Да, пять раз склонял и склонил два
раза.
 Это было извращенно, жестоко?
 А как повашему, из пяти раз у него
получилось всего два  разве это не же
стоко?
***
Она была не глупая женщина, но
у нее было чтото вроде короткого
замыкания между языком и мозгами.
***
Австралийский фермер подошел к
пруду и увидел, что в нем купаются
голые девушки.
Они его увидели и заорали:
 Вали отсюда, мы не выйдем из
воды, пока ты не уберешься!
Фермер отвечает:
 Сдались вы мне. Я только хотел по
кормить своего крокодила.
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***
 А тебе какие девушки нравятся,
высокие или маленькие?
 Умные!
 Не, я серьезно?
***
На нудистском пляже:
 Девушка, знаете, что мне сейчас
нужно?
 Не слепая, вижу!
***
Жена мужу: " Я от тебя ухожу".
Муж в панике: "Я с тобой".
***
 Пап! А бабушка может выпить литр
сока?
 Может.
 А два литра сока?
 Может.
 А сто литров сока?
 Да хоть двести! Запомни, дочка,
когда теща живет на деньги зятя  она
может есть и пить вагонами!

ПРИГЛАШАЕМ НА БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
БУХАРСКОЕВРЕЙСКОЙ КУЛИНАРИИ
Организация “Let’s get married”
при Конгрессе бухарских евреев
США и Канады объявляет набор
девушек на бесплатные курсы об
учения бухарскоеврейской кули
нарии.
Занятия будут проводиться в
Центре бухарских евреев, под ру
ководством руководителя сети ре
сторанов “Da Mikelle”, опытного спе
циалиста, знатока кухни бухарских
евреев Михаила Завулунова.
Путь к сердцу мужчин лежит через желудок. Всего десять занятий – и
ключ к сердцу вашего любимого спутника будет в ваших руках.

WE INVITE YOU TO OUR FREE COURSES
OF BUKHARIAN-JEWISH COOKING
Organization of the Congress of
Bukharian Jews in the US and Cana
da "Let's get married" Declares a
set of girls for free courses of Bukhar
ianJewish cooking. Classes will be
held in the center of Bukharian Jews,
under the supervision of Mikhail Za
vulunov, head of the restaurant chain
Da Mikelle, an experienced expert
and connoisseur of the cuisine of
Bukharian Jews. The way to the
saddle of men lies through the stomach. Only ten lessons and the key to the
heart of your beloved companion will be in your hands.
To write to the courses, please call:
917 224 2100 Mira Zirkieva
917 687 9126 Berta Aronbayeva

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

КЛАССИЧЕСКИЙ
МАССАЖ ТЕЛА

— ПУТЬ К УСПЕХУ

СНИМАЮ БОЛИ:

THE BUKHARIAN TIMES
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax:

(718) 261-1564
2612315@gmail.com

В ПОЯСНИЦЕ,
ПРЕДПЛЕЧЬЕ,
ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКАХ,
НОГАХ, СТОПАХ, РУКЕ,
ЛАДОНИ, ГОЛОВЕ ПР.

Прихожу на дом,
Леви Нисанов:

3475800501

ɆɟɪɢɤɊɭɛɢɧɨɜ
 

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

ɐȿɇɌɊȻɍɏȺɊɋɄɂɏȿȼɊȿȿȼ

VIDEO
PHOTO

37

38

15 – 21 МАРТА 2018 №840

íéóäÄ áêÖçàü
«Весь этот мир — шах
маты (если только, конечно,
это можно назвать миром).
Это одна большаяпреболь
шая партия. Ой, как инте
ресно! И как бы мне хоте
лось, чтобы меня приняли в
эту игру! Я даже согласна
быть Пешкой, только бы
меня взяли… Хотя, конечно,
больше всего мне бы хоте
лось быть Королевой!»
Льюис Кэрролл
«Алиса в Зазеркалье»
Смотрела юбилейный «Ос
кар». Честно говоря, не думала
смотреть, но решилась в по
следний момент потратить вос
кресный вечер на просиживание
у телевизора с одной целью:
увидеть весь этот безрасовый,
безнациональный, геелюбивый,
безграничный, асексуальный
трампоненавистнический Hol
lyshit во всей его корпоративной
красе и разнообразии. Фабрика
кино и грёз на наших глазах в
угоду политических веяний пре
вратилась в фабрику много
образия – DIVERSITY.
Если кратко, то 90летний
«Оскар» подтвердил диагноз:
старческий маразм. Старик был
достаточно добр, приветлив ко
всем и отовсюду, да и менее
агрессивен, нежели в прошлом
году. Ведущий комедиант АВС
Джимми Киммел весь поток
своих пошлостей выплеснул год
назад и, вероятно, за 12 меся
цев у него прошла, но не окон
чательно, интоксикация орга
низма собственными шутками.
Если учесть, что сам Джимми
назвал прошлогодний «Оскар»
проклятым, то можно только ру
коплескать стойкости ведущего,
не побоявшегося никаких про
клятий и взявшего на себя сме
лость два года подряд отраба
тывать тяжёлый хлеб ведения
звездной церемонии.
Смотрела я все это пред
ставление, начиная с красной
дорожки, которая весьма «по
чернела» и больше стала на
поминать междусобойчик где
то в Бронксе. Но этот тренд в
2018м в графе обязательной
программы и в нем нет ничего
удивительного – мы же уже при
выкли к существованию спе
циализированных телеканалов
для чернокожих наших сограж
дан, как и особого месячника
чёрной культуры вместе с под
черкиванием именно расовой
сути. Поэтому просто констати
рую: было много цветных акте
ров талантливых и не очень,
певцов и ведущих, подчерки
вающих свой статус чёрных не
божителей планеты Голливуд.
И непременная Кэрин Джонсон,
известная в народе как Вупи, с
характерной еврейской фами
лией Голдберг, выгуляла себя
и собственную дочь по Красной
дорожке. Наряд Голдберг был
безвкусный и необъятный, но
царственной особе это прости
тельно. Вупи, давно ничего не
показывающая путного в актёр
ской профессии, ценна корпо
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рации тем, что с телеэкранов
несёт ежедневно в массы пра
вильный месседж. Мне ее по
зиция давно неинтересна, а по
сему я пыталась все три минуты
интервью с ней рассмотреть ог
ромную цветочнотатуировоч
ную композицию на оскаронос
ном плече.
Кстати о нарядах, чтобы за
крыть тему. Все было достаточ
но пристойно, никто не был раз
детоодетым, и это понятно
вполне – на церемонии не при
сутствовал главный сексуаль
ный маньяк Голливуда Харви

друзьямиконкурентами, устра
няющими конкурента нежными
женскими ручками…
Появление Сальмы Хайек
на сцене было не случайным.
Вся девяностая церемония на
граждения американской кино
академии прошла под гордо
развевающимся знаменем юж
ного соседа и вполне напоми
нала празднование Дня мекси
канской независимости, широко
отмечаемого в последнее время
многими гражданами той страны
почемуто у нас. Cinco de Mayo
– 5 мая в Голливуде решили
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кара», пресса уже анонсирова
ла оранжевый звездный протест
в честь солидарности с борцами
против распространения ору
жия, я была заинтригована. Ин
тригу разогрела Эллен ДеДже
нерес в Твиттере: «Никаких
слов, никаких действий, никаких
законов недостаточно, пока мы
не закончим эту эпидемию
школьных расстрелов в нашей
стране». Интересно, каким об
разом Голливуд будет бороться
с тем, чем пропитано большин
ство его фильмов: насилием,
жестокостью, убийствами, сек

НE ФИЛЬМОМ ЕДИНЫМ,
или оскароносное послевкусие...

Вайнштен и не перед кем было
показывать женские прелести.
Его отсутствие компенсировали
три красотки не первой свежести
Эшли Джадд, Мира Сорвино и
Аннабелла Шиорра, взбаламу
тившие добродетельные голли
вудские холмы скандалом о хар
расменте. В откровенном ин
тервью активистка и филантроп
Джадд призналась, что согла
силась переспать с Вайнштей
ном ради «Оскара». «Оскар»
актриса так и не получила, но
месть готовила более двадцати
лет и таки отомстила. Бедный
Харви, без суда получивший по
жизненный приговор… А Джадд,
Сорвино и Шиорра улыбались
всем своей актерской невин
ностью, за что двоим из них
гильдия доверила почетную
роль огласить со сцены оче
редных номинантов. Тут даже
обидно стало за Аннабелль, ко
торую на сцену не пригласили
– свято место было заполнено
более молодой и знойной кра
савицей из Мексики Сальмой
Хайек. Таким образом «Оскар»
почтил всех домогаeмых жен
щин и удовлетворил #Metoo.
Все действо мне напомнило хо
рошо спланированное рейдерст
во поголливудски с расписан
ным сценарием ролями и сре
жиссированное закадычными

отпраздновать в марте. В кино
все возможно. И вот уже зной
ные девушки в широченных мек
сиканских юбках и парни в сом
бреро бодро кружатся в веселом
мексиканском танце, являющим
ся закономерной точкой в пре
красно разыгранной на сцене
иммигрантской карте и детях
мечтателях. А гордый тандем
мексиканской кенийки Лупиты
Нуанг’о и американского паки
станца Кумэйла Нанджиани
лишний раз вбивает в сознание
бесконечную тему дримеров,
умело раскрученную голливуд
скими профи. We stand by you!
И вот уже кульминация шоу:
дети разных народов дружными
рядами отправляются в народ.
Нет, я ничего не перепутала:
номинанты и победители с
джанкфудом в рукам проходят
в соседний зрительный зал,
дабы «подкормить» жаждущих.
Воистину вечно – и хлеба, и
зрелищ…
Я всматривалась в знако
мые лица известных кинодея
телей, рассматривала их ко
стюмы и красноречивые сим
волы в виде значков и прочих
атрибутов, украшавших лацка
ны токсидо, читая месседжи,
закодированные в цвете того
или иного послания. Учитывая,
что за два дня до самого «Ос

сом. Не будет ли эта пламенная
борьба частью прописанного
талантливой рукой сценариста
и срежиссированного очеред
ным оскароносным режиссером
перформанса на заданную
тему, в котором примут участие
все киношные мечтатели?
Вспомнился Станиславский с
его «Не верю!»… И тут я вижу
величайший цинизм и фальшь
всех этих красивых и успешных,
живущих в своём мире, охра
няемом вооруженной охраной
от мира реального, в котором
и смерти, и слезы, и страдания
натуральны.
Можно, конечно же, продол
жать утверждать, что «Оскар»
– это прекрасная церемония,
не имеющая никакого отноше
ния к политике. Вот только не
знаю, к какой категории отнести
кульминацию праздника кино
искусства, с ее политически мо
тивированной одой активизму.
Можно не желать видеть оче
видное, когда на сцене поют
Коммон и Андра Дэй (Соммоn
and Andra Day) «Stand Up for
Something» (песня из фильма
«Маршалл») с политически за
ряженной лирикой по таким те
мам, как NRA, стрельба в Па
ркленде, иммиграция, феми
низм, помощь ПуэртоРико и
присутствием на сценe десяти

активистов, чьи имена прекрас
но используют в определённых
целях. Судите сами: Алиса Бра
ун Оттер (Standing Rock Youth
Council), Бана Алабед (автор и
сирийская беженка), Брайан
Стивенсон (Equal Justice Initia
tive), Сесил Ричардс (Planned
Parenthood Action Fund), Доло
рес Уэрта (Dolores Huerta Fo
undation, United Farm Workers
of America), Джанет Мок (#Girls
LikeUs), Хосе Андрес (ThinkFo
odGroup), Николь Хокли (Sandy
Hook Promise), Патрис Куллор
(Black Lives Matter) и Тарана
Берк (Me Too). Можно не пони
мать суть фразы “І made a killing
in activism”, звучащей в песне,
или не слышать прямых нападок
на президента. В наше время
можно сделать вид, что это же
просто праздник кино и продол
жать наслаждаться попкорном.
И вовсе неожиданным после
всех экивоков в адрес полити
чески востребованного и Гол
ливудом мотивированного мно
гообразия прозвучали челове
ческие тёплые слова о людях в
военной форме, защищающих
нас и интересы нашей страны.
Вот только както формально и
для галочки все это было между
длительными рассуждениями о
правах чернокожих граждан,
изнасилованных, радужных из
ЛГБТ и всех угнетенных.
А я всматривалась в разво
рачивающийся киношнополи
тический фарс и меня не поки
дало ощущение какогото все
побеждающего безумия, в ко
тором ты становишься неволь
ным соучастником. Нет, не про
сто наблюдателем, а участни
ком. Ибо, кто не с нами – тот
против нас. И эти ликующие
звезды из большого талантли
вого серпентария, в котором и
любовь, и улыбки, и дружеские
привязанности, – всего лишь
ролью прописаны, потому что
в том киномире человек чело
веку конкурент, а Олимп всех
небожителей уже давно не вме
щает.
Мне же вновь вспомнилась
«Алиса в Зазеркалье»: «Знаешь,
потеря головы — это очень серь
езная потеря!»…
А пока рейтинг 90го «Оска
ра» весьма низок и имеет четкую
тенденцию к падению зритель
ского интереса к этому голли
вудскому междусобойчику – ме
нее 30ти миллионов наблюдали
за праздником на Фабрике Грёз.
И эта цифра была самой низкой
с 1974 года. Настоящий рейтинг
покажет кассовый сбор, в кото
ром оскароносные фильмы дав
но не возглавляют лидерство в
прокате. Жизнь все расставляет
сама по местам. Так что кино и
«Оскар» – это не всегда об од
ном и том же.
P.S.: Справедливости ради
замечу, что фильмыноминанты
были в своём большинстве хо
рошие. И чтобы понять это оче
видное, достаточно просто пой
ти в кинотеатр и получить удо
вольствие от просмотра.
Елена Пригова
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Вот уже не один десяток
лет миллионы телезрителей
каждую пятницу смотрят по
пулярную российскую пере
дачу 1го канала «Поле чудес»,
которую ведет известный те
леведущий Леонид Якубович.
Многие мечтают попасть на
«Поле чудес», и не только чтобы
участвовать и чтолибо выиграть,
но и чтобы увидеть популярного
ведущего и пожать ему руку. Эта
интересная передача пользуется
большой популярностью и среди
жителей Бухары. И каковы же
были удивление и радость бу
харцев, которые 9 марта на ули
цах нашего древнего города ви
дели самого Леонида Якубовича!
Многие, не веря своим глазам,
подходили и прикасались к нему,
чтобы убедиться в том, что это
настоящий Леонид Якубович и
что все это происходит не во
сне, а наяву. Якубович охотно
общался с бухарцами, отвечая
на их вопросы.
Чтобы и читатели газеты, про
читав о таком светлом эпизоде
необычного для города события,
не сомневались в достоверности
приезда Леонида Якубовича в
Бухару, мы расскажем об офи
циальной части приезда членов
Российского еврейского конгрес
са, куда входит и Леонид Яку
бович.
9го марта в доме молодежи
«Камолот» состоялась встреча
делегации Российского еврей
ского конгресса во главе с его
президентом Юрием Каннером
с мэром города Бухары Каримом
Камаловым. Встреча проходила
в дружественной обстановке.
Мэр Бухары рассказал гостям
о тех больших преобразованиях,
которые происходят в респуб
лике, в частности, в Бухаре.
Президент
Российского
еврейского конгресса в свою оче
редь сказал, что в этом году
большинством голосов членов
конгресса решили поехать в Уз
бекистан. Это, прежде всего,
было связано с тем, что в Узбе
кистане происходят большие из
менения и что страна стала от
крытой. Члены нашего конгресса
до приезда в Узбекистан побы
вали в США, Англии, Китае,
Польше, Австрии и в Израиле.
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ЛЕОНИД ЯКУБОВИЧ В БУХАРЕ

Юрий Каннер отметил, что
во время Второй мировой войны
в Узбекистан было эвакуировано
более миллиона беженцев из
разных уголков России, среди

ба. Это помнят все, и гостепри
имство узбекского народа ни
когда не забудется!»
Мэр города Бухары К. Кама
лов и Юрий Каннер обменялись

них более 200 тысяч евреев. И
далее заявил: «Мы благодарны
узбекскому народу за то, что,
несмотря на трудности военного
времени, Узбекистан принял всех
беженцев как родных, предоста
вив им кров и душевное тепло,
поделившись с ними куском хле

памятными подарками. Во время
приема российских гостей, в
доме молодежи «Камолот» также
присутствовали председатель
общины бухарских евреев Абрам
Исхаков и председатель нацио
нального культурного центра бу
харских евреев Рафаэль Эль

ПОЧЕМУ ОДНИ ЛЮДИ УСПЕШНЕЕ ДРУГИХ?
Самые успешные люди в
большинстве случаев не та
лантливее, умнее и работоспо
собнее остальных, они обязаны
своим положением воле случая,
считают исследователи из Уни
верситета Катании (Италия). Об
этом сообщает портал Science
Alert.
К такому выводу ученые при
шли, создав детальную компью
терную симуляцию жизни на ос
нове реальной модели распре
деления богатства в мире. В ней
десяти процентам мирового на
селения принадлежит 85 процен
тов всех благ, однако талант, ин
теллект и работоспособность в
целом распределены равномерно
между всеми людьми.
Сначала компьютер смодели
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ровал тысячу человек (агентов)
среднего уровня одаренности с
небольшим стандартным откло
нением. Таким образом, ни один
из агентов в модели не был умнее
и трудолюбивее остальных. Благ
у них также было поровну.
Затем в модель внесли слу
чайные события, которыми вир
туальные участники могли вос
пользоваться, чтобы повысить
свое благосостояние, если им по
везет. В итоге виртуальные ре
зультаты распределения благ поч
ти повторили реальное состояние
дел — 20 процентов агентов за
владели 80 процентами богатств.
Симуляцию повторили несколько
раз, чтобы удостовериться в точ
ности результатов.
Ученые отметили, что самые

успешные люди отнюдь не ока
зались самыми талантливыми.
Скорее, наоборот — к успеху при
шли 20 процентов участников со
средними способностями. В то
же время им несказанно везло в
виртуальной жизни, тогда как в
самом низу оказались те, кому
совсем не сопутствовала удача.
“Наше исследование позво
ляет с новой стороны посмотреть
на эффективность системы оцен
ки заслуг на основании достигну
тых успехов и подчеркивает риски
предоставления исключительных
почестей или ресурсов людям,
которые могли просто оказаться
удачливее остальных”, — гово
рится в работе итальянских ис
следователей.

натанов. Затем, согласно куль
турной программе, гости из Рос
сии знакомились с достопри
мечательностями древней Бу
хары. Они побывали в старой
части города. Здесь гости озна
комились с ансамблем Ляби
Хауз, минаретом Калян, памят
ником Чашма Аюб, восхищались
красотой и уникальностью мав
золея Исмоила Самоний.
Восхищенный увиденным,
Леонид Якубович особо отметил,
что в Бухаре памятники старины
хорошо сохранены. Он сказал:
«Мне довелось побывать во мно

гих городах мира, где, к боль
шому сожалению, сохранности
памятников не уделяют должного
внимания, как в Узбекистане.
Памятники старины – это память
для всех ныне живущих и буду
щих поколений. В Бухаре роди
телям есть, что показывать
своим детям и внукам! Честь и
хвала узбекскому народу, кото
рый бережно хранит творение
мастеров древности!»
Гости побывали в еврейской
школе, где имели беседу с уча
щимися и преподавателями. Чле
нам конгресса понравилось мно
гое. Прежде всего, то, что в Бу
харе есть действующая еврей
ская школа, что школа интерна
циональная и что дети разных
национальностей вместе с об
щеобразовательными предме

тами изучают язык иврит, исто
рию и традицию еврейского на
рода.
Вечером члены российской
делегации для встречи шаббата
посетили синагогу, которая рас
положена рядом с ансамблем
ЛябиХауз. Здесь их приняли
члены общины бухарских евреев
во главе с Абрамом Исхаковым,
который рассказал гостям об ис
тории бухарских евреев, их обы
чаях и традициях. Гости вместе
с прихожанами участвовали в
молебне, посвященном светлому
празднику Шаббат. На следую
щий день, в субботу гости при
няли участие в проводах Шаб
бата. После этих проводов Аб
рам Исхаков, в знак уважения к
членам российской делегации,
надел золотошвейные халаты

президенту конгресса Российских
евреев Юрию Каннеру и Леониду
Якубовичу.
В ответ Ю. Каннер и Л. Яку
бович выразили благодарность
общине и Культурному центру
бухарских евреев за теплый и
сердечный прием. Перед отъез
дом Ю. Каннер поделился ра
достью по поводу того, что в Бу
харе есть дружная еврейская
община, что здесь еврейство су
ществует и продолжает разви
ваться, что здесь выполняются
Бжьи заветы, что действуют две
синагоги и еврейская школа. Он
пожелал еврейской общине Бу
хары благополучия и дальней
шего процветания.
А. ДЖУМАНИЯЗОВ,
журналист, город Бухара
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CЛУШАЙ МАМУ, СЫНОК!
ВЫИГРАЕШЬ 100 ТЫСЯЧ!
Американец выиграл в лотерею
100 тысяч долларов, послушав совет
матери, пишет UPI.
Брэндон При (Brandon Pree), живу
щий в Вашингтоне, навещал свою мать
Тину в штате Вирджиния. Она посове
товала ему купить лотерейный билет, а
в качестве номеров использовать даты
рождения родственников.
Совет матери оказался пророческим:
использовав номера 1122252628, он
сорвал джекпот в 100 тысяч долларов
(около 5,7 миллиона рублей). «Первое,
что я сделал после того, как узнал, —
позвонил маме. Она кричала от радо
сти», — отметил При.

По словам Тины, у нее есть несколько
идей и касательно того, как Брэндону
лучше распорядиться выигранными
деньгами. «Надеюсь, он поделится со
мной, ведь это я сказала ему купить би
лет», — добавила она.
По данным лотереи, шанс выиграть
в ней максимальный приз 100 тысяч
долларов составляет 1 к 278 256.
В конце февраля сообщалось об
американце, выигравшем пять миллио
нов долларов изза любви к кофе. Муж
чина хотел выпить горячий напиток, и
когда его не оказалось в одном магазине,
отправился в другой, где и купил выиг
рышный билет.
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Russo's On The Bay
Professional, modern and state of the art facility
that will exclusively cater all your events.
We can cater any event up to 700 people.
Weddings, Bar & Bat Mitzvas, Birthdays,
Corporate Events and more.
We have an Amazing Unique International
Cuisine Prepared by outstanding Chefs from
all over the world.
Let us make for you an Exquisite Experience

FREE
Valet Parking

718-459-2800 | versaillespalaceny.com
6334 Austin St., Rego Park, NY 11374
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НИСОНА ИСРАИЛОВА
Ты по жизни нас вёл,
Ты себя не жалел,
Ты так рано ушёл,
Ты так много успел!
И не верит никто
Что тебя рядом нет,
Что ушёл в небытие
Муж, Отец – ЧЕЛОВЕК!
С болью в сердце и со слезами на глазах
сообщаем о постигшем наш авлод большом
горе: ушёл из жизни старейшина рода Аго
Нисон Исраилов – отец, муж, дед, прадед и
брат.
Наш отец родился 19 марта 1939 года в г. Бу
харе. Он один из потомков знатного рода Аго бу
харских евреев – выходцев из Ирана. Его отец
Ехиель Исраилов был уважаемым в Бухарской
общине купцом 1й гильдии, отец которого, Исроели
Аго, являлся фабрикантом, имел торговые связи
с Россией, Москвой. Еще в детстве он с родителями
посетил Иерусалим – священный для евреев город,
поэтому он имел ещё одно прозвище: Ходжи, т. е.
Святой. Мать – красивейшая женщина с лучезар
ными чертами лица, кроткая, спокойная, мудрая,
происходила из знатного рода Иглановых.
Наш отец был четвёртым сыном в семье, после
старших братьев Бориса, Ильи и Исроэля. После
окончания школы, не по го
дам смышленый и любозна
тельный, он мечтал посвя
тить себя медицине как стар
ший брат Илья, однако не
которые обстоятельства по
меняли его планы, и он стал
работать в горбыткомбина
те, сначала часовым масте
ром, а затем в студии звуко
записи. Тем не менее Нисон
тянулся к знаниям, был
очень разносторонним и ин
тересным собеседником, его
отличали эрудированность,
интеллигентные манеры,
стремление к красивой жиз
ни, и это ему удавалось, не
смотря на дефициты при советской власти.
Наряду со школьным образованием Нисон по
лучил и хорошие религиозные познания благодаря
семейной традиции соблюдать все религиозные
праздники и обряды, даже во времена запрета в
советское время! Он имел прекрасный голос, за
вораживал всех шаббатными песнопениями вместе
со своими братьями. Обладал удивительной спо
собностью приобретать друзей, которые очаро
вывались его обаянием, культурой общения, по
рядочностью.
Круг его друзей включал врачей, педагогов, ин
женеров, руководителей крупных организаций. Со
всеми он мог проводить дискуссии на высоком
уровне, проявляя глубокие познания в любой области.
Обладая аристократической внешностью, обая

19 марта 1939 —
10 марта 2018 (23 адар)
нием, интеллигентностью, мудростью,
Нисон был мечтой всех девушек города
Бухары и не только, однако остановил
свой выбор на скромный миловидной
девушке из своего круга Ривочке Бору
ховой. Она к тому времени, окончив
медучилище, работала медсестрой в
областной больнице кардиологического
отделения под руководством знаменитого
врача М.Ибрагимова, где пользовалась
большим авторитетом среди врачей и
пациентов. Вместе они создали большую
многодетную, сплочённую семью, в ко
торой родились пятеро детей: четыре
мальчика, Рубен, Иосиф, Альберт (Ари
хай), Аркадий (Аврамхаим), и единствен
ная дочь – Полина (Панина). Они были
долгожданными внуками стариков Ис
раиловых.
Всем нам дали хорошее воспитание, у нас
было прекрасное детство и в материальном, и в
духовном плане. С детства нам привили любовь и
уважение к нашим религиозным ценностям и тра
дициям.
В 1995 г. с волной иммиграции наша семья пе
реехала на постоянное место жительства в Нью
Йорк, где, будучи уже немолодым, в 56 лет, наш
отец не растерялся. Вспомнив свое часовое ре
месло Нисон быстро сориентировался и устроился
работать в Манхэттене часовым мастером, где
проработал в течение 20 лет. Без особого знания
языка, он сумел и здесь найти свою нишу. Он
всегда был образцом для подражания для нас,
детей, и здесь он ещё раз преподал нам урок оп

тимизма, показал, что можно найти правильное
решение в непредвиденной ситуации.
Будучи самым младшим сыном в семье, он
брал ответственность и заботу о братьях, о роди
телях на себя, решал все проблемы и это ему хо
рошо удавалось. И в иммиграции он не переставал
думать и заботиться о старших братьях, которых
судьба забросила в разные края: один из них, са
мый старший, дядя Боря, проживал вместе с тётей
Марусей на святой земле Израиля, другой брат,
Илья с тётей Юлей жили в Бостоне, третий, Исра
ель, – в Германии. Отец нашел в себе силы посе
щать братьев неоднократно и в Израиле, и в Бо
стоне, сначала обустроил их жизнь, а потом и до
стойно проводил их в последний путь. Брата Илью
с женой он даже перевёз из Бостона в НьюЙорк,
чтобы тут, рядом, опекать до последнего их вздоха.
Здесь, в Америке, он продолжал соблюдать все
наши традиции, проводил на высшем уровне па
мятные вечера как родителям, так и братьям, не
считаясь ни с трудностями, ни с малыми возмож
ностями, и в этом ему хорошо помогала его верная
и преданная жена Ривка.
Заботы детей они старались взвалить на свои
плечи, дав нам возможность всем встать на ноги и
обзавестись семьями. Они провели две велико
лепные свадьбы, отпраздновали рождения деся
терых внуков и двух правнуков. Всвышний дал
отцу возможность все это увидеть своими глазами
и достойно провести все мероприятия! Здесь он
был одним из почётных и уважаемых прихожан в
синагоге, которую посещал регулярно в сопровож
дении сыновей. Он являлся украшением любого
торжества не только нашей семьи, но и всего ав
лода, прекрасным тамадой. Был большим знатоком
Торы.
К сожалению, последние полгода он находился
в лапах болезни. Был окружен заботой жены,
детей и внуков, делалось все возможное и невоз
можное, чтобы облегчить его состояние, однако
болезнь не сдавалась – и, к огромному сожалению,
он ушел от нас в иной мир в субботу – святой
день, 10 марта.
С потерей отца мы как будто лишились опоры
– остро почувствовали себя сиротами.
Он нас крепко любил, любил друзей, любил
красиво жить. Он помогал и друзьям, и знакомым
своими мудрыми советами. Нам всегда будет не
хватать отцовской любви, его советов, общения с
ним.
Светлая память и низкий поклон нашему отцу!

Мне не вернуть, увы, ни дня былого –
есть в жизни каждого начало и конец.
Но то, что ныне есть во мне людского,
тобой подарено мне на судьбу, отец!
МЕНАХУТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие: жена Ривка;
дети Рубен, Иосиф, Альберт, Аркадий,
Полина с семьями; внуки, правнуки,
кудохо, родные и близкие
НьюЙорк, Бостон, Израиль, Бухара

Поминки первой недели состоятся в четверг, 15 марта, в 7 часов вечера,
в ресторане «Тройка».
Шаббат — 16 и 17 марта, также будет проводиться в ресторане «Тройка».
Месячные поминки состоятся 8 апреля в ресторане «Да Микелле».
Контактные тел.: 718-459-7994 — Рива, 917-667-6219 — Иосиф, 917-559-9052 — Альберт
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ,
КАК УШЛА ИЗ ЖИЗНИ В МИР ИНОЙ
ЛЮБИМАЯ НАША ТЁТЯ

САЧАКОВА РОЗА БАТ МИРЁМ

1938 — 2017 (2 Нисан)
Любимая тётя… так странно,
Что больше Тебя рядом нет,
В сердечках теперь ноет рана.
Тепло Ты несла нам и свет…
Жила Ты, другим помогая,
За всё Тебе – низкий поклон,
Ты в памяти нашей живая,
Пусть будет спокоен Твой сон…

Наша тётя Роза Юрьевна
Сачакова воплотила в себе
невероятную гамму самых
наилучших человеческих
качеств. Она была и оста
нется в нашей памяти са
моотверженной и верной
дочерью, заботливой, неж
ной мамой и бабушкой, пре
данной сестрой и доброй
тётей как для племянников
и племянниц, так и для мно
гочисленных ближних и
дальних родственников,
кого она знала и искренне
любила. И в горе, и в радости наша тётя была просто
неоценимой не только для нас, но и для родственников,
друзей и знакомых. Она была образцом милосердия и
такта.
Её два прекрасных сына Саша и Рома были для неё гор
достью и смыслом всей её жизни.
Мы выражаем искреннюю благодарность сыновьям нашей
тёти Саше и Роме за то, что они с почётом и гордостью про
водили в мир иной свою маму, как подобает еврейскому
сыну.
Тётя Розочка прожила достойную и яркую жизнь, оставила
неизгладимый след в наших сердцах.
Память об этой прекрасной женщине останется навечно
в наших сердцах!
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие:
Жанна, Марина, Юра, Рома, Юлиан, Лена, Алла,
Дима, Арсен, Семён, Анжэла, Натан, Евгения

Годовые поминки состоятся 18 марта 2018 года, в 1 час дня,
в ресторане «Versailles Palace».
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БЕНЬЯМИНОВОЙ /АВЕЗОВОЙ/ РИВЫ БАТ ЯФФА
С глубокой скорбью сообщаем, что
11 марта 2018 года (24 Адар), на 86м
году жизни, после продолжительной
болезни ушла из жизни в мир иной лю
бимая мама, свекровь, бабушка, пра
бабушка, сестра Беньяминова Рива бат
Яффа.
Рива Беньяминова (Авезова) родилась
31 августа 1932 года в городе Коканде, в
семье Шамуила и Яффы Авезовых. Она
была старшей из пятерых детей.
Её детство пришлось на тяжёлые до
военные и военные годы. Единственным
кормильцем семьи был отец, и поэтому
после окончания семилетки в 1947 году
Рива пошла работать вышивальщицей.
Она росла смышлёной, весёлой, го
лосистой девочкой, обладала красивым
голосом, любила петь, очень хорошо иг
рала на дойре. С юных лет принимала
участие в художественной самодеятель
ности. Любила народную музыку. Любовь
к музыке и народному фольклору переда
лись Риве от отца, который, будучи само
учкой, прославился исполнением нацио
нальных макомов, играл на таре. Являлся
хазаном синагоги имени Абрама Максумова
в г. Коканде.
В 1955 году она вышла замуж за Илю
шу Беньяминова и переехала в Ташкент.
Там она устроилась на работу в клиниче
скую лабораторию медсанчасти Ташкент
ского текстильного комбината.

1932

2018

Затем, до 1967 года, работала лабо
ранткой на кафедре детских болезней са
нитарного факультета ТашМИ. К этому
времени у неё родился третий сын, и она
через три года перешла на работу се
стройвоспитателем и массажисткой в дет
ский сад.
Бухарскоеврейский фольклор занимал
особое место в её жизни.

Она пела на иврите, узбекском, бу
харскоеврейском, русском, таджикском,
турецком языках.
Участие в художественной самодея
тельности, любовь к народному фольклору
привели её в театральную студию «Не
ккадам» бухарскоеврейского центра «Сим
хо» по ул. Чкалова г. Ташкента. Она стала
солисткой этого театрастудии под руко
водством заслуженного артиста Узбеки
стана, режиссёра Михаила Фатахова.
В 1990 – 2000 гг. Рива являлась ди
ректором этого театра.
Своего мужа Илью она потеряла рано:
они прожили в любви и согласии всего 15
лет. Коварная болезнь разлучила их. Он
покинул этот мир в 1970 году, на 43м году
жизни. За день до кончины Ривы, 10 марта
2018 года, её мужу Илье исполнилось бы
90 лет.
Начался очень сложный период в жизни
Ривы: она осталась с тремя малолетними
детьми: старшему, Рахмину, было 14, сред
нему, Бене, ещё не было 12, а младшему,
Алику, было всего 2,5 годика. Тяжесть
забот, связанных с воспитанием детей,
полностью легла на хрупкие плечи Ривы.
Все трое сыновей отслужили в Совет
ской Армии, получили достойное воспита
ние и образование, создали свои семьи.
Рахмин (Рома) окончил торговый тех
никум, Беньямин – Ташкентский текстиль
ный институт, Алик – училище бытового

Поминки 7 дней состоятся 17 марта 2018 года, в 7 часов вечера, в ресторане «L’Amour».
Поминки 30 дней состоятся 9 апреля 2018 года, в 7 часов вечера, в ресторане «Prestige».
Контактные тел.: 347-681-4965 — Рома; 347-681-5244 — Лена

обслуживания. К сожалению, жизнь рас
порядилась так, что трое сыновей оказа
лись в трёх странах: Рахмин – в США,
Беньямин – в Израиле, Алик остался в
Ташкенте.
В 2000 году Рива эмигрировала в США
к старшему сыну Рахмину и снохе Елене.
В НьюЙорке она продолжила своё
увлечение народным творчеством: при
нимала активное участие в фестивалях
народного искусства, концертах, посвя
щённых Дням независимости Америки,
Израиля, в проектах «Ваше величество,
бабушка», «Бабушкино танго». Она ис
полняла музыкальные номера на языках
мира, и старалась делать всё, чтобы твор
чество и традиции нашего народа жили
вечно, чтобы будущие поколения знали
свои истоки, помнили и передавали из по
коления в поколение песни, танцы, колорит
национальных костюмов.
Рива принимала активное участие в
«Клубе знакомств» и способствовала за
рождению многих семей.
Мы не можем поверить, что её нет
больше рядом с нами. Но её светлый
образ останется навсегда в нашей памяти
и в наших сердцах.
Догорел яркой жизни огонь,
Успокоилось сердце навеки,
И осталась в душе нашей боль
Об ушедшем родном человеке.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие: дети, снохи,
внуки, правнуки, сёстры, брат,
кудохо, родные и близкие
США, Израиль, Канада, Ташкент

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РАВВИНА СИЯНОВА АРОНА ХАКОЭНА БЕН БЛУР
Правление благотворительного
фонда «Бухара» в Америке выражает
искреннее соболезнование супруге,
детям, родным и близким раввина
Сиянова Арона Хакоэна бен Блур в
связи с постигшим их горем. Ушел из
жизни яркий представитель еврейской
общины города Бухары, посвятивший
себя служению религии – изучению
Торы и более 45 лет возглавлявший
центральную синагогу в городе Бу
харе.
Обладая глубокими знаниями и ора
торскими данными, он мог довести до
каждого прихожанина в доступной форме
суть изложенного в Торе. Он красочно
проводил в центральной синагоге все
праздники, принимал участие во всех
вечерах памяти, проводимых в еврейской
общине, обучал детей азам Торы. Вся
его жизнь была связана с Бухарой. Не
смотря на иммиграцию детей в Америку
и Израиль, посещавшиеся им неодно
кратно, он всегда говорил, что роднее
Бухары никакого другого города для него

не существует. Именно ему обязана наша
община в Бухаре соблюдению «кашрута»,
так как он был прекрасным шохетом. Го
сти из зарубежья, приезжающие по ту
ристической линии, всегда, посещая
центральную синагогу, признавали роль
раваака Арона в сохранении традиций
еврейской общины г. Бухары. Он был
прекрасным собеседником, обладал кра
сивым голосом. Бухарская община пом
нит его любимую песню, «песню первой
любви», которую он дарил молодоженам
на свадьбах, помнит, как красиво он ис
полнял национальные танцы.
Он оставил яркий след в жизни бу
харскоеврейской общины, и люди будут
с благодарностью его помнить.
Добрая и светлая память о нем на
всегда останется в наших сердцах.

1937

2018

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Правление фонда «BUKHARA»
в США
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20 марта 2018 года исполняется два года со дня
кончины государственного и общественного деятеля
Узбекистана, доктора юриспруденции, заслуженного
деятеля науки Узбекистана, почётного гражданина
г. НьюЙорка, редактора газеты The Bukharian Times

Бориса Ильича Пинхасова.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДОКТОРА
ЗОИЗУЛАЙХО ХАНИМОВОЙ–ХАИМОВОЙ
Зоя (Зулайхо) бат Фрехо родилась в 1930
году в городе Самарканде, в еврейском квар
тале «Восток», в семье Якова Хожи Ханимова
и Фрехо Боруховой – внуков Иосефи Кори
(из Иерусалима) – известного талмудиста, по
эта и переводчика. Они были глубоко рели
гиозными людьми, а их дети, впитавшие с
младенчества зерна еврейских традиций и
культуры, росли в любви и заботе родителей,
всех близких и родных.
В 1954 г., после успешного окончания медин
ститута, Зоя выходит замуж за Меерхая Хаимова,
зубного врача. Бг одарил их четырьмя сыновьями
и дочерью. Все дети получили высшее об
разование и стали квалифицированными
специалистами.
Зоя Якубовна была врачом от Бга. Вся
улица – соседи, знакомые, друзья – при
малейшем недомогании обращались к ней
за помощью, и она всегда откликалась, по
рою даже не щадя себя, неизменно даря людям своё и без того напряженное
время многодетной матери.
Доктор Зоя Якубовна была мудрой, отзывчивой, душевной женщиной.
Бг подарил ей 87 лет жизни, полных труда, жизнелюбия, оптимизма, чести,
совести и любви к людям. Она оставила после себя 5 детей, 12 внуков, 9 пра
внуков, свое доброе имя, а также тысячи спасенных жизней за 53 года частной
врачебной практики. Преклоняем колени и низко склоняем головы перед ее
светлой памятью!
Выражаем свои искренние соболезнования Борису, Семену, Иосифу, Якову,
Доре Хаимовым, их семьям, а также члену редакционного Совета газеты The
Bukharian Times Имануэлю Рыбакову и его супруге – внучке покойной.
Память о Зое Якубовне останется в наших сердцах навсегда.
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Рафаэль и Мира Некталовы, семья Рены Арабовой.
МЕНУХАТА БЕ ГАНЭДЕН!

Customized
Memorial Candles
for Loved Ones
ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

TO ELEVATE THE SOUL OF(...) LEILOUI
NISHAMAT (...) ЛЕИЛУЙ НИШМАТ (...)

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ

C-1

C-2

C-2

C-3

Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100

4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219

bmemorialcandle@gmail.com
to order call: 646-315-4905
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СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ ДРУГИМИ РАСПРОДАЖАМИ НА САЙТЕ:

WWW.KISSENAFARMS.COM
Спешите – количество продуктов для распродажи ограничено. Цены эффективны только в нашем магазине.
Магазин не несет ответственности за типографские опечатки. Не принимаем rain checks. Спешите! 35 предложений в этой рекламе действительны с 18 по 23 марта 2018!

