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РОБЕРТ ЗИНГЕР –
ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ
В НЬЮ-ЙОРКЕ

В КВИНСЕ
ПОЯВИЛИСЬ
ТЕЛЕФОННЫЕ
МОШЕННИКИ

КАКАЯ ДИЕТА
НУЖНА БОЛЬНОМУ
АРТРИТОМ?
ЖДИТЕ ОТВЕТА...

ЗАБОНИ МОДАРИ:
БӮИ БАҲОР

СПОРТ:
РАЗБОР ПОЛЕТОВ
ПОСЛЕ НЕУДАЧИ
США В СОЧИ
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СТР. 13

СТР. 20

СТР. 40

СТР. 39

МОЛНИЕНОСНЫЙ ВИЗИТ
МЕРКЕЛЬ В ИЗРАИЛЬ
ÑéÇÖêàÖ

ТРИУМФ “ПЯТОЙ ЗАПОВЕДИ”
Если у общины есть театр,
значит, у общины есть культура,
считает известный журналист
Александр Сиротин.

Фото Мэрика Рубинова

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Израиль. В этой поездке ее сопровождали 16 министров и замминистров
Федерального правительства. Этот визит, который продлился менее суток, израильские
СМИ назвали "молниеносным".
Об этом – на стр.22
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НАГРАДА
AMERICAN JEWISH COMMITTEE

О премьере спектакля Бориса Катаева
“Пятая заповедь” – на стр. 12

Сара Абрамова и Пинхас Ильясов

äìãúíìêÄ

26 февраля Борис Кандов получил из рук г-жи Кори
Бергер главную премию AJC – хрустальный глобус –
как признание его лидерских качеств, любви к еврейскому народу и щедрости.
Читайте на стр. 6
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Д-Р БОРИС АБАЕВ, M.D.:
ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
НЕРВНОЙ И КОСТНОМЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

TAX ACE:
ОРГАНИЗАЦИЯ
И ПЛАНИРОВАНИЕ
БИЗНЕСА

DAVID’S STONE DECOR:
ПАМЯТНИКИ

МАША И МЕДВЕДЬ:
ВЕСЕННИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

РАМКИ НА ЛЮБОЙ ВКУС

718-830-0002 c.25

718-310-0296 c.39

718-437-1895 c.35

718-897-4500 c.50

718-570-2910 c.50
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REAL ESTATE LAW
• èéäìèäÄ à èêéÑÄÜÄ çÖÑÇàÜàåéëíà
• èêéÇÖêäÄ ÑéäìåÖçíéÇ
èé èÖêÖîàçÄçëàêéÇÄçàû LEASES
• èêéÅãÖåõ ë ÜàãúñÄåà
• FAMILY LAW
• êÄáÇéÑõ èé ëéÉãÄëàû à ÅÖá ëéÉãÄëàü
• WILLS AND TRUSTS, MEDICAID PLANNING
• áÄÇÖôÄçàÖ à íêÄëíõ
• èéÑÄóÄ çÄ åÖÑàäÖâÑ
• ÅÄçäêéíëíÇé
ОФИСЫ
В КВИНСЕ, МАНХЭТТЕНЕ И В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ
Телефон: 718-206-1555
88-02 136th Street, Richmond Hill, NY 11418
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26 февраля 2014 года,
члены совета женщин-лидеров
Американско-еврейского комитета (АЕК) посетили Центр бухарских-евреев
в
Форест
Хиллс. В составе делегации
были председатель совета женщин-лидеров Кори Бергер, директор отдела АЕК по делам
русскоязычной еврейской общины Сэм Клигер и директор
совета женщин-лидеров Лилли
Плэтт.
Участники торжественной делегации встретились с президентом Конгресса бухарских евреев
США и Канады Борисом Кандовым, вице-президентом Борисом
Натановым, главным редактором
газеты The Bukharian Times Рафаэлем Некталовым, вице-президентом
бухарско-еврейского
центра в Фреш Медовз Борисом
Мунаровым, директором музея
наследия бухарских евреев Ароном Ароновым, президентом
World Women Immigrant Светланой Ханимвой-Левитиной, режиссером
Борисом
Катаевым,
вице-президентом фонда “Андижан” Жорой Зулуновым, собкором
газеты “Менора” Реной Елизаровой, президентом благотворительного фонда "Ташкент" Романом
Кайковым, основателем бухарского телевидения Григорием Кайковым,
народной
артисткой
Узбекистана Мухаббат Шамаевой,
певицей Тамарой Катаевой, коор-

динатором Брамсон ОРТ колледжа Зоей Якубовой, секретарем
Конгресса Ривой Гавриловой, менеджером журнала "Женский мир"
Эллой Некталовой и другими
представителями бухарско-еврейской общины города, а также с заместителем чрезвычайного и
полномочного посла Республики
Узбекистан в США, советником
посольства Музафаром Мадрахимовым.
Кори Бергер преподнесла Борису Кандову хрустальный глобус
– главную премию AJC как признание его лидерских качеств,
любви к еврейскому народу и
щедрости. В свою очередь, лидеры общины преподнесли г-же
Кори Бергер, Музафару Мадрахимову, Сэму Клигеру праздничноцеремониальные, национальные
халаты "джома".
Выражая свою благодарность,
г-н Мадрахимов отметил особый
вклад бухарских евреев в науку,
культуру и образование Узбеки-
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БОРИС КАНДОВ УДОСТОЕН НАГРАДЫ
AMERICAN JEWISH COMMITTEE
Times, выразила восхищение экспозицией Музея наследия бухарских
евреев
и
личностью
легендарного Арона Аронова.
- Наши организации имеют
общие цели и постоянно находятся в близком контакте, - подчеркнул профессор Сэм Клигер
После встречи в Центре делегация AJC была приглашена на
банкет в ресторан "Да Микелле
Экс О", где ее ожидал настоящий
пир из блюд бухарско-еврейской
кухни, подготовленный Михаилом
Завулуновым.
- Мы очень рады этой прекрасстана, а также тот факт, что
еврейские земляки продолжают
развивать и пропогандировать
культуру народов Узбекистана в
США и Канаде.
- Прекрасные певцы-макомисты, фестиваль "Shashmaqam
Forever" в Нью-Йорке, добрые отношения на почве народной дипломатии – все это делает наши
отношения с Конгрессом бухарских евреев США и Канады, его
президентом Борисом Кандовым
особенными, - сказал он.

В своем обращении Борис
Кандов отметил многолетнюю и
плодотворную работу, связывающую Конгресс бухарских евреев
США и Канады с American Jewish
Committee – одной из авторитетных еврейских организаций США.
На примере истории своей
семьи он рассказал о том, какие
нити связывали нашу общину с
Иерусалимом, где похоронены его
два прадеда, о его любви к Америке, о тех свершениях, которых
достигла бухарская община в
новой стране.
- Я горд тем, что стал американцем. но при этом не могу забыть
родные
места
Таджикистана, где я родился, Узбекистан, где прошли мои детство, юность и зрелые годы.
Кандов рассказал о своих 20ти годах в отказе, о желании его
отца воссоединиться со своими
братьями в Израиле. Но им постоянно отказывали в разрешении на

выезд. Однако все это не озлобило отношение Кандова к Узбекистану, и он подчеркнул, что его
желание покинуть страну было
связано с коммунистической диктатурой, при этом неизменно его
искреннее уважение к гостеприимному и трудолюбивому узбекскому народу.
Надолго запомнится гостям
беседа в зале Канессои Калон –
центральной синагоге бухарских
евреев. Перед ними выступили
Борис Кандов, Борис Натанов, Рафаэль Некталов, Светлана Левитина-Ханимова, Роман Кайков.
Гости ознакомились с историей бухарских евреев, их иммиграцией в США, Израиль и Канаду,
отношениями общины со странами исхода, в частности, с Узбекистаном.
- Для нас важно иметь тесные
отношения со странами Центральной Азии, - отметил Рафаэль
Некталов, - которые активно развивал в течение последних 20-ти
лет Борис Кандов. Организованная им поездка в Узбекистан еще
раз доказала, как важно это направление в международной деятельности Конгресса. Глубоко
трогает наши сердца то, что когда
на субботниках местное население благоустраивают наряду с мусульманскими, христианскими и
еврейские кладбища.
У нас в общине проводится активная культурная и религиозная
жизнь, действуют театры, издаются газеты, журналы, имеются
собственные иешивы, детские дошкольные центры.
Представители АЕК и бухарско-еврейской общины отметили,
что между ними уже долгие годы

существует тесная дружба и сотрудничество, и обсудили вопросы, касающиеся мировой
обстановки, безопасности Центральной Азии, Государства Израиль и их демократических ценностей.
Делегация AJC была поражена размахом деятельности в
Центре бухарских евреев, ознакомилась с работниками офиса, редакции газеты The Bukharian

ной встрече в общине бухарских
евреев Нью-Йорка, - сказала на
прощание Кори Бергер. - Надеемся, что вы примете наше приглашение и обязательно посетите
Центральную синагогу в Манхэттене, а также ближе ознакомитесь
с деятельностью AJC - Американско-еврейского комитета.
Фото Григория Кайкова
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104-70 Queens Blvd. Suite 300, Forest Hills, NY 11375
Tel: 718-275-7779, Fax : 718-275-7722
www.cohenestateplanning.com
info@cohenestateplanning.com

•
•
•
•
•
•

PERSONAL AND FAMILY ASSET PROTECTION & ESTATE PLANING
Планирование и защита личного и семейного имущества
WILLS AND TRUSTS
Завещания и трасты
MEDICAID PLANNING WITH ASSETS
Подача на медикейд при правильном планировании, имея
состояние можетo получить медикейд и бесплатные услуги по
уходу на дому
LONG-TERM CARE AND ELDER LAW
Долгосрочный уход за лицами до и пенсионного возраста.
PERSONAL INJURY
Аварии, переломы, несчастные случаи, травмы в быту и на
производстве
REAL ESTATE LAW
Покупка и продажа коммерческoй и частнoй недвижимости
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Attorney advertisement
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ESTATE PLANNING СЕМИНАРЫ СОСТОЯТСЯ:

March 4 & 13, at 6:30 p.m.

Seminars in our office:
Law Firm of Albert Cohen, PC
104-70 Queens Blvd., Conference Room,
Forest Hills, NY 11375
Tel: 718-275-7779
Резервируйте места заранее
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25-го февраля в новом
офисе
Всемирного еврейского конгресса, по адресу 501
Madison Avenue в Манхэттене,
Совет еврейских организаций
Нью-Йорка (JCRC) совместно
с Всемирным еврейским конгрессом
(WJC)
провели
пресс-конференцию для русскоязычной прессы в связи с
началом работы в качестве
высшего должностного лица
WJC – исполнительного вицепрезидента и СЕО – Роберта
Зингера, выходца из русскоговорящей еврейской общины.

РОБЕРТ ЗИНГЕР –
ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ
В НЬЮ-ЙОРКЕ

Его биография, приведенная
ниже, изобилует интересными
фактами, говорящими о глубоком профессионализме «нашего человека в WJC» –
авторитетнейшей организации, Л.Бард и Л.Заславский
возглавляемой ныне Рональдом
Лаудером. Его брифинг тем
более интересен, что Роберт
Зингер только что возвратился
из поездки в Киев, Берлин, Будапешт, Вену и др. города Европы.
А теперь немного о том, кто
же такой Роберт Зингер, и о его
пути к этой высокой должности.
Роберт Зингер был назначен альными лицами, сопровождал
на самую высокую профессио- крупнейших доноров в их благональную должность Исполни- творительных миссиях, потельного вице-президента и ощрял процесс фандрейзинга,
СЕО Всемирного еврейского его исполнителей и тех, кто поконгресса (ВЕК) в мае 2013 стоянно поддерживал ОРТ.
года. Всемирный еврейский конЕще до прихода в ОРТ на
гресс является международной должность генерального дирекорганизацией глобального мас- тора Р.Зингер 12 лет проработал
штаба, объединяющей еврей- в канцелярии премьер-миниские общины всего мира, чьей стра Израиля, занимая высокие
миссией является учет и защита руководящие должности. С
евреев и еврейских организа- 1993-го по 1997 год он – консул
ций, где бы то ни было.
и глава представительства
До своего назначения в ВЕК премьер-министра Израиля в
он в течение 14 лет работал Ге- Северной Америке. Работал с
неральным директором и СЕО правительством США, конгрессВсемирного ОРТ –
одной из крупнейИ.Левков
ших в мире образовательных
сетей
(колледжи, институты, школы) неправ и т ел ь с т в е н н о г о
обучения. Начало
этому проекту было
дано еще в дореволюционной России.
«Общество ремесленного
труда»
(ОРТ) сегодня успешно работает во
многих странах, на
всех континентах Земли. В каче- менами и сенаторами, а также
стве лидера ОРТ Р.Зингер был представителями органов влаответственным за оперативную сти по вопросам, касающимся
работу, образовательный про- жизни еврейских общин Восточцесс и фандрейзинг для этой ной Европы, СНГ и Балтии. Р.
организации на пяти континен- Зингер также был ответствентах Земли. Он отвечал за фор- ным за связь с еврейскими обмирование преподавательского щинами на всей территории
корпуса и связь с крупнейшими США и Канады.
донорами ОРТ. Зингер регуРоберт Зингер родился в
лярно посещал филиалы ОРТ в Украине в 1956 году и иммигриразных странах, встречался с ровал в Израиль в возрасте 15
правительственными офици- лет вместе со своей семьей.

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

что в структуры конгресса входит множество образовательных,
общественных
и
гуманитарных еврейских организаций по всему миру и по этой
причине руководство конгресса
очень много времени проводит в
поездках по различным странам
мира, где встречается с главами
государств и правительств.
Говорил г-н Зингер и об основных задачах. Так, среди
главных приоритетов WJC он
назвал следующее: подготовку
будущего поколения еврейских
профессионалов и лидеров; интенсификацию активности в
ООН, с целью противостояния
односторонним нападкам на Израиль, в то время как совсем не
обращается внимание на вопиющие нарушения прав человека
в
других
странах;
укрепление взаимоотношений с
Белым домом, Конгрессом и Сенатом США; усиление межрелигиозного сотрудничества, в
особенности с католиками и
евангелистами, которые по
всему миру составляют около 2
миллиардов человек; информирование мировой общественности о том, что материальные
потери евреев, бежавших с
арабских
территорий,
не
меньше тех, которые понесли
арабы, а значит, не только
арабы являются жертвами.
Г-н Зингер поведал также о
новых программах его организации:
• Еврейский дипломатический корпус, включающий в себя
порядка 130 молодых еврейских

Окончил ТельАвивский университет в 1976 году
с академической
степенью в области политических
наук и истории.
После окончания
университета Роберт Зингер поступил на службу
в Армию обороны Израиля (IDF),
где служил офицером в течение одиннадцати
лет.
Отслужив в качестве главного должностного
лица
Южного командования по вопросам образования,
он
демобилизовался в
1987 году в звании
подполковника. В З.Якубова (BramsonORT College),
1996 году в универ- М.Немировский и Сюзан Грин (JCRCNY)
ситете Бриджпорта
(штат Коннектикут, США) полу- дипломатов в 30 странах мира.
чил степень магистра наук в Программа направлена на подобласти технического управле- готовку дипломатов к умению
ния. Роберт Зингер женат на противостоять пропагандистАнне. У них – дочери-близнецы. ским нападкам и антиизраильРоберт свободно говорит на ив- ским сентиментам.
рите, английском и русском язы• Глобальная студенческая
ках.
инициатива,
организующая
При очном знакомстве г-н встречи и семинары для студенЗингер произвел очень положи- тов-евреев по всему миру.
тельное впечатление своим
• Сеть еврейских професпрофессионализмом, точным сионалов, под эгидой Конзнанием предмета, тактом и гресса.
простотой общения. Он не стал,
В рамках этих программ
по примеру нынешних полити- WJC будет организовывать секов или административных и об- минары, конференции и лекции.
щественных деятелей высшей К слову сказать, на подготовку
категории,
размусоливать одного общественного лидера
встречу пространными и об- организация затрачивает 30-35
щими речами, а весьма под- тысяч долларов США.
робно, но, тем не менее,
Самым главным, по мнению
конкретно рассказал собрав- г-на Зингера, является работа с
шимся журналистам о задачах и еврейскими общинами в разосновных направлениях дея- личных странах мира, чем и
тельности Конгресса и о своем объясняется его плотный гравидении последних событий в фик зарубежных поездок.
мире в аспекте влияния этих соПриоритетными
проблебытий на положение еврейских мами являются :
общин.
• Проблема Ирана. Г-н ЗинОн в частности рассказал, гер заявил, что проводятся

встречи с мировыми лидерами
и руководством ООН, чтобы
разъяснить опасность этой
страны, особенно если ей
удастся заполучить доступ к
ядерному оружию.
• Проблема противостояния
бойкоту против Израиля его товаров и услуг.
• Проблема антисемитизма
и неофашизма и недавние успехи неофашистских движений
и партий в некоторых странах
Европы.
• Проблема возвращения
материальных ценностей, отнятых гитлеровцами во время Второй мировой войны.

А.Каган
Господин Зингер также сообщил, что штаб-квартира Всемирного еврейского конгресса
переехала в Нью-Йорк, что во
многом определялось значимостью Америки на мировой
арене. И подчеркнул, что русскоязычная еврейская община
этой страны должна активно
включиться в работу конгресса.
Отвечая на вопросы многочисленных журналистов, г-н
Зингер рассказал о своем недавнем визите в Киев. Он встречался там с послами ЕС, США,
Израиля и Германии, выразив
им свою обеспокоенность положением евреев Украины, численность, которых составляет
от 250 до 300 тысяч человек.
Все послы заверили его, что
будут внимательно следить,
чтобы права еврейского населения Украины не ущемлялись. Гн Зингер рассказал, что среди
евреев Украины отсутствует однозначное отношение к происходящим в стране событиям,
так как евреи есть во всех лагерях и политических группах
Украины. Даже в Раде есть 20
евреев. И потому настроения
среди членов общины различные – от панического желания
срочно эмигрировать до апатичного безразличия.
Всемирный конгресс по
этому поводу держит руку на
пульсе событий, но давать прогнозы на будущее Украины
очень сложно, и никто наверняка не сможет сказать, что произойдет в будущем. Тем не
менее, по словам г-на Зингера,
все
политические
партии
Украины заверили, что права
национальных меньшинств нарушаться не будут.
Вот такой интересный разговор получился с новым СЕО
WJS.
Фото автора
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон

19
февраля
семья
Aльберта Ханимова и Марины
Исхаковой провела обряд бритмилы своему сыну. Сандок - дедушка новорождённого по
матери Славик Исхаков. Сандок ришон - прадедушка новорождённого по матери Ёно
Исхаков. Моэль - раббай Мурдахай Рахминов. Поздравили
родителей и благословили новорождённого дедушки, бабушки, родные, близкие и
друзья: Рафаэл и Оснат Ханимовы, Славик Исхаков и Ирина
Левиева, Яков и Света Левиевы, Юра и Марина Исхаковы,
Даниэль
и
Элла
Ханимовы, Сэм и Виктория Гавриэловы, Игорь Исхаков, Рубен

и Наташа Левиевы, семьи Шимуновых, семьи Хаимовых,
Нисон, Мазол, также поздравляют родные с Израиля - Рая,
Эстер и Яфа с семьями. Раббай Нерия Хаимов от имени руководителей и работников
Центра и Канесои Калон поздравил родителей, благословил новорождённого, прочитал
благословение на вино, преподнёс поздравительный сертификат
и
торжественно
произнёс имя новорождённого
- Эли бен Або. Сэудат мицву
провели в одном из красивейших залов центра.
20 февраля семья Адины
Шимун провела обряд бритмилы своему сыну. Сандок прадедушка новорождённого
по матери Илюша Мастов. Сандок ришон дядя новорождённого по матери - Рома
Исхакбаев. Моэль - раббай С.
Зафир. Поздравили родителей
и благословили новорождённого дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья: Юрий
Шимунов и Мая Мошеева, Михаил и Александра Шимуновы,Иосиф Исмаилов и Рена
Аранбаева, Рома и Ольга Исхакбаевы, Роберт Шимунов и
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

Надя Кушмакова, Альберт и
Лена Исхакбаевы, Борис и Анжела Сачаковы, Ариэл, Ребека,
Арон Шимуновы, Даниэль, Милана, Абигель Исхакбаевы,
семья Звлуновых, Лена, Борис
и Саша с семьями. Раббай
Нерия Хаимов от имени руко-

водителей
и
работников
Центра и Канесои Калон поздравил родителей, благословил новорождённого, прочитал
благословение на вино , преподнёс поздравительный сертификат
и
торжествено

произнёс имя новорождённого
- Ашер Даниел бен Ариэль.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов центра.
15 февраля во время субботней молитвы шахарит и мусафа Даниэль Кайков - сын
активиста нашей общины Саламона Кайкова, был посажен

на почетное место синагоги,
облаченный в национальный
бухарский халат. В семье Даниэля Кайкова и Шушаны Аронбаевой 9 февраля родился сын
и обряд брит - милы провели в
ресторане "King David". Поздравили родителей и благословили
новорождённого
дедушки, бабушки, родные,
близкие и друзья: Саламон и
Света Кайковы, Славик и Эстер
Аронбаевы и другие. Президент Центра Симха Алишаев
от имени руководителей и работников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей и
благословил новорождённого и
подарил "Живую Тору".

учение Талмуда. Он призвал
молодёжь принять активное
участие в этом святом деле.
После проведения сиюма многие последовали их примеру и
решили повысить свой духовный уровень, то есть сейчас начали изучать Талмуд (масехет
Сука, Танит и Мегила) три
группы молодёжи.
25 февраля семья Михаила Шамалова и Зехавы Малаевой
провела
обряд
брит-милы своему сыну. Сандок - дедушка новорождённого

дителей, благословил новорождённого, а Раббай Нерия
Хаимов прочитал благословение на вино , преподнёс поздравительный сертификат и
торжествено произнёс имя новорождённого - Адиэль бен Михаэль. Сэудат мицву провели в
одном из красивейших залов
центра.
Пользуясь
случаем,
все
поблагодарили
руководителей
и работников
центра за организацию и проведение
всех
мероприятий,
коллектив работников сети
рестаранов «Da
Mikelle» - за красиво
оформленные столы
и вкусные
блюда, а редакцию THE
BUKHARIAN TIMES - за их
труд на благо нашей общины.
Дорогие читатели! Напоминаем вам, что еженедельно в нашей газете
освещаются все мероприятия, проводимые в Канесои
Калон, а семья получает в
подарок Живую Тору и сертификат. Проводя свои обряды
и вечера в его красивых
залах со всеми удобствами и
хорошим сервисом, вы получите большое удовольствие.

19 февраля молодёжный
миьнян нашей синагоги провёл
сиюм масехет брахот по Талмуду Бавли. В течении более
одного года группа слушателей
уроков Торы раббая Ашера
Вакнина изучали благословения на все продукты, шма исроэль, шмона эсре, авелут и
другие. Учение проводилось
еждневно по одному часу. В
своём выступлении раббай
Вакнин поблагодарил раббая

центра Баруха Бабаева, спонсора Бориса Натанова, гостей
Михаила Аронова, профессора
Давида Маклесса, родителей,
слушателей и других за их активное участие и провёл урок
Торы. Бенжамин Коен - один из
активистов отметил, что самое
важное для повышения духовности каждого человека - из-

по отцу Эдвард Шамалов. Сандок ришон - дедушка новорождённого по матери Эдвард
Малаев. Моэль - раббай Мурдахай Рахминов. Поздравили
родителей и благословили новорождённого дедушки, бабушки, родные, близкие и
друзья: Эдвард Шамалов и
Нелля Устаниязова, Мурдахай
и Софа Малаевы, Михаил и
Зоя Исхаковы, Сусана Шакарова, Даниэль и Бател Шаламовы
(Израиль),
Эдвард
Малаев, Илья и Лиза Малаевы,
Мерик Малаев, Илюша и Лариса Шамаловы, Таня Шамалова,
Габриэль
и
Лена
Симхаевы, Имануэль и Натали
Устаниязовы, Белла, Анжела и
Элла Устаниязовы, Иосиф и
Зоя, Робик и Шура, Яков и Марина Исхаковы, Нисон Исхаков,
семья Малаевых из Израиля и
другие. Хазан синагоги Исраэль
Ибрагимов от имени руководителей и работников Центра и
Канесои Калон поздравил ро-

Руководители и работники Канессои Калон выражают большую благодарность всем, кто вносит свои
пожертвования, так как все
эти
средства
идут
на
coдержание,
благоустройство, развитие и повышение
духовности синагоги, а жертвователи в свою очередь
получают награду от Ашема.
Телефон: (917) 600-3422,
Е-МАIL:
borisbabayev@yahoo.com
Имеются в продаже религиозные книги на русском
языке, цициты, тфилины, мезузы, различные кипы (для
бармицва-боя) и т. д.

Для подробной информации звоните по телефону:
(917) 600-3422),
Борис Бабаев.
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ОБЩИННЫЙ ТЕАТР НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Если у общины есть театр,
значит, у общины есть культура. Такой вывод напрашивается сам собой при виде
забитого до отказа Театра
Квинса, где был показан спектакль Бухарско-еврейского музыкально-драматического
театра под руководством Бориса Катаева. Это был спектакль "Пятая заповедь" по
сценарию Виньи Дельмар
"Уступи место завтрашнему
дню". (Нам это произведение
известно как "Дальше - ти-

шина" с Фаиной Раневской и
Ростиславом Пляттом в главных ролях).
Все артисты театра Бориса
Катаева – энтузиасты-любители.
Режиссёр-постановщик Борис Катаев проделал гигантскую работу,
собрав и научив играть 19 непрофессионалов, оформив спектакль декорациями, костюмами,
музыкой, компьютерным видеодизайном...
Конечно, были недостатки в
актёрской игре, технические неполадки, затянувшееся время на
смену картин и декораций (постановка в 2 действиях и 9 картинах),
но всё это забывается, благодаря
волнующей теме: отношение
взрослых детей к престарелым
родителям. Прожившие вместе
50 лет Люси и Барклей Купер задолжали банку по ипотечной
ссуде, а дети не хотят взять на
себя финансовые расходы, чтобы
сохранить дом для родителей. Но
куда деть стариков? Дочь, живущая в Калифорнии, может взять к
себе только отца. Мать брать

никто не хочет – её сдают в дом
для престарелых. Для проживших
в любви 50 лет расставание –
трагедия. В оригинале – безысходность, но в постановке Бориса
Катаева есть шанс, что внуки помогут решить проблему...
А теперь послушаем, что говорят зрители:
Ольга Матаева: «Посмотреть
это должна в первую очередь молодёжь, чтобы своих родителей
вот так не бросали, не сдавали в
дома престарелых».
Катя Матаева: «Когда мы
были маленькие, мы, может быть,
не сознавали того, что старались
делать для нас наши родители, а
сейчас, когда у нас уже появляются свои дети, до нас понемножку доходит, что это значит –
быть родителем, вкладывать
душу в детей...
Борис Матаев: «И, конечно,
хочется чувствовать, что дети сознают это».
Эти дети – Катя Матаева и
Борис Матаев – сознают: они
специально прилетели из Коло-

радо в Нью-Йорк, чтобы посмотреть, как их отец Моник Матаев
играет в спектакле. Посмотреть и
морально поддержать его.
Далила Липовецкая: «Пьеса

актуальна во все времена, особенно в наше время. Я знаю
людей, которые готовы уйти в дом
престарелых, только чтобы не
быть детям обузой».

Борис Мунаров: «К нам, в
Центр бухарско-еврейской общины, приходят люди пожилого
возраста именно с теми проблемами, о которых идёт речь на
сцене театра. Очень актуальная
тема: о нашей сегодняшней беде.
Эта беда общины проистекает из
того, что стараемся подражать
американцам. Так мы рискуем потерять свои устои, которые были
привиты нам с детства».
А вот что говорят участники
спектакля.
Исак Ниязов, исполнитель
роли Роберта, по профессии аккаунтант, 18 лет в Америке: «Полный зал, люди плачут. Я первый
раз играю такую большую роль и
понял, сколько сил берёт спектакль. Мы репетировали, можно
сказать, год. Тяжело людям отрываться от каждодневной жизни. У
всех работа, семья, дети. Собирались на репетицию в 8, в 9 и даже
в 10 часов вечера, а расходились
за полночь».
Элла Бангиева, сыгравшая
роль врача: «Мы назвали спектакль "Пятая заповедь", которая
гласит: "Чти отца своего и мать
свою". Я верю, что наш театр
будет жить и доставлять удовольствие зрителю».
...Театр Бориса Катаева и поддержка зрителей – пример того,
что бухарско-еврейская община
Америки является стойким хранителем семейных ценностей, русского
языка
и
своей
национальной культуры.
Рецензию на спектакль
“Пятая заповедь” Рафаэля Некталова читайте в следующем
номере газеты.
Фото Мэрика Рубинова

8 марта
Вам, дорогие
мамы!
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Пироманьяк,
объявившийся в нашем районе, пойман.
Молодой человек,
проживающий в квинсском
районе Джамейка арестован за
целых двенадцать поджогов,
происшедших в двух квинсских торговых центрах за последнюю неделю. По данным
полиции, двадцатитрехлетний
Дерек Сумэйр сначала устроил
поджег в универмаге Sears в
торговом центре Rego Center
Mall в Рего-Парке. Через пару

The Bukharian Times

МОЛОДОЙ ПИРОМАНЬЯК АРЕСТОВАН
ЗА ПОДЖОГИ МАГАЗИНОВ В РЕГО ПАРКЕ
дней он совершил поджоги в
магазине канцелярских изделий Staples и магазине одежды
TJ Maxx в том же торговом
центре.
Еще через сутки пироманьяк
совершил поджог в крупнейшем
универмаге Macy’s в торговом
центре Elmhurst Mall на Квинсбульваре. Неугомонный поджигатель затем вернулся в Рего-Парк,
в злополучный Sears, и опять
устроил там пожар, на этот раз в
подвальном помещении универмага. Через пару минут, он поджег
постельное белье в магазине Bed,

ЗАДЕРЖАН НОЧНОЙ ГРАБИТЕЛЬ
ИЗ ФОРЕСТ ХИЛЛС
Полицейские задержали и
допросили мужчину, которого подозревают в ограблениях женщин в Форест-Хиллс
и Кью-Гарденс.
Уже несколько недель его происки
наводили ужас на молодых
жительниц нашего района,
которые рекомендовали родственницам и подругам не
выходить ночью на улицу в
одиночку.
После того как детективы допросили задержанного, он был
помещен в психиатрическую
больницу для прохождения обследования. Пока ему не предъявлены формальные обвинения
из-за того, что детективы ждут
окончания психиатрической экспертизы.
Задержанный подозревается
в том, что за последние несколько недель, он напал на
трех женщин, угрожая им ножом.
Первое нападение произошло
ночью на углу Леффертс-бульвара и Метрополитен-авеню в
Кью-Гарденс. Мужчина подошел
к женщине на темной улице и
прижал ее к забору. Затем он

показал ей нож и убежал, вырвав у нее сумочку.
На следующий вечер, около
полуночи, тот же подозреваемый выпрыгнул из машины на
углу Континентал-авеню и
Дартмут-стрит в Форест-Хиллс
и обхватил руками шедшую по
улице женщину. Он тоже угрожал ей ножом и вырвал сумочку.
Третье
нападение
произошло перед магазином
женской одежды Bolton's на
Остин-стрит. Тогда негодяй
схватил женщину и дотронулся
ножом до ее руки. Он снова выхватил ее сумочку и убежал. К
счастью, никто из жертв ночного грабителя не пострадал.

ГРЭЙС МЕНГ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
ЖИТЕЛЕЙ КВИНСА О МОШЕННИКАХ
Член
конгресса
США
Грейс Менг и местная полиция выступили с предупреждением для жителей Квинса.
Они рассказали, что в последнее время, у нас в районе
объявились телефонные мошенники.
По словам Менг, преступники, которые выдают себя за
должностных лиц, звонят иммигрантам и угрожают им депортацией.
Называясь
сотрудниками федеральной иммиграционной службы, жулики

28 ФЕВРАЛЯ – 6 МАРТА 2014 №629

просят сообщить им номера социального страхования (Social
Security Number) и паспорта.
Затем аферисты говорят, что
требуется оплатить решение
неких проблем с иммиграционными документами и таким образом выманивают деньги у
своих жертв.
Другая уловка преступников
заключается в том, что они звонят и представляются сотрудниками федеральной налоговой
службы (IRS) или работниками
компаний по предоставлению жи-

Bath & Beyond, а еще через считанные минуты поджег несколько
пар джинсов в магазине одежды
Old Navy.
Заключительной главой преступной деятельности местного

пироманьяка стал поджег пары
носков в магазине Burlington Coat
Factory в том же торговом центре
Рего-Парка. Преступник затем
вышел из магазина и был сразу же
арестован подоспевшими полицейскими, которые опознали его
на кадрах видеокамеры наблюдения. У Дерека Сумэйра при задержании была изъята зажигалка.
К счастью, никто из покупателей или работников магазина не
пострадал, и прибывшие на место
возгораний пожарные быстро потушили огонь. Заместитель начальника Пожарного департамента
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Джозеф Скиралли рассказал, что
пожары были очень быстро затушены и никакого ущерба зданию
не было причинено.
Молодому
поджигателю
предъявили обвинение по двенадцати пунктам поджога, одиннадцати пунктам создания опасности
для жизни других людей и восемнадцати пунктам хулиганства. Дереку Сумэйру грозит как минимум
пять лет лишения свободы.
По данным представителей
полиции, Сумэйр также обвиняется в забрасывании камнями
здания одной из местных школ.
Пока следователи не в курсе о
том, что подтолкнуло молодого человека на серийные поджоги.
Пару лет назад он был арестован
за причинение телесных повреждений и за то, что подвергал жизнь
другого человека опасности.

КАЦ И КОЗЛОВИЦ ВЫЗВАЛИ НА КОВЕР
ДИРЕКТОРА КВИНССКИХ БИБЛИОТЕК
Директор библиотек нашего района Томас Галанте,
который уже несколько недель находится в центре скандала, связанного с его
непомерно высокой зарплатой, был раскритикован местными политиками. Галанте
прибыл в квинсскую ратушу
на ежегодное слушание по поводу бюджета нашего района.
Руководила слушанием президент Квинса Мелинда Кац.
В предыдущие годы Галанте
просто объяснял политикам
нужды квинсских библиотек и
просил повышения финансирования из бюджета. На этот раз
ему пришлось оправдываться.
Скандал разгорелся после
того, как местная пресса обнаружила, что директор квинсских
библиотек получает аж 392.000
долларов в год. Вдобавок, ему
выдана спортивная машина и
будут выделены целых 2 миллиона долларов "отходных" (так
называемый, "золотой парашют"), когда он уйдет в отставку
или на пенсию. Самое возмутительное, что его огромная зарплата выплачивается на деньги
квинсских налогоплательщиков!
Также обнаружилось, что Галанте на 140.000 долларов сделал ремонт в своем рабочем
офисе и выстроил там специальный балкон, куда он выходит
покурить. Этот ремонт-люкс
тоже был сделан на деньги налогоплательщиков.
Томас Галанте начал свое
лищных услуг. Мошенники говорят, что их жертва должна деньги
их учреждениям и выманивают
плату прямо по телефону.
Грейс Менг объяснила: "Это
не государственные служащие,
которые пытаются решить ваши
проблем. Нет, это аферисты,
которые пытаются обмануть
людей. Жители Квинса должны
остерегаться этой возмутительной аферы и не становиться ее

выступление с объяснений насчет своей зарплаты. "Мы очень
стараемся решить эти вопросы,
и я ожидаю, что будут приняты
соответствующие меры", - сказал Галанте разгневанным политикам.

Заместитель
президента
Квинса Лерой Комри рассерженно прервал Галанте, напомнив
ему,
что
слушание
посвящено бюджету, а не его
зарплате. Комри опять перебил
Галанте, когда тот начал жаловаться на предстоящие снижение бюджета библиотек, и
попросил его побыстрее перейти к теме слушания: "Есть у
вас просьбы по бюджету или
нет?"
Президент Квинса Мелинда
Кац, которая ранее потребовала, чтобы попечительский
совет квинсских библиотек вырезал двухмиллионный "золотой
парашют" из контракта Томаса
Галанте, сказала опозоренному
бюрократу, что она против того,
чтобы его скандальную зар-

плату обсуждали на данном слушании. Кац задала много подробных вопросов о бюджете
наших библиотек и о мерах, которые принимаются для их обновления.
В ответ, Томас
Галанте попросил "достаточного
увеличения в финансировании", чтобы нанять больше
сотрудников и расширить
часы работы библиотек. Ведь
в результате финансового
кризиса, практически все
квинсские библиотеки урезали часы работы и сократили кадровый состав.
Член горсовета от Форест-Хиллс и Рего-Парк
Керен Козловиц обратила
внимание на перегруженность библиотеки в Рего-Парке.
Несмотря на то, что многие библиотеки были расширены и перестроены
за
последние
несколько лет, библиотека в
Рего-Парке так и страдает от
чрезмерной тесноты. "Почему
вы игнорируете библиотеку
Рего-Парка?", - задала резонный
вопрос Козловиц.
Отвечая на вопрос Козловиц, Галанте объяснил, что в
библиотеке Рего-Парка был сделан ремонт, но для ее расширения нужны деньги из городского
бюджета и помощь от членов
горсовета и других местных политиков. "Я хочу, чтобы каждая
библиотека стала больше и
лучше – мы должны где-то достать деньги на это", - сказал
Томас Галанте.

жертвами ". Сотрудники полиции предупреждают, что надо с
подозрением относиться к
любым звонкам с требованием
немедленной выплаты денег.
Они также советуют никогда не
выдавать личные или финансовые данные по телефону или
электронной почте. Полицейские объяснили, что государственные учреждения никогда не
требуют платы по телефону.

Грейс Менг заявила, что жители ее избирательного округа
могут звонить в ее офис, если у
них есть какие-либо вопросы
насчет их иммиграционного статуса или документов. Телефон
ее офиса: 718-445-7860. Она
также предложила в Конгресс
США законопроект, направленный против телефонных мошенников, выдающих себя за
официальных лиц.
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Продолжение.
Начало – в № 628.
Время лечит. Прошли месяцы и годы, и старики примирились с потерей дочери.
Правда, их очень угнетала неизвестность: что с дочерью,
жива ли, здорова ли? Но маленький внук требовал внимания, ласки, любви, и со
временем все их мысли и чувства сосредоточились на ребёнке.
Борис (не Боря, Боренька,
а по-взрослому - Борис) рос
здоровым, смышлёным, ласковым и доброжелательным. Любовь и обожание стариков
совсем не избаловали его. Это
был тот счастливый случай,
когда бесконечная любовь не
развращала, не портила ребёнка, а делала его добрее,
умнее, щедрее.
Он никогда не ходил в детский сад, но, тем не менее,
был очень дружелюбным,
легко шёл на контакт и не боялся детского коллектива, что
частенько случается с детьми,
выросшими без общения со
сверстниками.
Уже в пять лет дед стал
брать мальчика с собой на работу в свою сапожную будку.
Бабуля давала узелок с едой
деду и отдельно внуку, который гордо нёс свой обед, совсем как взрослый.
Дед приучал внука к
своему ремеслу, и Борис с удовольствием учился всему, что
тот показывал и объяснял.
Пришло время, и ребёнок
пошёл в школу, где его полюбили и одноклассники, и учителя за его спокойный нрав,
терпение, цепкий ум и здравомыслие, которое он начал
очень рано проявлять.
Так и жила эта маленькая,
не совсем обычная семья,
крепко спаянная взаимной любовью и привязанностью. Интересно, что Борис никогда не
задавал вопросов о папе и
маме. Ещё совсем малышом
он заметил, как мрачнеет дед
и волнуется бабуля даже при
случайном упоминании о его
родителях. И всегда обходил
стороной этот очень щекотливый вопрос. Конечно, люди вокруг
были
разные
и,
естественно, довольно часто
Борис слышал негативные отзывы о своих родителях, но
всё услышанное он носил в
себе, не выплёскивая на стариков свою обиду и любопытство. А они, в свою очередь, с
замиранием сердца ждали его
трудных вопросов, не зная, что
и как на них отвечать. Но внук,
уже с раннего возраста интуитивно понимая, как тяжело
старикам отвечать на эту трудную тему, молчал.

The Bukharian Times

Когда Борису исполнилось
12 лет, захворала и вскоре
умерла бабуля – его душевная
привязанность. Горю старика и
мальчика не было предела. В
течение года дед с внуком каждый вечер ходили в синагогу,
где старик читал кадиш, а внук
тайком утирал мальчишечьи
слёзы, то и дело набегавшие
на глаза. Он считал себя
вполне взрослым и потому
стыдился своей слабости, не
осознавая, что плачет его наполовину осиротевшая душа.
Но надо было жить
дальше. Теперь на кухне хо-

стойные поступки. А её настойчивые, откровенно неприятные вопросы о пропавшей
дочери деда, очень ранили его
сердце.
Итак, дед думал-думал и
придумал.
У него был старинный
приятель – участковый, капитан милиции Хасан-ака. Это
строгий, но справедливый человек, которого боялась местная шпана, обходя участок, где
верховодил капитан, стороной.
Хасан-ака знал деда очень
много лет, познакомились ещё,
когда молодой лейтенант по-

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

Едва Борису исполнилось
14 лет, в одно предрассветное
утро любимый, добрый, мудрый дедушка скоропостижно
умер. Его смерть сильно ударила по неокрепшей душе подростка. Борис был вне себя от
горя. Он ощущал такое одиночество, такую тоску, что ледяной страх сжимал его сердце
и, казалось, он поселился в
нём навечно. Конечно, его не
оставили одного.
Дедушку с почётом похоронили, приехали близкие и
дальние родственники. Естественно, и сестра деда, что

НЕЛЮБИМЫЙ СЫН

зяйничал Борис, который,
часто помогая бабуле, многому у неё научился. Он готовил несложные блюда, кормил
деда, ел сам, потом шёл в
школу, а после – сразу к деду
на работу.
Учился мальчик хорошо и
успевал всё. И дела дома и на
хозяйстве, и учёба в школе, и
помощь деду в будке – всё
происходило нормально. Это
был удивительно организованный мальчик, знавший цену
каждой минуте, каждому часу,
а тем более дню. Дед, очень
тосковавший по умершей
жене, всё чаще и чаще задумывался о том, что будет с
внуком, когда его не станет.
Что будет с домом, который
пока ещё невозможно оформить на Бориса? А если с
дедом что случится до достижения Борисом 16 лет, мальчика ждал детский дом, а
собственный дом мог попасть
в руки младшей дедовой
сестры, которая имела на него
виды, понимая, что смерть
жены подкосила и без того не
очень здорового и старого
брата. Судьба ребёнка её
особо не волновала, она всегда смотрела на него с долей
презрения, хорошо зная историю его рождения. Дед хорошо
знал свою сестру, её неблагодарность,
патологическую
жадность, сварливый характер
и способность на низкие, недо-

лучил в своё ведение этот участок. Дед был тогда зрелым,
уважаемым в махалле человеком. Он исподволь учил молодого милиционера, давая
правильные советы, и тот оценил по достоинству старшего
товарища. Дед, хорошо изучивший нрав и повадки Хасана-ака, всегда держал в
будочке бутылку самогона и
нехитрую закуску.
После обхода своих владений участковый заглядывал к
деду, неспешно выпивал свою
стопочку, с удовольствием крякал и закусывал, чем угощал
сапожник. Потом они пили зелёный чай, разговаривали, обсуждали новости и всё, что
происходило в махалле, делились секретами. Дед всё это
время работал, не выпуская из
рук инструмента, а капитан,
как правило, о чём-нибудь рассказывал. Дед очень редко обращался к участковому с
какими-либо просьбами, но тут
был особый случай – крайняя
необходимость.
Выслушав
приятеля,
Хасан-ака сказал:
- Я не люблю разговоров о
смерти, но вы, уважаемый,
правы. Мы предполагаем, а Бг располагает, лучше заранее
продумать все варианты.
Приятели обо всём обстоятельно поговорили, продумали
все детали. И, как оказалось,
не зря, а главное – вовремя.

мечтала заполучить его дом.
Но всё это были люди с
разной долей доброты и участия. В ком-то больше, в комто меньше, были и такие, что
пришли движимые нездоровым любопытством посмотреть, что же будет с сиротой –
мальчишкой.
А сирота при живых и процветающих родителях старался держаться спокойно, без
волнения, категорически отказывался идти ночевать к комулибо. Он старался не менять
положение вещей, продолжая
вести тот же образ жизни, жить
в том же темпе, что и при дедушке.
Когда стихли суета и волнение, связанные с похоронами
и юшво, в сапожную будку,
куда каждый день приходил
Борис, который к тому времени уже хорошо набил руку
на починке обуви, зашёл
Хасан-ака. Борис по привычке
потянулся за бутылью самогона (и в этом он продолжал
традиции деда), но капитан
сказал:
- Подожди. Есть серьёзный
разговор. Твой дед очень беспокоился и попросил меня помочь тебе не попасть в
детдом. Комиссия по делам
несовершеннолетних уже совсем скоро заявится за тобой,
тебя заставят переехать. Дом
закроют, а старуха (сестра
деда) даст взятку кому надо,
быстро переоформит дом на
себя, а потом скоренько продаст. Тебя отпустят в самостоятельную жизнь, когда тебе
исполнится 16 лет, но дом, вероятно, уже отхватит эта жадная старуха, которая в юности
была здесь прописана. Так что
принеси мне завтра твоё свидетельство о рождении, я попробую получить для тебя
паспорт, где год твоего рождения будет указан другой – на
два года раннее. Ты его предъявишь только комиссии, с которой приду и я. Предъявишь
этот паспорт – и, я надеюсь, от
тебя отстанут. Если Б-г на
твоей стороне, всё получится,
тем более, что парень ты высокий, усы уже пробились,

вполне сойдёшь за 16-летнего
парня. Только об этом никто,
ни единая душа, знать не
должна. Я и человек, который
нам помогает, идём на очень
большой риск – дело подсудное, должен понимать.
Мальчик слушал, затаив
дыхание. В такую удачу, пусть
и призрачную, поверить было
невозможно. Но капитан в добром здравии и трезвом уме
сидел напротив и был совершенно серьёзен и строг. Едва
дыша, Борис кивнул головой.
Через месяц, когда в доме
появилась комиссия по делам
несовершеннолетних, которую
сопровождал
участковый
Хасан-ака, Борис спокойно, но
стараясь сдержать сильное
волнение в груди, сжимая кулаки, чтобы не тряслись руки,
сказал:
- А я уже два месяца, как
совершеннолетний, мне 16
лет, вот мой паспорт, - и протянул его женщинам.
Члены комиссии удивились
– у них были сведения, что
подростку всего лишь 14, но
документ красноречиво свидетельствовал – Борису 16 лет и
2 месяца. Продолжая удивляться и сердиться на путаницу,
дамы
ушли
в
сопровождении Хасана-ака.
Так Борис, 14-летний подросток, остался жить в доме
своего деда, в доме, в котором
родился и где сердце его родной матери так и не проснулось для любви к нему. Дни его
были похожи один на другой:
утром - школа, с двух часов
дня - работа в будке деда,
вечером – ужин и школьные
задания. По воскресеньям –
домашние
дела,
стирка,
уборка и т.д.
Вот представьте себе –
этот вчерашний ребёнок взрослел прямо на глазах. Б-г, видимо, жалел Бориса – он за
последние два года после
смерти деда ни разу не заболел. Простуда, грипп, прочие
болезни обходили парня стороной.
Учителя не могли нарадоваться на парня, и, по молчаливому согласию, никто ни
разу никуда не сообщил о том,
что ученик их школы живёт
один. Так правильно, так серьёзно жил, работал и учился
Борис.
Как-то раз к нему в будку
заглянул его бывший одноклассник, а ныне предводитель
местной
шпаны.
Поговорили о том, о сём, и
вдруг хулиган вытаскивает из
кармана какой- то предмет, завёрнутый в большую белую
салфетку. Протянув это Борису, сказал:
- Купи, дёшево отдам.
Тот молча взял странный
свёрток, развернул и ахнул:
внутри салфетки лежал пистолет. Чёрная воронённая сталь
тускло отсвечивала. Оружие
совсем не казалось грозным.
Но Борис, прежде чем взять
его в руки, спросил:
Перенос на с.15
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- Откуда? Где украли?
- Не где, а у кого, - поправил одноклассник. – Какой-то военный уснул на
скамейке в парке, был пьяный – ну, пацаны и постарались. Купишь?
Борис, не выдавая своего интереса,
спросил:
- Что за военный?
Тот ответил:
- Да не знаю я его. Вот удостоверение.
Борис взял красную книжицу, открыл и прочёл: «военком р-на подполковник Чеботарёв».
Мысль заработала быстро и чётко.
Он, так и не трогая оружие, осторожно
завернул пистолет, положил на него
удостоверение и сказал:
- Куплю за 3 рубля.
По тем временам эти деньги тянули
на 2 бутылки водки или пару килограммов государственного мяса, которое
тогда ещё продавали в магазинах.
Хулиган замотал головой:
- Нет, давай за пять.
Борис ещё немного поторговался и
в итоге купил за 4 рубля пистолет с удостоверением.
Уже взрослый мальчик 16-ти лет, он
знал, где находится военкомат, и назавтра после уроков пошёл туда. Там
он стал искать кабинет военкома,
нашёл, осторожно постучал и вошёл,
прикрыв за собой дверь.
Коренастый подполковник поднял
на него глаза:
- Чего тебе, пацан? Дверь перепутал?
Борис смущённо ответил:
- Нет. Я пришёл к вам.
Тот усмехнулся:
- Да ты что? Прямо-таки ко мне? И
зачем? – и, прищурившись, посмотрел
парнишке в глаза. Тот, окончательно
застеснявшись, протянул ему белую
салфетку, в которую был завёрнут пистолет:
- Это ваше?
Военком удивлённо взял салфетку,
раскрыл её и увидел пистолет. Кровь
разом схлынула с его загорелого лица.

Дрожащими руками он взял оружие,
стал внимательно его разглядывать,
понюхал ствол, проверяя, не стреляли
ли, и жёстко спросил:
- Где взял? Украл?
- Нет, - ответил Борис, - купил у
местных пацанов.
- Купил? – протянул подполковник.
– И за сколько?
- За 4 рубля, - ответил Борис.
- А если я привлеку тебя за воровство и обман? – спросил военком.
- А моих отпечатков нет на пистолете, - уже спокойно отвечал парень. Я его в руки не брал. На нём только
ваши отпечатки и тех пацанов, что вас
обокрали.
Военком опять удивился предусмотрительности юноши и сказал:
- Давай садись, рассказывай, что да
как. Откуда у тебя 4 рубля – для тебя
деньги немалые?
И, к своему удивлению, Борис рассказал всю свою небольшую жизнь
этому незнакомому военному, умолчал
только о паспорте, который, в нарушение закона, сделал ему Хасан-ака.
Подполковник, всё более поражаясь, сам не заметил, как уважительно
стал разговаривать с парнем. Видел,
что не врёт, умно рассуждает, здраво,
не по возрасту, мыслит.
Борис понравился военкому настолько, что тот сказал:
- Не стану скрывать. То, что принёс
моё оружие и удостоверение, спасло
мою репутацию и, скорее всего, погоны. Уже неделю не ем, не сплю. Не
знаю, что предпринять. Несколько раз
пытался написать рапорт о случившемся, но не решался его подать начальству. Признаюсь честно – ты меня
спас.
Он подошёл к Борису. Тот, смущаясь, встал, и военком его крепко обнял
и похлопал по спине:
- Спасибо тебе.
Так они подружились – почти мальчишка, школьник, а по совместительству
сапожник, и взрослый мужик, слегка за
сорок, потомственный военный.

Именно он посоветовал Борису поступать в индустриальный техникум
сразу на третий курс после десятого
класса. А потом, получив красный диплом, подавать документы в политехнический
институт,
куда
краснодипломников брали без экзаменов. Это был почти беспроигрышный
вариант поступления на дневное отделение престижного института. Было
странно получать подобные советы от
человека, призванного укреплять ряды
Советской Армии. А он помог Борису от
неё увильнуть. Правда, объяснял он
это так:
- Ты за свои малые годы уже прошёл армию реальной жизни, стал серьёзным не по годам человеком. Другой
армии тебе и не нужно.
Так Борис и поступил. После школы
поступил в техникум, с отличием его
окончил, а потом по собеседованию
поступил в политехнический институт,
правда, на совсем не престижный факультет. Но он был счастлив и этим достижениям.
А тем временем за ним уже два
года внимательно наблюдала пара
чёрных девичьих глаз. Она заприме-

тила Бориса ещё в техникуме, где училась сама. Потом обнаружила, что они
живут на соседних улицах, узнала, что
после учёбы он подрабатывает сапожником, живёт один, родных нет никого.
Все эти сведения девушка собирала по
крупицам, осторожно, не привлекая к
себе внимания своей заинтересованностью. Потом они познакомились, и
Фрида с тех пор носила обувь на починку только Борису.
Её отец не был в восторге, узнав,
что дочь выбрала себе сироту с какойто странной судьбой. Но Фрида не блистала красотой, поклонников у неё до
сих пор не было, и отец, скрепя сердце,
согласился, решив про себя, что возьмёт парня в свой дом, а его халупу
можно будет продать и купить машину.
Поверхностный,
легкомысленный
взгляд на Бориса не дал отцу девушки
разглядеть настоящий мужской характер с серьёзным чувством ответственности,
большим
трудолюбием,
добротой и светлым умом. И очень быстро этот взрослый человек совершил
большую ошибку.
Продолжение следует
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Я, Моше Бабаев, прихожанин синагоги Канесои калон, по
просьбе раввинов общины бухарских евреев Квинса, решению Ваада Центра бухарских
евреев и Конгресса бухарских
евреев США и Канады, просьбам читателей газеты The
Bukharian Times, начал с 2013
года сбор пожертвований для
нужд созданного колеля (школы
по подготовке молодых раввинов) при
Центре бухарских
евреев и синагоге «Бет Гавриэль», а также для оказания помощи нуждающимся евреям,
проживающим в городах Центральной Азии.
В настоящее время мною собрано более 50 тысяч долларов!
С первого дня своей работы
я чувствовал поддержку соплеменников, и это придавало мне
уверенность в том, что занимаюсь полезным и богоугодным
делом для родной общины. Но
мне стали мешать в сборе этих
средств представители общины
ашкеназских ортодоксальных
евреев. Они постоянно препятствуют мне, а значит, всей
нашей общине получить пожертвования по назначению.
Сначала они действовали
одиночками, а когда я начал собирать средства для своей общины, стали всячески мешать
мне уже группами. Было очень
много словесных перебранок,

Прошло очередное общее
собрание благотворительного
фонда «Коканд», в котором
приняли участие более 50 человек – бывших жителей этого
древнего города.
Как всегда, бессменный председатель фонда Манаше Шимонов
проинформировал
о
проделанной за отчётный период
работе по дальнейшему благоустройству кокандского кладбища и финансовом положении
фонда.
За последнее время на кладбище завершены работы по
ограждению фасада с правой
стороны от входных ворот, оштукатурены стены, территория
освобождена от мусора.
Остаток средств на начало
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ПОМОГИТЕ МНЕ ВЫПОЛНЯТЬ
ПОРУЧЕНИЕ ОБЩИНЫ
оскорблений
и
угроз. Они говорили, что это их
бизнес – и я не
должен перебивать его. Как же
это так? Почему
это их бизнес? Почему
община
наша, а бизнес
принадлежит им?
Сирийские
евреи никогда никого не пускают в
свою синагогу. Те же ашкеназские евреи не разрешают никому
заходить
на
свои
мероприятия. Почему же они
должны пользоваться нашей открытостью, добротой и сердечностью? Почему им все можно?
Мы живем в своей стране, работаем в своей общине. Почему
они беспрепятственно проникают к нам и устанавливают
свои порядки?
Были дни, когда некоторые
боссы ресторанов просили их прекратить свои похождения, но они
продолжали делать своё дело, как
будто это так и положено. Они
смеются над владельцами ресторанов, насмехаются над нашими
людьми.
Все боссы ресторанов говорят

мне, что я должен
быть защищен от
этих «бандитов».
Пусть,
дескать,
наши
синагоги
дадут мне какое-нибудь распоряжение
– тогда они примут
какие-то меры. Всяческие разговоры о
том, что это наша
община и что мы
сами нуждаемся в
деньгах, остаются
разговорами.
Да, именно такова ситуация:
они заходят в наш дом и в нем
творят всё, что хотят. На мои
разговоры, что ни один наш бухарский еврей не идёт в их синагогу или в их ресторан, они
огрызаются: дескать, знайте
свое место!
Я молчал все это время, но
недавно подвергся нападению.
30 января, закончив работу по
сбору средств в ресторане «Кристалл», вышел на улицу, подхожу к машине. Трое рослых
религиозных ашкеназов (я их никогда прежде не видел) сказали
мне, что я им мешаю работать.
У одного в руках была пластмассовая тарелка, у второго – алюминиевая тарелка. Начался бой

ПЕРЕМЕНЫ В СОСТАВЕ ФОНДА «КОКАНД»
года составил $13
328.
Затем Манаше
Шимонов обратился к
собравшимся
с
просьбой освободить
его от занимаемой
должности по состоянию здоровья. Он порекомендовал
на
должность председателя фонда две кандидатуры: Романа Мататова и
Бориса Якутилова.
Выступившие Гавриэль Полванов, Гавриэль Кагзанов и другие поблагодарили Манаше

гласно.
Состоялось голосование за
выборы нового председателя
фонда.
Большинством голосов был
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Шимонова за его плодотворную работу в
период с 2006-го по
2013 год, отметили
его вклад в дело благоустройства кладбища и предложили
оставить его Почётным председателем
Совета фонда.
Их предложение
было принято едино-

между мною и этой тройкой. Они
начали бить меня тарелкой, и
один из них забрал деньги, собранные мною в ресторане. На
какой машине они уехали, я не
увидел – было очень темно. И
было очень больно. Не потому
что били, а оттого, что украли
деньги общины.
Я обратился в полицию. Но
никто никаких мер не принял!
Об этом я рассказал на следующий день нашим раббаям
Залману Звулунову и Ицхаку Воловику, но и они никаких мер не
приняли.
К сожалению, от этих наглых,
нахальных пришельцев нет спасения и в родной синагоге Канесои Калон. Они спокойно
проходят, так как нет в синагоге
охраны, которая может остановить их у входа.
У меня одна просьба к нашим
руководителям: огородить общину от этих назойливых домогателей, котрые просто разоряют
нас, обкрадывают, уносят пожертвования, предназначенные нашей
общине.
Прошу раввинов обратиться
с этим письмом в Бейт дин и разобраться в данном вопросе на
уровне религиозных деятелей.
В противном случае, выполнить решение вышеперечисленных организаций по сбору
пожертвований станет невозможным.
С уважением,
Моше БАБАЕВ

избран Роман Мататов – молодой, энергичный бизнесмен.
В своём выступлении он поблагодарил собравшихся за оказанное доверие и обещал
приложить все свои силы для
продолжения работ по благоустройству кладбища.
Пересмотрен состав Совета
фонда, в который вошли:
Мататов Роман – председатель Совета фонда;
члены Совета:
Шимонов Манаше, Кабилов
Яков, Якутилов Борис, Шимонов
Михаил, Фатахов Сергей, Полванов Гавриэль, Аминов Коэн, Мошеев Игорь, Кагзанов Гавриэль,
Абрамов Давид, Кушмаков Илья,
Рафаэлов Давид.
Михаил ШИМОНОВ

—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.
Тексты с этим
R знаком публикуются
на правах рекламы

www.bukhariantimes.org
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Сахарный диабет первого
типа обнаруживается, как правило, тогда, когда клетки, производящие инсулин, уже
разрушены. Теперь ученые
разработали метод ранней
диагностики.
Хотя сахарный диабет - заболевание не инфекционное,
сегодня уже можно смело говорить об охватившей промышленно
развитые
страны
подлинной эпидемии. Впрочем,
в первую очередь это касается
так называемого сахарного диабета второго типа, то есть того,
что развивается в пожилом возрасте и тесно связан с избыточным весом, гиподинамией,
курением и другими факторами
риска. Иное дело - сахарный
диабет первого типа: он развивается, как правило, в детстве
или юности и никакого отноше-
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ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА ЮНОШЕСКИЙ ДИАБЕТ
ния к нездоровому образу жизни не имеет, однако является пусть и не
столь массовой, зато гораздо более тяжелой
формой эндокринного заболевания.
Сахарный
диабет
первого типа, он же юношеский, ювенильный или
подростковый диабет, характеризуется разрушением тех самых бета-клеток
поджелудочной железы, которые производят инсулин. А поскольку этот гормон является
важнейшим регулятором углеводного обмена и единственным, способным понижать
уровень глюкозы в крови, то
разрушение бета-клеток ведет к
инсулиновой недостаточности,

ПАРКИНСОНА
УЗНАЮТ ПО ПОЧЕРКУ
Автоматический анализ почерка может поставить диагноз
болезни Паркинсона. Почерк
может рассказать не только о
характере, но и о болезнях.
Израильские ученые применили систему автоматического
анализа почерка для того, чтобы
диагностировать болезнь Паркинсона на ранней стадии, до появления основных симптомов.
Эта же система может выявить
нарушения развития и синдром
гиперактивности с нарушением
внимания у детей.
Диагноз болезни Паркинсона
на ранней стадии у человека
можно поставить по почерку,
утверждают израильские ученые
из университета Хайфы. Профессор Сара Розенблюм и ее коллеги
с факультета профессиональной
терапии разработали цифровую
электронную систему для автоматического анализа почерка ComPET.
Она позволяет оценивать множество пространственных и временных параметров почерка и делает
это куда точнее, чем профессиональный эксперт-почерковед.
Результаты последнего
исследования были опубликованы в статье в журнале
Journal of Neurology. В эксперименте, который исследователи Университета Хайфы
провели совместно со специалистами медицинского
центра Рамбам, приняли
участие 40 человек, у 20 из
них была болезнь Паркинсона на ранней стадии, а
остальные 20 были здоровыми. У них брали образцы
почерка с использованием системы ComPET. Автоматический
анализ выявил ключевые различия в почерках людей, страдающих болезнью Паркинсона, и
здоровых добровольцев. Различия касались времени и скорости
письма, расстояния между буквами, нажатия на бумагу, лишних
движений ручки по бумаге и других показателей. У пациентов,
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принявших участие в исследовании, болезнь находилась на ранней стадии, когда еще не
происходит сильного тремора
(дрожания) рук и заметного нарушения координации движений.
Израильские медики считают, что анализ почерка дает
возможность ранней диагностики болезни Паркинсона, когда
можно довольно эффективно лечить симптомы заболевания до
того, как они начнут заметно сказываться на качестве жизни
больных.
Болезнь Паркинсона относится к нейродегенеративным заболеваниям.
Нарушения
координации и движений и тремор возникают оттого, что в головном мозге погибают нейроны,
производящие нейромедиатор дофамин. Окончательно излечивать
болезнь еще не научились, но
ранняя диагностика позволяет замедлить ее прогресс. Кстати, по
некоторым данным, симптомы болезни уменьшает никотин .
В России, по разным данным,
насчитывается от 100 тыс. до 400
тыс. больных. Болезнь Паркин-

сона относится к числу наиболее
частых заболеваний пожилых
людей (после 65 лет ее распространенность достигает 1%, а у
людей старше 85 лет — 2,6%).
Распространенность БП в общей
популяции — около 140 случаев
на 100 тыс. населения. Средний
возраст начала БП — 55 лет. В то
же время у 10% больных заболевание дебютирует в молодом воз-

требующей, по меньшей мере,
пожизненной инсулинотерапии,
то есть регулярного введения в
организм гормона извне. Стоит
ли говорить о том, какие страдания это означает для детей и
подростков!
Проблема усугубляется тем,
что до сих пор диагностировать
это заболевание обычно удава-

лось лишь тогда, когда его
симптомы проявились в полной мере, а значит, когда
бета-клетки уже практически
полностью разрушены. И вот
теперь группа немецких исследователей вместе с коллегами из США и Финляндии
предложила методику, позволяющую на основе анализа
крови диагностировать заболевание задолго до того, как
оно себя проявило.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ
АНТИТЕЛА КАК
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МАРКЕРЫ
Дело в том, что диабет первого типа относится к аутоиммунным заболеваниям, и
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разрушение бета-клеток вызывается собственной иммунной
системой пациента, принимающей их за чужеродную ткань.
При этом образуются специфические антитела - как правило,
четырех
разновидностей.
Именно эти антитела в крови
пациента ученые и попытались
использовать в качестве диагностических маркеров. Профессор Анетте-Габриеле Циглер
(Anette-Gabriele Ziegler), директор Института по изучению диабета
при
Немецком
научно-исследовательск ом
центре здоровья и окружающей
среды имени Гельмгольца в
Мюнхене, говорит: "Мы хотели
выяснить две вещи: когда
именно возникают эти антитела,
и все ли дети, в чьей крови антитела присутствуют, заболевают диабетом?"

ЧТО СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ ДИАБЕТА?
Для ответа на этот вопросбыли использованы данные
уникального по масштабам
исследования: ученые трех
стран регулярно обследовали почти 14 тысяч детей, и
делали это с момента рождения ребенка до достижения
им 20-летнего возраста.
Полученные результаты оказались чрезвычайно интересными,
говорит
профессор
Циглер: "Мы обнаружили, вопервых, что производство этих
антител - так называемая сероконверсия - начинается очень
рано, как правило, уже в первые
два года жизни. И, во-вторых,
что если в крови ребенка
имеются антитела хотя бы двух
разновидностей, он практически
обязательно заболеет диабетом. У кого-то заболевание проявится
через
несколько
месяцев, у кого-то - через 10
лет. Но все без исключения
дети, в чьей крови обнаруживаюся антитела хотя бы двух
разновидностей, в следующие
20 лет непременно заболевают
диабетом".

Тест давал надежные результаты вне зависимости от
того, имелась ли у данного ребенка генетическая предрасположенность к диабету или нет,
наследственность тут никакой
роли не играла. То есть анализ
крови на присутствие этих антител позволяет с высокой достоверностью выявлять диабет
первого типа задолго до появления явных симптомов заболевания, еще в тот период,
когда бета-клетки нормально
функционируют.
Это открывает новые возможности для терапии, говорит
профессор Циглер: "Мы очень
активно работаем как над прививками, так и над другими щадящими
иммунотерапиями,
призванными затормозить раз-

расте, до 40 лет (паркинсонизм с
ранним началом) или до 20 лет
(ювенильный паркинсонизм).
«Почерк — это одна из самых
обычных повседневных активностей человека и в то же время это
сложная перцептивно-моторная
деятельность», — объясняет
Сара Розенблюм.
По
нарушениям
почерка
можно судить о различных проблемах со здоровьем.
У детей это задержки и отклонения в развитии, синдром гиперактивности
с
нарушением
внимания (СГНВ). У взрослых почерк отражает процессы старения
и развитие неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона.
«По тому, как человек пишет,
мы получаем очень много информации, — говорит Сара Розенблюм. — И если мы сможем
сравнить ее с типичными показа-

телями здоровых людей, то помимо индивидуальных особенностей мы можем увидеть признаки
Паркинсона или других заболеваний».
Современные технологии позволяют оценивать параметры почерка
по
объективным
показателям. Для этой цели Сара
Розенблюм и ее коллега профессор Тамар Вейсс разработали
прибор под названием ComPET.
Он состоит из беспроводной электронной ручки и бумаги, наложенной на электронную табличку, на
которой человек пишет. Система
состоит из двух блоков: для сбора
и для анализа данных.
Прибор оценивает время контакта ручки с бумагой и время,
когда ручка зависает в воздухе,
скорость и ускорение, размер
букв и промежутки между буквами, степень давления ручки на
бумагу и т.д. Специальный софт

РАННЯЯ
ДИАГНОСТИКА
ЗАМЕТНО УЛУЧШИТ
СИТУАЦИЮ

витие болезни. Под прививками
я подразумеваю использование
тех самых антигенов, вызывающих столь разрушительный иммунный ответ, в качестве своего
рода вакцины. Мы рассчитываем на эффект, аналогичный
так называемой десенсибилизации, используемой для терапии аллергических заболеваний. Наша цель - постараться
"перехитрить" иммунную систему и сделать ее более толерантной к этим антигенам".
По мнению исследователя,
такой тест должен быть включен в программу стандартного
обязательного профилактического обследования детей: "Это
заболевание очень часто обнаруживается слишком поздно, и
тогда у детей возникают крайне
тяжелые, порой опасные для
жизни эндокринные нарушения.
Имеют место и случаи летального исхода. А ранняя диагностика,
конечно,
заметно
улучшит ситуацию".

проводит графический компьютерный анализ. К его разработке
были привлечены специалистыпочерковеды.
Образцы почерка сохраняются в оцифрованном виде, что
позволяет сравнивать их в разных
группах и через разные промежутки времени.В случае болезни
Паркинсона так можно следить за
развитием заболевания.
В эксперименте с участием 40
испытуемых прибор ComPET по
анализу почерка выявил болезнь
Паркинсона на ранней стадии с
точностью 95%. Ранее с помощью
этой же методики ученые из Университета Хайфы выявляли детей
с синдромом гиперактивности с
нарушением внимания, почерк которых имеет характерные особенности. Кстати, систему можно
использовать и для улучшения
почерка, в этом случае она работает по принципу обратной связи.
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Отношения между родителями и
детьми почти всегда – серьезная проблема семейных отношений. Особенно,
если это уже взрослые дети.
В детстве мы по одну сторону, в родительстве – по другую. В детстве воюем с родителями – став родителем, воюем с
собственными детьми. Дети стремятся на
свободу – родители их сдерживают. Стремление к свободе у всех детей имеет одну
цель – так требует ПРИРОДА: это стремление Человечества развиваться.
Что не дает нам отпускать ребенка в самостоятельную жизнь? Что надо, чтобы побороть в себе эти опасения? Наверное,
снабдить ребенка всеми необходимыми
умениями и навыками, которые понадобятся
ему в жизни, и воспитать у него самостоятельность до такого уровня, когда помощь
родителей ему будет уже ни к чему?!
Но самостоятельность невозможно
ВОСПИТАТЬ – для нее создают УСЛОВИЯ.
А она, в свою очередь, растет сама. Ее
ростки пробиваются у ребенка, если признается его СВОБОДА. Наша, взрослых, задача
– показать ребёнку, как распоряжаться свободой и как ею управлять. У многих родителей существует комплекс «недоверия"
ребенку в том, что он способен решать многие проблемы самостоятельно. Конечно,
дети для родителей навсегда остаются
детьми, но где та граница, за которой родителям следует доверять своим чадам?
Может ли человек, родившийся в семидесятых, понять психологию молодого существа,
познающего Мир сквозь призму новых достижений техники и компьютеров? Как
можно понять молодых и амбициозных
детей, никогда не знавших, что такое антисемитизм или, например, голод?! Скорее
всего, это НЕВОЗМОЖНО. Потому «воспитательные» заявления родителей типа "я
тебе жизнь подарил", "я пожертвовал карьерой ради тебя", "мы так себя по отношению
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РОДИТЕЛИ И ДЕТИ –
ВЕЧНАЯ ПРОБЛЕМА
Не воспитывайте детей, все равно они будут
похожи на вас. Воспитывайте себя.
Английская пословица
к взрослым не вели", " я знаю
больше, так как старше" приводят еще к большему разрыву.
Проблему можно объяснять
тем, что родитель считает себя
обязанным воспитывать свое
дитя. Но, наверное, это может
действовать, пока дитя еще не
имеет собственного заработка.
А что же потом? Обычно родители видят в своем ребенке
продолжение себя, свою маленькую копию, возможность реализовать
свои мечты и исправить ошибки своей
жизни. Но дети, к великому счастью, не родительские клоны! Каждый человек рождается со своим, уникальным набором генов,
со своими собственными привычками, темпераментом и склонностями. И дети – не
бесплатные домашние рабы!
Родители должны (и по закону, в том
числе) заботиться о детях, ухаживать за
ними, потому что рожают детей для себя, и
не нужно требовать от детей вечного возврата долга. При такой постановке вопроса
долг этот никогда выплачен не будет! А, значит, вечно связанный по рукам и ногам ребенок, даже вырастая, никогда не будет
чувствовать себя свободным и независимым, он будет мыслить и действовать не по
своему усмотрению и желанию, а с оглядкой
на мнение родителей. Прогресс в том и заключается, что каждое новое поколение

должно быть более умным и развитым, более свободным в
своем мышлении, чем предыдущее. И дети ОБЯЗАНЫ быть
умнее своих родителей – это
закон природы. Навязывать ребенку свое мнение – значит, тормозить его развитие и толкать
общество к регрессу.
Также могут являться тормозящим фактором личные взаимоотношения родителей. На
сегодняшний день многие родители живут
вместе, но при этом не имеют абсолютно
ничего ОБЩЕГО. Такие пары вынужденно
подыгрывают близким, обществу и неким
моральным устоям. На самом же деле, живя
в противоречии с самим собой, такие родители оказывают "медвежью услугу" своим
детям. Дети видят, понимают и сопереживают конфликты, страдают от них. Самым
страшным становится то, что для них становится НЕВЫНОСИМЫМ находиться в сфере
такого конфликта. Дело в том, что ссоры, частые разногласия между родителями, их
конфликтные отношения более пагубно действуют на ребенка, чем развод. На это особо
обратили внимание психологи, которые показали, что наибольший вред детям приносит не сам развод, а ссоры между
супругами, предшествующие расторжению
брака. Иногда приходится выбирать между
мамой и папой, что для нормального воспи-

тания НЕПРИЕМЛЕМО, ведь зачинали его
при обоюдном участии.
Я заостряю внимание на ошибках родителей в воспитании не потому, что дети все
такие "хорошие", а мы такие требовательные и кажемся эгоистичными и жестокими,
отнюдь нет. Одна из первых заповедей гласит: "Почитай отца твоего и мать твою". Дети
обязаны почитать, уважать, слушать, лелеять своих родителей, заботиться о них до их
глубокой старости. О другом речи быть не
может. Но если родители назидают, требуют
и укоряют, то вряд ли дети будут искать у них
помощи и совета. Нет, станут получать это
на стороне или только накапливать и анализировать собственный опыт.
Если дети не могут раскрыть перед
отцом и матерью свои проблемы и эмоции,
то, по моему мнению, у родителей не хватило мудрости сформировать ДРУЖБУ с
детьми. Именно будучи другом, а не только
родителем, можно быть полезным и УСЛЫШАННЫМ. Например, многие родители решают за детей, куда им пойти учиться,
объясняя тем, что они больше понимают
экономику. Да, дантисты, доктора и юристы
зарабатывают много денег. А что, если молодой человек не желает быть тем, кем ему
предлагают стать, ну, сердце не лежит? И
при большом заработке не сможет ощущать
самого главного – радости и счастья от того,
чем занимаешься в жизни?! Как будет чувствовать себя в такой ситуации родитель?
Потому, милые родители, станьте друзьями своим детям, но не панибратствуйте.
Умейте выслушать своих детей, дайте им
высказать свое мнение. Позволяйте им принимать собственные решения, но будьте
рядом. Учитесь у своих детей, они знают
больше о сегодняшнем стиле жизни. Позволяйте им ошибаться, ведь вы сами были такими. Избегайте нравоучений, но делитесь
своим опытом. Прощайте и понимайте, даже
если вам обидно. Результаты не заставят
вас ждать. Удачи вам дорогие родители!
Натанель ХАИМОВ
blagodan888@gmail.com

Ⱥɜɬɨɪ ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɩɹɬɢ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɤɧɢɝ ɩɨ ɢɭɞɚɢɡɦɭ

Ɋɚɜɜɢɧ Ɇɢɲɚɷɥɶ Ⱥɪɨɧɛɚɟɜ
ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɩɨɦɢɧɚɥɶɧɵɟ ɜɟɱɟɪɚ (ɸɲɭɜɨ)

Ɍɟɥ. 917-482-4417

www.bukhariantimes.org
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AVULOV TAX CONSULTING
• Представительство в налоговых органах (IRS, NYS Department of Taxation)
• Финансовое планирование. Открытие пенсионных планов (IRA’S, SEPS)
• Иммиграционные услуги:
Лотерея на грин-карту, травел-паспорт, оформление на гражданство и
грин-карту, гостевые приглашения и
перевод документов.

105-25 64th Avenue
Forest Hills NY 11375

Tel 718-606-8900
Cell 917-498-8935
Fax 718-606-8902

под залог
24/7 day service

718-288-8166
International Security Services, Inc.

Anatoly S. ZAKINOV

Bail Bondsman
Private Investigator

Уголовные и гражданские расследования
Предоставление достоверной информации для суда
Поиск пропавших людей
Нахождение скрытых вложений и имущества
Супружеские проблемы
Все виды охраны для бизнесов и частных лиц
Полный курс обучения (на русском языке) и
лицензирования невооруженных Security Guard - 8 часов
и вооруженных Security Guard - 47 часов

125-10 Queens Blvd, # 325
Kew Gardens, NY 11415

715 Ave U, # 1 Brooklyn,
NY 11223

cell718-288-8166, office718-206-0021

718-837-3910

Licensed by the New York State Department of State

aavulov@gmail.com

В ЗАНЯТЫЙ
BARBERSHOP

ТРЕБУЕТСЯ
ПАРИКМАХЕР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ
И СО ЗНАНИЕМ
АНГЛИЙСКОГО
РАЗГОВОРНОГО ЯЗЫКА.
БЛИЖНИЙ РАЙОН
ЛОНГ-АЙЛЕНДА.

516-616-1490

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
- ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax (718) 261-1564
Раббай общины «Бет Гавриэль»
рав ИМОНУЭЛЬ ШИМОНОВ
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. Моэль.

“Beth Gavriel”, 66-35 108 Street,
Forest Hills, NY 11375
Tel.: (718) 268-7558
Ë (917) 406-6402
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Bail
Bonds
Освобождение из тюрьмы

Tax Accounting and Business Services

• Открытие и ведение
всех видов корпораций и партнер- ства
(“С”, “S”, LLC, LLP).
• Помощь в получении TaxID для частAlec Avulov ных лиц и компаний,
M.S,E.A.
а также различных
Master of
бизнес
лайсенсов
Science in
(сигареты, вино, пиTaxation
во и т.д.)
• Компьютеризованный бухгалтерский учет и составление финансовых отчетов.
• Personal, Corporate and Partnership
Income Tax Returns
• Sales and Payroll Tax Returns (Отчет
по зарплате, включая распечатку
чеков и paystubs)
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RECEPTIONIST/
HR COORDINATOR

Russian/English bilingual
Growing queens NY home care
agency seeks caring professionals
with commitment to customer
satisfaction &previous 5 year
home care exp to come and grow
with us.
Must be a team player with
Computer literacy.
Able to audit charts for DOH.
Proficiency in excel and solid
organizational skills.
Working knowledge of HHA
Exchange preferred.
Please email your resume to
LHHCSA@hotmail.com

—‡··‡È
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CONGREGATION BET EL

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

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

(718) 217-2437

Rabbi David Akilov
Проводит ÂÎË„ËÓÁÌ˚È Ó·ˇ‰ ‚Ó
‚ÂÏˇ ÔÓıÓÓÌ, ÔÓÏËÌÍË и Шаббат
œÓ‰„ÓÚÓ‚ит Í ¡‡ ÃËˆ‚Â
Проводит ÃÛËÒ‡ √ËÓÌ
Conducting Memorials
Preparing for Bar Mitzvah
Conducting Muesar Giron
Предлагает: ˆËˆËÚ, ÚÙËÎËÌ,
ÏÂÁÛÁ˚, –ÂÙÂ “Ó‡,
œËÚÛÏ ’‡ÍÚÓÂÚ.

718-614-3267
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Ученые выявили корреляцию между видовым составом
микрофлоры пищеварительного тракта человека и развитием у него ревматоидного
артрита.
Первые симптомы этого недуга ничего серьезного вроде бы
не сулят - ну, болит палец на
руке, ничего, бывает! Правда, сустав почему-то немного опух может, растяжение? Да ладно,
скоро пройдет! Но воспаление не
проходит, а наоборот, становится
хроническим и поражает со временем и другие пальцы, другие
суставы, которые в дальнейшем
могут полностью утратить подвижность. Так развивается ревматоидный артрит - одно самых
широко распространенных аутоиммунных заболеваний.

РОСТ ПОПУЛЯЦИИ
PREVOTELLA COPRI
Почему иммунная система пациента вдруг начинает воспринимать
собственные
ткани
организма как чужеродные и вступает с ними в борьбу, медики не
знают. Известно лишь, что определенную роль тут играет наследственная
компонента.
Но
механизм реализации этой генетической предрасположенности,
равно как и другие факторы, способствующие развитию болезни,
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КАК ПИТАНИЕ ВЛИЯЕТ
НА РАЗВИТИЕ АРТРИТА
остаются загадкой.
Теперь группа американских исследователей
обнаружила, что вызванные ревматоидным артритом
изменения
в
суставах
сопровождаются определенными
изменениями и в пищеварительном
тракте
больных - вернее, в микрофлоре кишечника: в
ней начинает доминировать бактерия Prevotella copri. Руководитель исследования - Дэн Литтмен
(Dan R. Littman), профессор молекулярной иммунологии НьюЙоркского
университета,
говорит: "Мы точно знали из опытов на животных, что определенный
бактериальный
штамм
может вызвать развитие артрита
- так было у мышей. Мы решили
проверить, как с этим обстоит
дело у человека, и выявили у
больных артритом значительный
рост популяции превотеллы. Но у
мышей артрит вызывали другие
бактерии".

ВПОЛНЕ
ОПРЕДЕЛЕННАЯ
И ОТЧЕТЛИВАЯ
КОРРЕЛЯЦИЯ
Какой за этим стоит механизм, почему у пациентов, страдающих
ревматоидным
артритом, в микрофлоре кишеч-

ника доминирует превотелла,
ученые не знают, признает профессор Литтмен: "Является ли
превотелла первопричиной артрита у людей или лишь способствует его развитию, мы пока
сказать не можем. Нельзя исключить и такой вариант: превотелла
размножается лишь потому, что
артрит подавляет рост конкурентных микроорганизмов. То,
что мы наблюдали до сих пор, говорит всего лишь о наличии корреляции между заболеванием
артритом и составом микрофлоры. Но это вполне определенная
и
отчетливая
корреляция".
Рассеянный склероз - болезнь не только неизлечимая, но
и до сих пор не до конца изученная. Теперь ученые разработали
новый маркер, улучшающий ее
диагностику.
Ученый полагает, что наличие
такой корреляции может быть использовано как своего рода маркер,
указывающий
на

НОЧНЫЕ ПЕРЕКУСЫ КАК ПРИЗНАК ПОЛНОЦЕННОГО
ПСИХИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА
Сотрудники Университета
Пенсильвании под руководством доктора Ребеки Пиблз
собрали группу из 1600 студентов, которым раздали вопросники.
Анкеты
помогали
оценивать наличие возможного расстройства питания и
общее состояние психического
здоровья. По результатам анализа ответов был сделан
вывод: люди, которые имеют
привычку "нападать" на холодильник
ночью,
рискуют
столкнуться с психическими
отклонениями, пишет HNGN.
Синдром ночных перекусов
характеризуется не только тем,
что человек ест поздно вечером
или даже ночью. Но ощущением
того, что утром просто невоз-

можно есть, что не удастся заснуть без еды. Из общего числа
студентов, участвовавших в
опросе, у 3% была данная проблема. Примечательно: переедание (бесконтрольный прием
пищи) принципиально отличается от синдрома ночного
приема пищи.
Последний не всегда связан
с перееданием, но все же характеризуется излишним приемом
пищи. Зато синдром связан с
анорексией, как и с приемом
препаратов для лечения синдрома гиперактивности и дефицита внимания. Некоторые люди
с синдромом ночных перекусов
просыпаются в середине ночи,
чтобы перекусить и потом спокойно уснуть.

В ЧЕСНОКЕ
ВЫЯВЛЕНО
СОЕДИНЕНИЕ,
КОТОРОЕ ПОЛОЖИТ
КОНЕЦ УСТОЙЧИВЫМ
БАКТЕРИЯМ

систему связи, выяснили специалисты. Как отмечает Business Standard, Тим Хольм
Якобсен из Университета Копенгагена выяснил, что соединение
аджоен
не
дает
бактериям выделять токсин
рамнолипид, разрушающий
белые кровяные клетки.
Данные клетки защищают организм от инфекции, убивая бактерии. Когда патогены сбиваются

Обычный чеснок содержит
в себе соединение, нейтрализующее самые стойкие бактерии, выводя из строя их

Молодые люди и студенты
находятся в группе особого риска
развития синдрома. Еще в 2008
году было проведено исследование, которое показало: студенты
с данным синдромом имели депрессию и ранее причиняли себе
вред. Эксперты советуют незамедлительно обращаться к специалистам
при
выявлении
признаков синдрома.

в кучу и окружают себя прочной
заслонкой из органических материалов, образуя биопленку, они
становятся неуязвимыми для антибиотиков. Специалисты решили исследовать бактерию
Pseudomonas aeruginosa, вызывающую инфекции у пациентов с
хроническими язвами ног и провоцирующую проблемы с легкими у людей с муковисцидозом.

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

повышенный риск развития болезни: если у человека с генетической предрасположенностью к
артриту доля превотелл в видовом составе кишечной микрофлоры сильно повышена, это
дает основание для тревоги. "Мы
знаем, что у мышей, генетически
предрасположенных к артриту,
определенные симбиотические
бактерии могут спровоцировать
начало болезни, - говорит профессор Литтмен. - Что касается
человека, то уже давно высказывается гипотеза о роли окружающей среды как одного из
факторов риска. Наши исследования указывают на то, что влияние окружающей среды может
проявляться, например, в форме
изменений видового состава кишечной микрофлоры".

НЕ ТОЛЬКО
ДИАГНОСТИКА,
НО И ТЕРАПИЯ
Обнаруженная
нью-йоркскими учеными корреляция
может оказаться полезной не
только для ранней диагностики
артрита, но и для его терапии. В
частности, профессор Литтмен
придает большое значение выбору правильной диеты для пациентов: ведь диета влияет на
состав кишечной микрофлоры, а
значит, и на течение болезни. "В
литературе можно встретить
массу невероятных историй о
том, как питание или прием антибиотиков повлияли на течение
ревматоидного артрита. Вот
только доказать такие взаимосвязи строго научно до сих пор, к
сожалению, не удавалось. Но теперь я сам получил уйму писем
от людей, страдающих артритом,

которые утверждают, что изменение диеты весьма заметно отразилось на их состоянии и на ходе
болезни. Возможно, мы нашли
этому феномену объяснение".
Вот только какая именно
диета нужна больному артритом,
никто толком не знает.

ИНТЕРЕСНЫЕ
СИСТЕМНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Взаимосвязь между питанием, кишечной микрофлорой и
иммунной системой, а значит, и
аутоиммунными заболеваниями,
точно существует, но изучена
пока недостаточно, чтобы давать
конкретные лечебные рекомендации. "Примечательно, что кишечные бактерии воздействуют
на определенные иммунные
клетки сугубо локально, в пищеварительном тракте, но потом
эти клетки проявляют себя в других органах и тканях, вызывая
там, в частности, воспалительные реакции. Мы знаем, например, что у мышей и рассеянный
склероз - другое распространенное аутоиммунное заболевание подвержен влиянию бактерий. То
есть тут имеют место интересные системные эффекты, вызванные иммунными реакциями
в пищеварительном тракте".
До сих пор наблюдения ньюйоркских ученых касались самых
ранних стадий развития артрита.
Теперь они намерены обратиться к пациентам "со стажем" и
проследить за тем, как у них изменяется состав кишечной микрофлоры по мере развития их
болезни - болезни, которая пока,
к великому сожалению, излечению не поддается.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОГУТ
РАБОТАТЬ, ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ
Увлажняющие средства образуют пленку на коже, которая
не дает испаряться воде. Но
если кожа в нормальном состоянии, роговой слой сам образует
эту пленку, известную как натуральный увлажняющий фактор,
пишет The Daily Mail. Он включает в себя большое количество
составляющих, в том числе, гиалуроновую кислоту (гель из углеводов, суспендированных в
воде), а также аминокислоты.

Фактор поддерживает эластичность кожи, привлекая и привязывая воду из окружающей среды,
при этом, останавливая испарение
влаги. Но системы отопления и
кондиционирования наносят сильный вред увлажняющему фактору,
что вызывает сухость кожи. Если

пользоваться увлажняющими кремами, фактор может перестать работать.
Хирург
Кристофер
Инглфилд говорит об этом, отмечая: увлажнители предрасполагают кожу к раздражению.
Получается, многие используют
косметические продукты зря, или
даже вредя себе. Отказавшись от
крема на неделю, можно увидеть
реальные изменения. Сначала в
течение недели кожа будет сохнуть, но потом восстановит свою
функцию. Правда, это не решает
проблему образования морщин.
На рынке существуют БАДы с
коллагеном и гиалуроновый кислотой. Запас этих природных компонентов с возрастом истощается.
Самая большая концентрация кислоты (50%) содержится в коже.
Она дает наполненный вид за счет
притягивания воды. К 45 годам
синтез кислоты замедляется, что
выливается в морщины. Коллаген
- основной белок соединительной
ткани и кожи, отвечающий за эластичность. По мере старения организм все меньше его производит
(процесс начинает тормозиться с
25 лет примерно на 1,5% в год, а к
45% может сократиться на 30%).

www.bukhariantimes.org
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Раббай Барух
БАБАЕВ,
раввин Центральной
синагоги –
Канессои Калон

Во времена, когда стоял Иерусалимский Храм, действовала особая заповедь — каждый взрослый мужчина
должен был один раз в год пожертвовать
половину шекеля, с тем, чтобы на эти
деньги приобретались животные, необходимые для общественных жертвоприношений — ежедневные жертвы
всесожжения (Олот), дополнительные
жертвы (Мусафим), хлебные приношения и воскурения. При этом Тора запрещала приносить в этом году в жертву
животных, купленных на деньги, собранные в прошлом (или ином) году.
Никто не мог быть освобожден от
этой обязанности. Даже человек, живущий на милостыню, должен был пожертвовать половину шекеля.
Тому, у кого не было денег, приходилось одалживать их у других, продавать
одежду или отдавать в залог свои или
даже одолженные вещи, как сказано в
Торе (Шмот, 30): «Богатый не должен
давать больше, а бедный — меньше,
чем половину шекеля».
Нельзя было отдать половину шекеля частями. Необходимо было пожертвовать серебряную монету весом
не меньше, чем в сто шестьдесят зерен
ячменя; после того, как было решено добавить одну шестую часть к мерам веса,
вес этой монеты был увеличен до ста
девяноста двух ячменных зерен.
Все
пожертвованные
монеты
должны были попасть в сокровищницу
Храма до начала месяца Нисана, потому что в Рош Ходеш Нисан их уже извлекали оттуда и приступали к закупке
животных и всего необходимого для
жертвоприношений. Для того, чтобы эти
жертвоприношения действительно искупали грехи всего Израиля, необходимо,
чтобы все взрослые евреи имели в них
долю.
Поэтому уже в Рош Ходеш Адар начинают напоминать сынам Израиля о
том, что им необходимо пожертвовать
по половине шекеля.
Пятнадцатого Адара повсюду устанавливались специальные столы, сидевшие за которыми убеждали людей
жертвовать, но еще не прибегавшие к
принуждению.
Двадцать пятого Адара в Храме начинали собирать и пересчитывать монеты, и с этого момента сдача половины
шекеля становилась принудительной.
Наши мудрецы постановили читать Парашат Шкалим в субботу накануне Рош Ходеш Адар, потому что в
субботу весь еврейский народ собирается в синагогах для того, чтобы послушать чтение Торы. Таким образом,
чтение этой главы становилось первым
напоминанием о мицве и о необходимости исполнить ее вовремя.
Сегодня, когда Храм разрушен и
жертвоприношения не совершаются, невозможно исполнить заповедь о «половине шекеля» в том виде, в каком ее
нам предписала Тора. Однако мы продолжаем читатьПарашат Шкалим в
установленное время; это чтение и является тем исполнением заповеди, которое возможно в наше время, как сказал
пророк Oшеа (Oшеа, 14): «Заплатим за
быков — нашими устами».
Кроме того, мы читаем Парашат

The Bukharian Times
Шкалим в наше время в установленный
срок, рассчитывая на то, что вскоре
будет построен Храм, и тогда наше чтение послужит непосредственно исполнению заповеди.
Эта заповедь важна для Израиля и
дорога ему, так как она учит сынов Израиля любить друг друга — ведь исполняя ее все они равны перед Вс-вышним.
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а вы служили идолу. Поэтому теперь вы
пожертвуете в Мой Храм свое содержание за это время». Поэтому, как сказали
наши мудрецы, Израиль отдает половину шекеля, а не целый шекель.
Наши книги приводят и ряд других
глубоких ответов на этот вопрос.
Почему мы отдаем только половину
шекеля? Чтобы мы никогда не забы-

ШAБAТ ШКАЛИМ
Важнейшая из всех служб, совершаемых в Храме, общественная искупительная жертва, совершается всем
Израилем — у каждого еврея есть в нем
доля. Здесь нет ни бедных, ни богатых,
ни близких, ни далеких — одна общая
жертва искупает грехи всех.
Лекарство — раньше, чем болезнь
Почему Парашат Шкaлим читается
раньше, чем Парашат Зaхор! Ведь заповедь Торы, обязывающая нас вспоминать зло, причиненное нам Амалеком, и
бороться с ним, которая должна быть
исполнена в Адаре непосредственно
перед праздником Пурим, была дана
нам Вс-вышним раньше, чем заповедь
«о половине шекеля».
Дело в том, что Вс-вышний, как всегда, «создал лекарство раньше, чем болезнь». Сыны Израиля удостоились
победить Амалека после того, как Всвышний удостоил их заповеди «о половине шекеля» — «заповеди выкупа».
В Талмуде сказано:
«Реш Лакиш сказал: “Творец мира
знал, что злодей Aман пожертвует свои
серебряные шекели в персидскую царскую казну, чтобы ему разрешили уничтожить евреев, как сказано в Книге
Эстер (Эстер, 3): “Десять тысяч талантов серебра отвешу слугам, чтобы
внести в царскую казну…” Поэтому Он
сделал так, чтобы наши шекели были
собраны раньше, чем их шекели, как
сказано в Мишне: “Первого Адара объявляют о том, что необходимо пожертвовать половину шекеля…””» (Мегила, 13)
Сказано также: «Эти деньги следует
сдать до того, как в синагогах прочитают Парашат Зaхор. Отдавая свою половину шекеля, следует говорить не
“Это мой выкуп”, а “Это мое пожертвование”. (Трактат Софрим, 21)»
О принуждении
Почему самых бедных людей принуждают жертвовать половину шекеля,
даже если для этого им приходится закладывать свою одежду? На что это похоже? На то, что делают с больным,
если у него на ноге появилась рана, которую необходимо срочно вскрыть. Его
связывают и кладут на стол, чтобы врач
мог его прооперировать.
В случае с половиной шекеля Всвышний сказал: «Для того, чтобы сдать
половину шекеля, деньги, на которые
будет приобретено все необходимое для
общественных
жертвоприношений,
сыны Израиля должны заложить даже
самих себя, ибо эти жертвоприношения
необходимы для того, чтобы Вс-вышний
простил грехи всего Израиля». (Ялкут
Шимони)
Почему именно половина шекеля
Почему Тора заповедала нам отдавать половину шекеля, а не целый шекель? Потому что эти деньги должны
были искупить грех создания «золотого
тельца», которым евреи занимались
лишь половину дня, с шести часов сорокового дня пребывания Моше на горе
Синай и до вечера. Вс-вышний сказал
им: «В эти шесть часов Я содержал вас,

вали, что в самом лучшем случае служим Вс-вышнему только в половину
наших возможностей.
Отданные деньги должны были искупить грех «золотого тельца», а служили
ему одни только мужчины. Поскольку
мужчина без женщины — это только половина настоящей цельной личости, то
для искупления его греха достаточно половины шекеля.
И еще одно объяснение. Даже если
человек совершил грех, половина его
души все равно всегда остается чистой
и не нуждается в искуплении.

Об этом обязательно должны помнить те, кто раскаивается в своих грехах
и хочет вернуться к Вс-вышнему. Тора
как бы говорит ему: что бы он не совершил, его связь с Вс-вышним не прервалась, часть его души осталась
незапятнанной, и грех не в силах коснуться ее. Необходимо очистить лишь
запятнанную половину — и человек
снова станет чист перед Вс-вышним.
Бесценное искупление — за
малую цену
Рабби Йегуда, сын рабби Симона,
сказал от имени рабби Йоханана:
«Три вещи, которые Вс-вышний сказал Моше, напугали его так, что он отступил на шаг. Когда Вс-вышний
сказал (Шмот, 30): “Каждый человек
пусть отдаст выкуп за свою душу”, Моше
испугался и сказал: “Кто сможет внести
выкуп за душу? Ведь сказано (Иов, 2):
“…Кожу и все, что у него есть, отдаст человек за свою душу” — и все равно этого
будет мало”. Вс-вышний ответил: “Я
прошу только то, что каждый из вас
может отдать — половину шекеля”».
Когда Вс-вышний сказал Моше (Бамидбар, 28): «Прикажи сынам Израиля и
скажи им: “Жертву Мою, хлеб Мой для
возжиганий… приносите Мне в свое
время”», Моше ответил, испугавшись:
«Чьей жертвы может Тебе хватить?» А
когда Вс-вышний сказал (Шмот, 25):
«Пусть они сделают Мне святилище, и Я
буду находиться среди них», Моше ответил: «Кто сумеет построить святилище,
в котором Ты сможешь поместиться?» (Бамидбар Раба)
Рабби Йегуда бар Илай сказал:
«Услышав слова Вс-вышнего о выкупе,
Моше подумал: Танах учит нас, что
выкуп за человека — один талант серебра, как написано в Книге Млахим
(Млахим, I, 20): “Стереги этого человека;
если он исчезнет, твоя душа будет за его
душу, или ты уплатишь мне талант серебра”».
Рабби Йоси сказал: «Моше рассуждал так: “Если человека, уличенного в
клевете, Тора обязывает заплатить
штраф в сто шекелей, то разве мы, за-
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явившие, указывая на “золотого тельца”:
“Вот божество твое, Израиль”, не
должны заплатить по крайней мере сто
шекелей?”»
Реш Лакиш сказал: «Моше рассуждал так: “Если за изнасилование девушки Тора накладывает на виновного
штраф в пятьдесят шекелей, то разве
мы, изнасиловавшие заповедь, гласящую: “Да не будет у тебя других богов,
кроме Меня”, не должны заплатить хотя
бы пятьдесят шекелей?”»
Рабби Йегуда, сын рабби Симона,
сказал: «Моше рассуждал так: “Если хозяин бодливого быка, который убил чужого раба или рабыню, должен
заплатить их хозяину тридцать шекелей,
то разве мы, которые “…променяли
славу
свою
на
изображение
тельца” (Теилим, 106), не должны заплатить хотя бы тридцать шекелей?”»
Но Вс-вышний, понимавший, о чем
думает Моше, сказал ему: «Я не прошу
у вас ни талант серебра, ни сто, ни пятьдесят и ни тридцать шекелей. Каждый из
вас должен будет отдать только половину шекеля.»
Огненная монета
Человек, совершивший преступление перед земным царем и приговоренный к смерти — разве может он
откупиться за деньги? Но даже если бы
от земного царя и можно было откупиться, как можно откупиться от Небесного Царя? И даже если бы Он и дал
нам возможность заплатить выкуп —
разве может послужить выкупом мелкая
монета? В чем ее ценность, почему Всвышний считает ее достойным выкупом? Ведь сыны Израиля совершили
грех, караемый смертной казнью, а Всвышний не потребовал от них ничего,
кроме половины шекеля!
Даже Моше не смог понять, как монета достоинством в половину шекеля
может стать выкупом для тех, кто поклонялись «золотому тельцу» и сказали:
«Вот божество твое, Израиль, которое
вывело тебя из Египта!»
Рабби Меир сказал: «Тогда Вс-вышний показал Моше огненную монету размером с половину шекеля, лежавшую
под Его Троном, и сказал: “Вот такую монету они должны будут отдать”. (Йерушалми, Шкалим)»
Это значит — человек может пожертвовать много золота и серебра, но если
он не раскается в своих грехах и не оставит их, они не будут ему прощены. Грешник падает вместе со всем, что у него
есть, со всем своим золотом и серебром, так что он уже не может ими откупиться.
Однако тот, кто полностью оставил
путь греха и раскаялся во всех своих
проступках, может искупить себя одной
мелкой монетой. Мертвое серебро, из
которого сделана эта монета, падавшее
вниз вместе с ним, когда он совершал
свои проступки, стало пламенем и поднялось вверх, а даже мелкая монета,
став огненной, может искупить его грехи.
Более того, если человек отдает ее
от чистого сердца и горя воодушевлением, она оказывается у Трона Вс-вышнего. Наши мудрецы сказали: «Сила
раскаяния, Тшувы так велика, что она
достигает Небесного трона».
Поэтому Вс-вышний и сказал: «Вот
такую монету они должны будут отдать».
Это значит — такую же как та, которую
Он показал Моше, огненную монету, раскаленную раскаянием, чистосердечием
и воодушевлением, раскаленную любовью к Вс-вышнему, которая сама —
пламя.
«Книга нашего наследия»
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Канцлер Германии Ангела
Меркель прибыла в Израиль. В
этой поездке ее сопровождали
16 министров и замминистров
Федерального правительства.
Этот визит, который продлился
менее суток, израильские СМИ
назвали "молниеносным".
По информации газеты "Гаарец", опубликованной на кануне
встречи, члены немецкой делегации остановились в гостинице
King David, там же 25 февраля
будут проходить встречи между
членами правительств Германии и Израиля. В частности,
Биньямин Нетаниягу и Ангела
Меркель проведут переговоры в
одном из лучших номеров отеля.
По информации этого издания, на время визита делегации
из Германии в King David не
будет других постояльцев. Забронированы все 233 номера,
включая 37 номеров-люкс. Администрация гостиницы отмечает,
что деловые встречи будут проходить в "королевских люксах".
Рабочие встречи начнутся с
утра. После полудня будет объ-
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По мнению известного
американского
политолога
Збигнева Бжезинского, когда
Украина погружается в хаос и
сохраняется угроза российской интервенции, ответственность Запада за то,
чтобы помочь достичь конструктивного результата, выглядит
самоочевидной.
Виктор Янукович показал
себя «мошенником, трусом и
вором».
«Владимир Путин совершил
бы роковую ошибку, поддержав
[Януковича]. Но Россия по-прежнему
способна
столкнуть
Украину в разрушительную и
опасную для международного
положения гражданскую войну.
Она может способствовать и
поддержать отделение Крыма, а
также некоторых промышленных
восточных областей. Г-н Путин
может игнорировать тот факт, что
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МЕРКЕЛЬ ПРИБЫЛА В ИЗРАИЛЬ
С "МОЛНИЕНОСНЫМ" ВИЗИТОМ

явлен перерыв. Израильские и
немецкие политики будут обедать
в ресторане отеля. По данным газеты "Гаарец", на закуску будут
поданы тыквенные каннеллони с
тартаром из лосося и кремом. На
горячее политикам предложат говяжье филе с пюре из зелени и
сезонных овощей, а на десерт свежие фрукты, шоколадный

течение полугода после прибытия в страну. Германские туристы получат такое же право в
Израиле.
Кроме того, каждый министр
встретится со своим израильским коллегой. Сама Меркель
проведет встречи с премьер-министром Израиля Биньямином
Нетаниягу, лидером оппозиции
Ицхаком Герцогом и президентом Израиля Шимоном Пересом.
В воскресенье, на еженедельном заседании правительства,
Биньямин
Нетаниягу
сообщил, что во время переговоров с Меркель он намерен сосредоточиться на двух основных
проблемах: "проблеме ядерного
Ирана" и переговорах с палестинцами. По словам Нетаниягу,
крайне важно заручиться поддержкой Меркель в том, что касается израильского видения
будущего "ядерного соглашения
с Тегераном", поскольку Германия входит в "шестерку" международных переговорщиков.
Нетаниягу также намерен
рассказать Меркель о проблемах, возникших в ходе переговоров
с
палестинцами.
В

БЖЕЗИНСКИЙ: «РОССИЯ СПОСОБНА СТОЛКНУТЬ УКРАИНУ
В ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ»
такая агрессия гарантировала
бы стойкую ненависть к России
со стороны большинства украинцев, вне зависимости от краткосрочных
результатов
гражданской войны, поощренной
Москвой. А это, в свою очередь,
означало бы, что ностальгическая мечта [Путина] о том, чтобы
возглавить так называемый
Евразийский союз под эгидой
России, выглядела бы предприятием, которое зиждется на запугивании и принуждении. Не
слишком притягательная картина
для любого из ныне суверенных
компонентов Советского Союза»,
– размышляет Бжезинский.
По его словам, в Украине и
других постсоветских государст-

ПРИЗЫВ ПОДНЯТЬ
МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ
Президент США Барак
Обама заявил, что для того,
чтобы возродить идею возможностей для всех, потребуется год активных действий
всех американцев, и таким
годом является 2014-й год.
В традиционном субботнем
обращении (22 февраля) к
стране Обама напомнил, что недавно подписал указ об установлении
минимальной
заработной платы федеральных контрактных служащих на
уровне 10,10 долларов в час.
Президент отметил, что за
год, прошедший с тех пор, как
он обратился к Конгрессу с
предложением принять закон о

мусс с соусом из корицы.
В ходе совместного
заседания, по данным
израильских
СМИ,
будет подписан ряд соглашений. Наиболее
важным из них станет
договор о представительстве Германией
израильских интересов
в странах, с которыми
у еврейского государства нет дипломатических отношений.
Это означает, что израильтяне,
столкнувшиеся с проблемами в
странах, где нет израильского
диппредставительства, смогут
обращаться в посольство или
консульство Германии.
Также будет подписан договор, позволяющий израильским
туристам работать в Германии в

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

повышении минимальной заработной платы, аналогичные решения уже приняты в шести
штатах и находятся на рассмотрении в ряде других.

вах, прежде всего Казахстане и Узбекистане, будет нарастать
сопротивление продолжающимся попыткам
Москвы
ограничить их суверенитет. Запад же, продолжает Бжезинский,
должен играть конструктивную роль, не
давая разгореться подогреваемому Россией насилию в
Украине. США и ЕС должны действовать сообща. А Соединенные Штаты могут и должны
донести до Путина, что готовы
использовать свое влияние, добиваясь, чтобы независимая и
территориально неразделенная

Американский лидер заявил,
что Конгрессу представлен законопроект, который позволит
увеличить минимальную зарплату американцев без введения новых налогов.
По словам Обамы, республиканцы в Конгрессе не хотят
выносить решение о повышении минимальной зарплаты на
голосование, хотя его поддерживают демократы, независимые и даже многие члены
Республиканской партии.
В еженедельном обращении
республиканцев, конгрессмен
Том Коттон заявил, что политика президента Обамы приводит к чрезмерным расходам и
концентрации власти в Вашингтоне. Он также отметил, что
республиканцы хотят возместить ущерб, который, по их
мнению,
президент
нанес
стране.

Украина вела себя по отношению
к России примерно так, как эффективно получается у Финляндии – уважающие друг друга
соседи с многочисленными общими интересами и связями, без
участия в каких бы то ни было
военных альянсах, которые
Москва видит направленными
против себя.

частности, глава израильского
правительства намерен объяснить, почему он настаивает
на признании "еврейского характера Израиля" и считает это
требование одним из главных
условий будущего соглашения.
На воскресном заседании правительства Нетаниягу также заявил, что встречающая сторона
должна помнить о том, что госпожа Меркель является сторонницей
принципа
"два
государства для двух народов"
и считает, что Иерусалим должен стать столицей двух государств
еврейского
и
палестинского.
Ранее СМИ сообщили, что
на встрече с Пересом канцлер
Германии будет награждена Орденом президента с формулировкой "за огромный вклад в
развитие дружеских отношений
между Германией и Израилем".
Накануне визита немецкой делегации также было известно, что
члены правительства Германии
не намерены посещать Рамаллу
и встречаться с руководством Палестинской автономии.

Збигнев Бжезинский полагает, что «финская модель» идеальна
для
Украины
в
отношениях с Россией и ЕС.
Кроме
того,
Соединенные
Штаты, говорит политолог,
должны были бы приватно сообщить Кремлю, что попытки
дестабилизировать украинскую
демократию, отделить ее территории, а также открыто или
скрыто участвовать во внутреннем конфликте соседнего государства подвигли бы Вашингтон
использовать свое международное влияние для того, чтобы
способствовать принятию «экономически дорогостоящих» для
Москвы мер.
Такими шагами могли бы
стать принятые в одностороннем порядке или рядом стран
санкции, пересмотр статуса
России в ВТО, Всемирном банке
и «Большой восьмерке», резюмирует Бжезинский.

ОБАМА ДОЛЖЕН ПРЕМЬЕРУ КАНАДЫ
ДВА ЯЩИКА ПИВА!
Канадский премьер Стивен Харпер напомнил президенту США Бараку Обаме,
что ждет от него два ящика
пива: на Олимпиаде в Сочи
канадцы победили своих
южных соседей в матчах
мужских и женских хоккейных команд. "Как я и говорил, у США — хорошие
команды, но мы победили. Я
с нетерпением жду свои два
ящика пива", — написал Харпер на своей странице в
"Твиттере".
Первыми в финале встретились
хоккеистки:
канадки
сумели обыграть соперниц в
овертайме со счетом 3:2. В пятницу в полуфинале сыграли

мужские команды: канадцы выиграли и здесь с некрупным
счетом 1:0 и вышли в финал,
где сыграют со шведами.
Четыре года назад Харпер и
Обама тоже заключили пари
перед финальным матчем
между сборными их стран на
Олимпиаде в Ванкувере, напоминает ИТАР-ТАСС. Стивен
Харпер поставил на кон 24 бутылки старейшей пивоваренной
канадской
компании
Molson, а Обама — упаковку
пенсильванского
пива
Yuengling. Канадцы тогда также
победили, а Белый дом дал
указание американскому послу
в Оттаве доставить пиво в
офис Харпера.
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FOR SEQUENCES
OF WAR VIOLENCE
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TAX PREPARATION SERVICES
CAN GETTING A MORTGAGE
REALLY BE THIS EASY?
As each loan application is unique, we pay utmost attention
to our clients needs, and offer options that are right for their situation
at the most competitive rates and terms.
PURCHASE LOANS
CASH OUT REFINANCE LOANS
FHA LOANS
ADJUSTABLE RATE LOANS
COMMERCIAL REAL ESTATE LOANS

SUPER JUMBO LOANS
FIXED RATE LOANS
2ND HOME LOANS
HOME EQUITY LOANS & LINES OF CREDIT

FIRST MERIDIAN is dedicated to the highest standards of ethics
and responsiveness in its effort to meet the changing needs of
borrowers in a constantly shifting environment.
• 24 Hour Pre-Approvals
• Match Any Rate or Closing Cost
• No Hidden Fees • No Surprises!
We offer the First Meridian Mortgage Clear Advantage which gives you a
clear breakdown of all your home loans costs based on your loan terms.
• Quick Closings - We can get even the toughest deals closed quicker than
most and completed hassle free!

ROBERT YUSUPOV
RUBEN GURGOV
NMLS# 7979
NMLS# 8273
FIRST
MERIDIAN
MORTGAGE

NMLS #2212

186-09 Union Turnpike • Fresh Meadows, NY 11366

ASK FOR RUBEN

1-718-969-7100

ASK FOR ROBERT
WE ARE HIRING LOAN OFFICERS AND
EXPERIENCED PROCESSORS & JR. UNDERWRITERS
Licensed Mortgage Banker, NYS Department of Financial Services, NMLS #2212

Yana Khaimova
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

PERSONAL & BUSINESS TAX
●
●
●
●

INDIVIDUAL INCOME TAX 1040
CORPORATE INCOME TAX 1120 & 1120S
PARTNERSHIP 1065
GIFT & ESTATE TAX 706 & 709

Bookkeeping & Payroll
Tax Estaimates
Quarterly Taxes

(917) 208-1830
AdvanceYourTax@aol.com
116-55 Queens Blvd, suite 203
Forest Hills, NY 11375
By Appointment Only
Глатт-кошерный ресторан под наблюдением “Мекор Хайин”
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PAIN MANAGEMENT,
NEURO-MUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костно-мышечной системы
- Все виды головных болей
- Заболевания позвоночника и суставов
- Лечение болей в любой части тела
- Лечение ортопедических, неврологических и ревматологических
заболеваний

Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified

Принимаем
большинство страховок,
Медикер
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БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified

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

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

Доктор принимает
по адресам:
107 Northern Blvd,
Suite 206
Great Nek, NY 11021
Тел.: 516-829-DERM (3376)
Fax: 516-829-2019

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ
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- 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

64-05 Yellowstone Blvd,
Medical office room 101
Forest Hills, NY 11375
Тел.: 718-896-DERM (3376)

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

718-896-DERM ( 3376 )

Í ÀÑÈÕÀÏÐÈÍÖÅÑÑÀ

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

Авнер

98-92 Queens Blvd

(напротив “Ор-Натан”)

Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,
VIP ЗАЛ (пари) — 40 чел.,
юшво — 60 чел.

97-52 64 Avenue

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

Тел.

718-830-0002

ORTHO SHOES CORP.
MEDICAL SURGICAL SUPPLY

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ (1 раз в год) и
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ и СТЕЛЬКИ
(2 раза в год)
ДЛЯ БОЛЬНЫХ
ВАРИКОЗОМ —
ЧУЛКИ, НОСКИ
и КОЛГОТКИ
(2 раза в год)
Вы можете
получить
консультацию

ПОДАЭТРИСТА

ОБУВЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ
от 3 до 21 года
и их родителей
У НАС ВЫ
ПРИОБРЕТЕТЕ:
ходунки, палки,
костыли, памперсы,
наколенники, пояса
и многое др.

ПРИНИМАЕМ FIDELIS, AGEWELL, HEALTH PLUS, AMERIGROUP,
HIP, А ТАКЖЕ MEDICARE, MEDICAID И ДР. ОСНОВНЫЕ СТРА-

ТЕЛ.

(917) 622-7315

98-36 Queens Blvd. Rego Park, NY 11374
Проезд метро до 63 Rd или до 67 Dr
(напротив Columbus Medical Center ñ между 65 и 66)

Авнер

(718) 275-0018
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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 11432

· 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

82-36 189 St.
Jamaica Estate, NY 11423

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

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

Кошерность уточняйте у оператора!
*Круизы *Курорты *Путешествия
*Авиабилеты *Гостиницы *Машины напрокат
*Автобусные туры
*Обзорные Экскурсии
*Семейные & Групповые путешествия
*Бизнес поездки *Виза *Травел страховка
КРУИЗЫ SPECIAL

ISRAEL – NO ONE BELONGS HERE MORE THEN YOU

SPECIAL

Министерства туризма Израиля
Приглашает всех желающих Принять участие в
“ТУР МИССИЯ B Израиль” 19–27 MAPTA, 2014
Цена: $1380.00. В стоимость включено:
7 ночей в гостинице “Dan Panorama Tel Aviv” 2-разовое питание,
обширная туристическая программа:
Тверия, Цфат, Кейсария, Хайфа – крупнейший морской порт
страны, Гора Кармель, Галилейское море, Oзеро Киннере,
Голанские высоты, Тель Дан, Иерусалим, Мертвое море,
Массадa, Тель Авив, Яффо, Парк “Мини Израиль”...
По желанию – продление прибывания в Израиле, отдых в Эйлате

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ИЗРАИЛЬ
Дорогие друзья!
С какой бы целью Вы не отправились в Израиль – на отдых или лечение,
навестить родственников или посетить святые места, встретиться
с друзьями или найти делового партнера – наша фирма обеспечит Вам
высокий уровень сервиса и широкий выбор туристических услуг.
Самый большой выбор однодневных экскурсий и дней отдыха
в Израиле с русскоговорящими гидами

ОТДЫХ НА ОСТРОВАХ
Канкун .........................................7 дней
Акапулько ...................................6 дней
Доминикан Респ...........................3 дня
Джамайка ....................................6 дней

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ
ПО ВСЕЙ АМЕРИКЕ

Туры, связанные с юбилеями и семейными торжествами
BAR MITZVAH, HONEYMOONS, ANNIVERSARY
Трансфер (немедленная доставка из/в аэропорт Бен-Гурион,
и по городам Израиля, на Мертвое море, в Эйлат)

Cruises, Vacation Packages, Airline Tickets, Hotels, Car rental,
Honeymoon, Family reunion vacations, Bar Mitzvah trip to Israel
Business and Corporate accounts, Groups and Organizations,
VIP services, Express Visa and Passport
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Don’t miss this special screening of

Handa Handa 4
with a special appearance by the Davidov brothers.

March 16, 2014 at 6:30 pm
at the

17th NY Sephardic Jewish Film Festival
Opening
Night
Gala Benefit
Reception

March 13-20, 2014
American Sephardi Federation
at the Center for Jewish History
15 West 16th Street
New York, NY 10011
Tel: 212-294-8350

Thursday, March 13,
2014
6:30 PM

to purchase tickets to the

Honoring

Opening Night Reception and Film Festival

Enrico Macias
Legendary Singer
and Musician

visit

www.sephardicfilmfest.org

çÄå èàòìí
Если вечером проезжать по
главной артерии одного из
пяти
нью-йоркских
боро
Квинса – одноимённому бульвару Квинс, то в той его части,
что проходит через район Элмхёрст, при приближении к
улице Albion, невозможно не
заметить роскошный, переливающийся разноцветными огнями
дворец,
резко
выделяющийся на фоне прочих зданий этого благополучного и зажиточного района.
А заметив, нельзя не восхититься красотой и изяществом
его форм, продуманностью отдельных деталей, мастерством
подсветки. Как в древних притчах, он магически притягивает к
себе и гипнотизирует, так что
даже спешащему по делам автомобилисту трудно воспротивиться охватывающему его
желанию свернуть на пару минут
с трассы и полюбоваться вблизи
необычным сооружением. Ещё
труднее, подъехав к нему, отказать себе в удовольствии три
раза прихлопнуть в ладошки,
воскликнуть: “…откройся!” - и
войти ... в сказку. Потому что
никак по-другому нельзя описать
то великолепие, которое открывается взору внутри этого
дворца. Мраморные полы, инкрустированные и позолоченные потолки и колонны, изящные
люстры и светильники, роскошные шторы – эти и многие другие
элементы внутреннего убранства
поражают и восхищают. Ну, а
если вы попали внутрь во время

проходящего там торжества и
увидели ломящиеся от вкуснейших явств и напитков столы, продуманное
до
мельчайших
деталей оформление праздника,
радостные лица собравшихся, то
решение стоящей на повестке
дня проблемы «Где провести
следующее важное мероприятие

юбилеи и прочие памятные даты,
свадьбы и помолвки, бар и батмицвы, рождение ребёнка, корпоративы и открытие/закрытие
выставок, сборы средств на политические кампании (fundraisings),
всегда были очень довольны. В отличие от многих других мест, где
организация подобных событий

в желудке или лёгкое головокружение от выпитого, но и свою причастность к происходящему,
прониклись радостью именинников/брачующихся или задачами
/ответственностью коллектива.
Профессиональная подготовка сотрудников «Da Mikele Illagio» позволит достигнуть желаемого

ПРИГЛАШЕНИЕ В СКАЗКУ
или свадьбу ?» придёт само собой. Потому
что
лучше,
шикарнее и более запоминающимся, чем в
кошерном катеринге
«Da Mikele Illagio», где
кошерное все, вплоть
до вина, его не организуют нигде.
Катеринг
совершенно новый, построен
в 2013 году. Хозяев
роскошного катеринга,
которые организовали
сеть ресторанов еще в 1987г.,
знают многие. Катеринг (хотя это
слово даже не совсем подходит к
роскошному «Da Mikele Illagio»,
имеет совершенно роскошное помещение под открытым небом, где
можно проводить хупу. А провести
празднество можно как в шикарном зале, так и на пленэре, где
устанавливаются
банкетные
столы, или на террасе, или на
патио – выбор диктуется временем года и настроением. Те, кто
проводили здесь дни рождения,

эффекта ненавязчиво,
деликатно, но со 100%ной гарантией.

сводится лишь к утверждению
меню, здесь к вашим услугам работают высококвалифицированные events planners (да, есть в
Америке такая профессия, требующая специальной подготовки в
колледже) – люди, умеющие создать уникальные атмосферу и антураж, подходящие только вашему
мероприятию, соответствующие
его духу и сути. А ведь так важно,
чтобы пришедшие к вам друзья
или коллеги по работе чувствовали не только приятную сытость

Что же касается
меню, это особая история. Наверное, нет
такого блюда, созданного самой изощрённой
фантазией,
которого не сумели бы
вам предложить в «Da
Mikele Illagio». Здесь
собран великолепный
коллектив повароввиртуозов, члены которого специалируются в различных кухнях
мира. Поэтому возжелает ли клиент стол, сервированный в русских или украинских традициях,
по законам кашрута или в соответствии с кавказскими традициями, захочет на закуску
японские суши или на десерт
итальянские коннолли – проблем
не возникнет. Все блюда готовятся из свежайших продуктов, а
употребляемые соусы, специи и
приправы завезены именно из

стран – известных мировых производителей.
Поэтому невозможно представить себе торжество представителей любой национальной
группы, которая не получила бы
обслуживание в соответствии со
своими вкусами и преференциями. К услугам гостей также
комнаты для жениха и невесты,
танцевальный зал с живой музыкой (возможно приглашение DJ),
обширная парковочная площадка
для автомобилей, специальные
въезды для инвалидов-колясочников. Кстати, иногда у клиентов
возникает желание провести мероприятие у себя дома, в офисе
или на природе. В этом случае
«Da Mikele Illagio» предоставит
отличный кетеринг, за который не
придётся краснеть перед гостями.
Если у вас в ближайших планах проведение торжества любого рода, если вы всё ещё не
можете определиться с местом
его проведения, а друзья уже интересуются, не собираетесь ли
вы «зажать» грядущее событие,
если вы хотите, чтобы память надолго сохранила радостные минуты празднования с друзьями и
близкими, то лучшего места, чем
«Da Mikele Illagio» не найти.
Марина Лагунова
Обращайтесь с любыми вопросами и для консультаций
по телефону 718-606-1750 или
приезжайте по адресу 79-17 Albion Avenue, Elmhurst, NY,
чтобы убедиться, что до
сказки – рукой подать.
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Spring 2014 Registration is in Progress!

718-261-5800
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718-897-4500 МИЛА Da Mikelle II
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TEL: (718) 275-8434
SUPER SALE! SUPER SALE! SUPER SALE!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРЕДЛАГАЕТ
ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПОЕЗДКИ НА ОТДЫХ В ПЕРИОД ЗИМНИХ
КАНИКУЛ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ:

LOS CABOS (Мексика)
с 15 по 22 февраля

PUERTO VALLARTA (Мексика)
с 16 по 23 февраля

NY EMPIRE REAL ESTATE

WELCOMES LEA ELLIS TO OUR PROFESSIONAL GROUP
OF REALTORS AND HOPES TO ASSIST ALL THOSE
IN NEED OF ANY REAL ESTATE TRANSACTIONS.

LEA HAS 20 YEARS OF EXPERIENCE PRIMARILY
WORKING IN THE FOREST HILLS /COURT MYIRE AREA
AND WILL BE HAPPY TO MEET
ALL YOUR REAL ESTATE NEEDS. 917-806-1974

Стоимость на взрослого $1,299.00
на ребенка $699.00.
В цену включен безпосадочный перелет.
Кошерность уточняйте у оператора!

97-11 64TH ROAD · REGO PARK, NY 11374
TEL: (718) 275-8434 · FAX: (718) 275-8834
ëòÄ
Бывший финансовый советник
президента Кыргызстана Евгений Гуревич признал себя виновным в препятствовании правосудию в США и в
тайном сговоре, сообщает Bloomberg
со ссылкой на адвоката Гуревича
Марка Агнифило (Marc Agnifilо). Признание прозвучало в федеральном
суде в Бруклине (Нью-Йорк), однако
изданию не удалось проверить это в
протоколе судебного заседания.

«Фаствеб» (2,7 млрд долларов). Евгения
Гуревича обвиняли в «использовании
международных контактов и финансовой экспертизы для отмывания незаконных
доходов
итальянских
преступников». К слову, в октябре 2012
года Гуревич, спешно покинувший Кыргызстан после свержения президента
Бакиева, был арестован в Италии.
В 2010 году в Кыргызстане Е.Гуревича и его компанию MGN Groop обвинили в присвоении российского кредита
в 300 млн долларов, которым распоря-

Е.ГУРЕВИЧ ПРИЗНАЛ СЕБЯ ВИНОВНЫМ
Приговор
Гуревичу
будет вынесен 10 июня
2014 года, и ему грозит до
20 лет тюрьмы. Евгений Гуревич был обвинен в сокрытии
фактов
и
в
препятствовании правосудию в гражданском деле о
торговле акциями Global Industries ООО.
Евгений Гуревич хорошо известен в Кыргызстане: волна выступлений против
президента К.Бакиева в апреле 2010
года началась именно с критики Гуревича: стало известно, что римский судья
Альдо Моргини выдал санкцию на его
арест, в то время как Е.Гуревич возглавлял финансовую группу MGN Capital и
был одним из главных приближенных
семьи Курманбека Бакиева. Итальянский суд назвал имя Гуревича в ряду
других 55 сообщников преступной
группы, которая в 2003-2006 гг. провернула грандиозную аферу по выкачиванию из компаний «Телеком Италия» и

жался Фонд Развития Кыргызстана
и
активами
которого управляла компания Гуревича.
Однако через год гражданин США Е.Гуревич был
заочно приговорен к 15
годам лишения свободы с
отбыванием наказания в
колонии усиленного режима и конфискацией. Его
признали виновным не в
растрате российского кредита, а в другом преступлении (по ст. 303 «Коррупция» Уголовного кодекса Кыргызстана).
По версии кыргызстанского следствия, Евгений Гуревич, являясь членом
совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас», участвовал в
принятии решения о продаже топливозаправочного комплекса, принадлежавшего дочерней компании аэропорта
«Аалам сервис», закрытому акционерному обществу «Манас Аэрофьюэлс».
Ущерб, причиненный государству и ОАО
«МАМ», оценен в 150 миллионов сомов.

FOREST HILLS 75/115 AMAZING SPLIT RANCH ONLY $1,999,000
FOREST HILLS 50/100 HOUSE ONLY $1,399,000
FOREST HILLS 2 BED COOP ONLY $279,000
NO BOARD APPROVAL NECESSARY.

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

B’Above Head Start/ JEWISH INSTITUTE OF QUEENS
Nurturing the Heart, the Mind, and the Soul of every Child

REGISTRATION IS OPEN IN FEBRUARY!
*Our goal is to ensure that each child receives an excellent educational beginning*
* Develop character, personal integrity, and self esteem*
*Foundation of Jewish Holidays and Values *
*Qualified, Certified, Master Teachers*
*Provide purposeful, child-centered activities and age-appropriate instruction*
*Ensure active learning through a centers based approach*
*Develop language and communication skills, creative and critical thinking skills,
as well as the healthy development of gross and fine motor skills,
and social-emotional development*
*Computers in all classrooms*
*Art and music enrichment activities*
* Nutritious Breakfast, Lunch, and Snack*
*After School Program available, if needed*
* Free for Eligible families *

To make an appointment please call Svetlana Pinkhasov Director of
Admissions

718-426-9369
ext. 206
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Д-р Роберт
ПИНХАСОВ,
Ph.D.

Продолжение.
Начало в №620–628
Большую помощь общине
оказали братья Даниэль, Илья
и Абрам Мулоджановы.
Они помогали проведению
мероприятий и праздников, а
старший из них - Даниэль Мулоджанов уже много лет является
председателем синагоги Гумбаз
– красивой и древней синагоги,
известной в мире своей купольной архитектурой и богатой историей.
Раввин
Имонуэль
Шимонов при поддержке фонда
«Ор Авнер», начиная с 1984 г.,
много сделал для создания воскресных школ, ульпанов для
детей и взрослых, летних оздоровительных лагерей. После его
отъезда в США в 1997 г. религиозная жизнь пошла на убыль,
а приезжие молодые хабадники
не сумели поддержать её на том
же уровне.
В 1997 г. в Нью-Йорке создан
фонд «Самарканд» (президент
И.Шимонов) с целью благоустройства бухарско-еврейского
кладбища.
В 1992 году здесь работала
научная экспедиция Иерусалимского и Санкт-Петербургского
Еврейского университетов.
Истории еврейской общины
Самарканда, в контексте истории советских евреев был посвящен фильм израильского
режиссера Хаима Явина «Тлеующие угли» (8 серия), а также
фильмы австрийских, российских, американских студий, телевизионных компаний.
В настоящее время в Самарканде проживает 30 семей бухарских евреев. Действуют две
синагоги: Гумбаз на ул. Елизарова, проезд 5,
д. 1 и на ул.
Республиканской, д. 45 (основана в 1927 г.).
С 1920 по 2000 гг. 344 бухарских евреев получили высшее
медицинское образование в Самаркандском медицинском инте. За этот же период бухарские
евреи – уроженцы Самарканда
– защитили 12 докторских и 77
кандидатских диссертаций.
В материалах о еврейской
общине Самарканда использованы также статьи, предоставленные
И.
Бадаловым,
М.Фазыловым, Р. Некталовым.
Автор выражает им свою
благодарность.
Религиозные
и общественные деятели
Уроженцы Самарканда, чья
деятельность связана с этим
городом:
Аронбаев Авром (Авроми
Уломо) – (1803 – 1889, Самарканд) - раввин, с 1849 по 1889 гг.
– бейтдин (судья). Его портрет
находится в этнографическом
музее Ленинграда.
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Кайков Хиския (1903 – 1996,
Самарканд) - раббай, главный
раввин общины Самарканда и
синагоги Гумбаз.
Калонтаров Абрам бен Рафаэль (1854 – 1919, Самарканд)
- раввин, общественный деятель. Казённый раввин общины
туземных евреев Самарканда
(1902-1913).
Калонтаров Рафаэль (1839 –
1891, Самарканд) - общественный деятель, раввин. Избран калонтаром общины Самарканда
(1878). На свои средства завершил строительство синагоги Гумбаз.
Ниязов Гавриэль (1906, Самарканд – 1999, Израиль) – раввин. Руководитель иешивыколель. Духовный лидер еврейства в Средней Азии.
Пилосов Моше (1866 – 1959,
Самарканд) – раввин ряда синагог в Самарканде, Ташкенте, Израиле.
Фузайлов Михаил (1921 –
1986, Самарканд) – раввин городской синагоги Самарканда.

филантропы
Уроженцы Самарканда, чья
деятельность связана с этим городом:
Абрамов Пинхас (1860 –
1916, Самарканд) – купец 1-й
гильдии, глава Торгового дома
«Братья Абрамовы».
Исхаков Натан (1858 – 1940,
Самарканд) – купец 2-й гильдии,
владел недвижимостью. Торговал текстильными изделиями из
Москвы и Иваново.
Калонтаров Абрам (Авроми
Калам) (1865 – 1951, Самар-

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

товарищества «Торговый дом
текстиля Юханан Муллокандов
и братья»
Фузайлов Рафаэль бен
Йосеф (1860, Самарканд – 1955,
Иерусалим) – промышленник,
филантроп, построил синагогу в
Тель-Авиве (в Иерусалиме).
Уроженцы других городов,
работавшие в Самарканде:
Абрамов Беньямин (1840,
Кабул – 1905, Самарканд) –
купец 2-й гильдии, общественный деятель.
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Уроженцы Самарканда, работавшие в других городах:
Бабаев Барух (в Израиле,
Нью-Йорке) – раввин.
Бабаев Шломо (в Израиле) –
раввин.
Куенов Борис (в Нью-Йорке)
– раввин.
Кимьягаров Маркиэл (в Израиле) – раввин.
Левиев Завулун (1901, Самарканд – 1981, Израиль) - (в
Израиле) – религиозный деятель.
Лодаев Авраамхаим (1905,
Самарканд – 1987, Израиль) - (в
Израиле) – раввин.
Ниязов Шломохай (в НьюЙорке) – раввин бухарскоеврейской
синагоги
в
Боро-парке.
Пилосов Хаим (1835, Самарканд – 1902, Израиль) - (в Иерусалиме) – раввин.
Табибов Абрахам (в НьюЙорке) – раввин одной из синагог.
Шимонов Имонуэль (в НьюЙорке) - раввин синагоги Бет
Гавриэль.
Уроженцы других городов,
работавшие в Самарканде:
Аминов Ильявумани (1887,
Шахрисабз – 1967, Самарканд)
– раввин Самарканда (19161951, 1955-1966).
Беньяминов бен Йосеф
Хахам Чакчак (Мулло Фузайл)
(1794, Бухара - 1860, Самарканд). Раввин. Учился в религиозной школе Бейт-Мидраш
Йосефа Хахама. В возрасте 2526 лет отправлен в Самарканд в
качестве раввина. Оказывал помощь группе чала в возвращении в иудаизм. Один из
инициаторов создания еврейского квартала в Самарканде.
Ягудо бен Яков Урганчи (из
Ургенча, умер в Самарканде). В
период отъезда руководителя
общины на паломничество на
Святую землю исполнял обязанности калонтара (старейшины) Махаллаи Яхудиён.
Купцы, промышленники,

Еврейская школа в Самарканде, 1905
канд) – внук Моше Калонтара –
назван «Калам» по причине природной худобы. Купец 1-й гильдии. Построил в 1916 г. особняк,
который является архитектурным шедевром, ныне - этнографический музей.
Калонтаров Давид Моисеевич (1848 – 1922, Самарканд) –
купец 1-й гильдии, руководитель
общины Самарканда в 18911921 гг.
Калонтаров Якуб – купец 1-й
гильдии, входил в состав расчётного комитета Императорского банка.
Очильдиев Сулейман (1846
– 1923, Самарканд) – промышленник, общественный деятель,
владелец заводов по обработке
кожи.
Рубинов Исраэль (1868 –
1961, Самарканд) – купец 2-й
гильдии.
Фузайлов Ари (1872 – 1932,
Самарканд) - купец 1-й гильдии,
владелец мыловаренного з-да в
Самарканде.
Фузайлов Мошиях (1867, Самарканд – 1945, Иерусалим) купец 1-й гильдии, член городской думы Самарканда. Организовал торговую контору «Юма».
Фузайлов Рафаэль (1860,
Самарканд – 1955, Иерусалим)
– купец 1-й гильдии, торговец
хлопком в Средней Азии. Построил синагогу в Тель-Авиве.
Уроженцы Самарканда, работавшие в других городах:
Мошеев Завулун (1854, Самарканд – 1940, Эрец-Исраэль)
– купец 2-й гильдии, филантроп
(в Израиле).
Муллокандов Юханан (1868,
Самарканд - 1947, Иерусалим) –
купец 1-й гильдии. Основатель

Бухарско-еврейские купцы 1й и 2-й гильдии «Золотого полувека» (1867-1916), уроженцы
Самарканда:
Абрамов Меир, Абрамов Рафаэль, Абрамов Хизкия, Абрамов Юно, Алишаев Пинхос,
Алишаев Риби, Давидов Эфраим, Ильясов Едидиё, Ильясов (Мирзо-Ага) Рафаэль,
Иссахаров Хизкиё, Калонтаров
Давид, Левиев Палтиэль, Муллокандов Ёнатан, Фатахов
Яшаё, Фузайлов Симхо.
Известные учёные –
бухарские евреи
Уроженцы Самарканда, чья
трудовая деятельность связана с этим городом:
Алаев Борис – д.м.н., профессор кафедры нервных болезней СамМИ.
Даниэлов Михаил – д.м.н.,
зам. главного врача психоневрологического диспансера..
Приев Израил (1926, Бухара
– 2010, Израиль) – д.м.н., профессор, зав. кафедрой.
Рубинов Михаил – д.б.н., доцент, зав. кафедрой.
Муллокандов Семён (1930 1993, Самарканд) - д.м.н., кафедра гражданской обороны Самаркандского
кооперативного
ин-та.
Бабаджанова Светлана –
к.пед.н., доцент, зав. кафедрой
научных основ управлений школой СамГУ.
Гавриэлов Малкиэль (1922,
Самарканд – 2005, Израиль) –
к.геогр.н., доцент, зав. кафедрой
экономической географии Самаркандского кооперативного
ин-та.
Елизарова
Рена
–

к.филол.н., доцент, зав. кафедрой русской и зарубежной литературы СамГПИ.
Кимягаров Амнун – к.т.н., доцент, зав. кафедрой оборудования предприятий общественного
питания Самаркандского кооперативного ин-та.
Кулангиев Пинхас (1911 –
1987, Самарканд) – к.с.-х.н., профессор, зав. кафедрой СамСХИ.
Кусаев Илья (1900 – 1974,
Самарканд) – к.м.н., доцент, зав.
кафедрой инфекционных болезней СамМИ.
Фузайлов Юрий – к.м.н., доцент, зав. кафедрой клинического
отделения
Самаркандского НИИ тропических болезней.
Чакчаков Михаил – к.м.н., доцент, зав. кафедрой факультетской педиатрии СамМИ.
Абдурахманова
Рива
–
к.м.н., доцент кафедры нормальной физиологии человека
СамМИ.
Ашеров Иосиф – к.с.-х.н.,
с.н.с., зав. опорным пунктом
УзНИИ овощебахчевых культур.
Колданов Каниэл (1914, Самарканд – 1942, на фронте) –
к.ист.н., зав. кафедрой истории
народов СССР в УзГУ.
Приев Якуб – к.хим.н., зав.
кафедрой физики и химии в Самаркандском высшем танковом
училище.
Алишаев Рубен (1914 –
1976, Самарканд) – к.с.-х.н., н.с.
в НИИ богарного земледелия
Минсельхоза УзССР.
Аминов Бахор – к.м.н., гл. гематолог Самаркандской области.
Бабадустов Давид (1927 –
1973, Самарканд) – к.м.н., зав.
глазным отделением Самаркандской горбольницы.
Борухов Пинхас – к.м.н., ординатор педиатрической клиники СамМИ.
Борохова Елена – к.м.н., ассистент кафедры госпитальной
терапии СамМИ.
Ильясов Давид – к.м.н., ассистент кафедры травматологии
СамМИ.
Кимягаров Зарубовел –
к.м.н., зав. эндоскопическим
центром
Самар-кандского
областного онкодиспансера.
Кусаев Яков (1905 – 1978,
Самарканд) – к.м.н., зав. райздравотделом.
Мастуров Яков – к.м.н., зам.
главного врача Самаркандской
областной психбольницы.
Мошеев Михаил – к.м.н., ассистент кафедры клинической
фармакологии СамМИ.
Муллокандов Юрий - к.э.н.,
преподаватель на кафедре организации и техники торговли Инта советской торговли.
Ниязов Давид – к.м.н., анестезиолог городской больницы
Самарканда.
Приев Або – к.б.н.
Приев Борис – к.т.н.
Приев Сергей – к.ф.-м.н.
Приев Эдуард – к.ф.-м.н.
Фузайлов Олег - к.м.н., зав.
инфарктным отделением Самаркандского облкардиодиспансера.
Юсупов Эдуард – к.э.н., директор ЦУМа.
Юсупов Юрий – к.юрид.н.
Ягудаев Меер – к.м.н., зав.
урологическим отделением 2-й
республиканской больницы Самарканда.
Продолжение следует
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В повседневной суете мы
часто не обращаем внимания
на постоянное напряжение и
усталость. А ведь самый элементарный массаж пальцев
рук способен вернуть нам не
только бодрость, но и поднять настроение! Попробуйте
прямо сейчас уделить себе
несколько минут.
Пальцы, как и кисти, рекомендуется
массировать
в
любую свободную минуту, и
особенно если руки холодные
или потные. Дело в том, что согласно тибетской медицине,
зоны пальцев рук и точки ладоней — своеобразные окна здоровья. Каждый палец отвечает
за свой орган, и благодаря такому массажу происходит оздоровление всего организма.
• Большой палец отражает
состояние легких, бронхов
(имеет непосредственные энергетические связи с бронхолегочной системой, и поэтому массаж
этого пальца полезен при воспалительных и аллергических заболеваниях этой системы, таких
как ангина, вазомоторный ринит,
бронхиальная астма) и печени.
Массируя его, можно смягчить и
даже снять любые приступы
кашля.
• Указательный палец напрямую посылает сигналы в
область всего пищеварительного тракта. Массаж указательного
пальца
позволяет
купировать функциональные
нарушения желудочно-кишечного тракта, например, запоры,
улучшает эмоциональное состояние, смягчает стрессорные
реакции, оказывает обезболивающее действие при болях в
пальцах и руке и даже при зубной боли.
• Средний палец ведет диалог со всей системой кровообращения. Массаж среднего
пальца улучшает состояние при
нейроциркуляторной дистонии
по гипотоническому типу, облегчает, а иногда и предупреждает
возникновение гиперадреналовых пароксизмов, характерных
для этого заболевания.
•
Массаж
безымянного
пальца помогает побороть нервные расстройства, стрессы и
дурное настроение. Хорошо его
применять при сосудистых спазмах, подъемах артериального
давления, упадке сил, зрительном утомлении, болях в суставах.
• Мизинец связан с тонким
кишечником. Растирая его,
можно избавиться от хронических запоров. Массаж мизинца
применяют при проявлениях
функциональных нарушений
сердечной деятельности - кардиалгиях, сердцебиениях невротического
происхождения,
при невралгиях, ухудшении
слуха, нарушениях функции
тонкого кишечника.
• В самом центре ладони находится точка активности. Надавливая на нее, можно снять
сильное сердцебиение и усталость, вернуть бодрость и веселое расположение духа.
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МАССАЖ ПАЛЬЦЕВ РУК
Массаж кистей хорош тем,
что его можно выполнять везде
и всегда. Сидя за компьютером
или лежа на диване. Принимая
ванну или читая газету.
Сначала нужно просто минутку растирать кисти круговыми
движениями,
будто
намыливая их. Температура
кожи повысится, руки согреются. Затем следует энергично размять суставы.
• Резко и быстро сжимать
пальцы в кулак и медленно разжимать 10 раз.
• Медленно сжимать напряженные пальцы в кулак и быстро распускать их веером 10
раз.
Потом массируется каждый
палец от кончика к основанию
со всех сторон. Особое внимание нужно уделить зонам органов,
доставляющих
беспокойство.
Массаж пальцев следует
проводить большим, указательным и средним пальцами другой
руки в направлении от ногтя к
кисти, используя поглаживание,
а затем растирание и разминание до хорошего разогревания
массируемого пальца и достижения эффекта, предусмотренного для данной процедуры.
Для повышения умственной
работоспособности и укрепления памяти рекомендуется проводить следующий комплекс
упражнений: складывают кончиками вместе большой палец
одной и указательный другой
руки и с усилием прижимают их
друг к другу, сгибая в наружную
сторону. То же делается последовательно для остальных
пальцев каждой руки. Затем
кончиком большого пальца
сильно надавливают на основание всех остальных по очереди.
Этот комплекс повторяют 20
раз.
Ладонь разминается и массируется по трем массажным
линиям: от внутреннего края к
основанию, от внешнего края к
средней точке ладони и по средней линии от пальцев к запястью.
Затем пальцами и круговыми движениями разминаются
запястья. А заканчивается массаж растиранием кистей, можно
растирать с питательным кремом. Он прекрасно впитается в
разогретую массажем кожу.
Общее время массажа не
превышает 7-10 минут. Повторять его можно до 5 раз в день.
Но наиболее эффективен утренний массаж, до завтрака.
И в заключение, попробуйте
еще один метод борьбы с подавленным состоянием — массаж точек в подколенной ямке.
Проводят его в сидячем положении, одновременно массируя
точки на обеих ногах. Массаж
делается легкими круговыми
движениями
указательного
пальца.
Продолжительность
процедуры до 5 минут.

Для моментального избавления от некоторых видов
боли вы можете попробовать
простые приемы самопомощи:

дони у оснований безымянного
пальца и мизинца. Кончиком
большого пальца массируйте
точку по минуте на каждой руке.

1. ПРОСТУДА
Чтобы облегчить симптомы
простуды или сенной лихо-

радки,
найдите
«больную
точку», которая находится на
ладони между основаниями
среднего
и
безымянного
пальца. Большим пальцем другой руки в течение двух минут
хорошо массируйте эту точку
круговыми движениями по и
против часовой стрелки. Этот
массаж особенно хорошо действует, если из-за синусита у вас
болит голова в области глаз и
носа. Чтобы очистить заложенный нос, в течение нескольких
секунд крепко сжимайте кончики всех пальцев вместе, а
затем разжимайте. Повторите
движение 5-6 раз.

Боль в плечах чаще всего связана с плохой осанкой, поэтому
для начала необходимо выяснить, в чем причина вашей
боли. Если вы подозреваете,
что причина в неудобстве рабочего
места,
старайтесь
твердо сидеть на стуле, чтобы
спинка хорошо поддерживала
поясницу. Если, крепко сидя на
стуле, вы все равно не достаете
до спинки, подложите под спину
плотную подушку.
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пощупайте кончик большого
пальца и определите его наиболее чувствительную точку,
затем уверенным движением
другого большого пальца массируйте это место. Повторите то
же самое с другой рукой. Если
головная боль не проходит, то
ее причина, вероятно, в проблемах со спиной – в плохой
осанке, напряжении в спине.
Если вы часто страдаете от головной боли, то лучше проконсультироваться с врачом, чтобы
выявить истинную причину проблемы.
6. СИНДРОМ
РАЗДРАЖЕННОГО
КИШЕЧНИКА
Стимулируйте точки, влияющие на пищеварение, проводя
изогнутую линию вдоль контура
ладони от основания большого

4. СТРЕСС
Часто, нервничая, мы перебираем что-нибудь руками – это
естественная реакция. Чтобы
избавиться от стресса, под

2. БОЛЬ В СПИНЕ
Большим пальцем правой
руки с сильным нажимом проведите вдоль всего большого
пальца левой руки, начиная от
влиянием которого мы находимся в сложную минуту, помассируйте ладони, как показано на
фото. Массируйте также точку
солнечного сплетения, находящуюся в середине ладони (см.
общую схему). Кончиком большого пальца круговыми движениями массируйте эту точку в
течение двух-трех минут.

пальца к мизинцу. Массируйте в
течение 2 минут, затем повторите то же самое с другой рукой.
Еще один эффективный способ
избавиться от несварения – стимуляция соответствующих точек
на ступнях. Для этого теннисный мячик положите на пол, наступите на него центром ступни
и катайте кругами 3 минуты.
7. ЗАПОР
Массируйте ладонь по диагонали от основания большого

5. ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
Чтобы почувствовать моментальное облегчение, сделайте такой простой массаж –

самого основания и заканчивая
кончиком ногтя. Эта часть кисти
соотносится с позвоночником.
Массируя ее, вы помогаете
снять напряжение и расслабить
мышцы, поддерживающие позвоночник. По очереди на обеих
руках несколько раз сделайте
массаж этого отдела, найдите
точку солнечного сплетения (см.
общую схему) и нежно помассируйте ее. Это поможет снять напряжение со спины и всего тела.
3. БОЛЬ В ПЛЕЧАХ
Найдите «точку плеч» на ла-

пальца к мизинцу – здесь расположены «точки кишечника».
Массируйте одну ладонь в течение одной минуты, повторите
тоже самое с другой ладонью.
При помощи этих несложных
приемов массажа можно пополнить копилку методов саморегуляции вашего здоровья. И
использовать себе во благо лечебную силу рук.
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PEKUDEI
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

Previous parshas described
building the Tabernacle in the
desert, including the donation of
materials and the actual construction. This week, Moses presents a
precise accounting of how each donation was utilized. For example,
since one silver half-shekel had
been collected from each of the
603,550 men (totaling 301,775
shekels), Moses reports constructing 100 pillar sockets (at 3,000
shekels apiece), with the remaining
1,775 shekels going toward silver
bands, hooks and caps. In much
the same manner, Moses lists his
allocation of gold, copper, wood,
fabrics, animal skins and precious
gems ¯ confirming that every penny
went to the Tabernacle ¯ not into
his own Swiss bank account.
Yet since Moses was known for
his utmost integrity and had a reputation beyond reproach, why did
he deem it necessary to make a detailed public accounting? Nowhere
do we see God requesting this information. Yet Moses does so voluntarily.

Purim is Judaism’s most dramatic, fun-filled holiday. When else
can you dress up like a bunny rabbit
and eat doughy triangles filled with
poppy seeds?
Purim occurs on the 14th of
Adar. (In certain walled cities like
Jerusalem, “Shushan Purim” is celebrated the following day, the 15th
of Adar.)
Purim celebrates the dramatic
turn-around events, where the
wicked Haman tried to annihilate the
Jewish people of ancient Persia.
The Jews were saved through
God’s miraculous arranging of
events, as expressed by the heroics
of
Mordechai
and
Esther.
There are four mitzvot specific to the
holiday of Purim (see below).
30-Second History
Set in Persia 2,300 years ago,
the Book of Esther - or the
“Megillah” as it is commonly called recounts how a seemingly unrelated
series of events spun together to
save the Jewish people from annihilation.
King Achashverosh throws a
huge six-month party and Queen
Vashti refuses to follow orders. After
a global search, Esther becomes
the new queen - but does not reveal
her Jewishness. Mordechai, the
leader of the Jews, uncovers a plot
to assassinate the king - putting him
also in a favorable position with the
king. All this comes in handy when
Haman, the king’s top advisor, obtains a decree to have all the Jews
destroyed. (Purim is the Persian
word for “lottery,” used by Haman to
determine a date for his planned destruction of the Jews.)
In the end, through a complex
twist of events, Esther gets the decree reversed, Haman is hanged on
the gallows, and Mordechai becomes prime minister.
The name Megillat Esther
(Scroll of Esther) literally means “revealing the hidden.” The Book of Esther is unique in the Bible, not
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IN THE EYES OF GOD AND MAN
Why?
The answer offers insight into
the two-way street of integrity: Not
only do others have the responsibility to judge me favorably, but at the
same time it is my responsibility to
avoid creating a situation where
others may draw the wrong conclusion.
All too often we hear someone
say, “I don’t care what anybody
thinks ¯ I know I’m doing the right
thing.” The Torah approach, however, is that while we certainly strive
to do what’s right in the eyes of
God, neither may we give the
wrong impression to our fellow
man.
The Talmud (Shekalim 3:2)
states that when the treasurer
would withdraw funds from the
Temple coffers, he was not permitted to wear any garment that might
possibly conceal money - e.g.
pockets, cuffs or even shoes.
These precautions were taken not
because of apprehension that
money would actually be stolen, but
rather lest people come to think it
was! As King Solomon says:
“You shall find favor and understanding in the eyes of God and
mankind.” (Proverbs 3:4)

Sapphire Quarry
In the case of Moses, there was
a particular need for full disclosure.
After Moses smashed the tablets at
the Golden Calf, God forgave the
Jewish people and commanded
Moses to chisel out a second set of
tablets. The Midrash (Vayikra
Rabba 32:2) says that God placed
a saffire quarry right in Moses’ tent,
thereby making him a very wealthy
man.
Immediately thereafter, construction began on the Tabernacle,
and Moses was entrusted with approximately one ton of gold and silver. The potential for abuse was so
great, that even though there was
never any accusation of misdeed,
Moses still wanted to remove the
slightest suspicion that he’d become wealthy from misappropriated Tabernacle funds.
Moses’ concern was further
compounded by his position of public prominence. He knew that all
eyes were upon him. So while this
sensitivity is incumbent upon each
of us, it is all the more so upon our
leaders.
Avoiding Misunderstandings
This has particular implications
for observant Jews. Imagine an observant Jew going into McDonalds

ABC'S OF PURIM
Summing up the Purim holiday:
They tried to kill us, we won
mentioning God’s name even once.
The hidden hand of God is revealed
through the maze of events.
Megillat Esther teaches us that
life’s challenges are always for the
best, because what appears as an
obstacle is really an opportunity to
develop ourselves for the better. And
it all comes from God’s invisible
hand that guides our fate, every step
of the way.
Fast of Esther
Every year, the Fast of Esther is
held on the day prior to Purim (Adar
13).
What is the source of this fast?
In the Megillah (4:16), Esther agrees
to see the king uninvited, and asks
the Jewish people to fast for three
days beforehand.
Also, the Jews fasted and
prayed on the 13th of Adar in preparation for their defense against
Haman’s decree. As such, his is not
a fast of sadness, but rather one of
spiritual elevation and inspiration.
The fast begins at dawn and
ends after nightfall. No eating or
drinking is permitted. Since this is
not a major fast, pregnant or moderately ill people are exempt from the
fast. (Consult your rabbi.)
If the 13th falls on Shabbat, due
to the honor of Shabbat, the fast is
observed on Thursday, the 11th of
Adar.
The Half-Shekel
On the eve of Purim, there is a
custom to give three coins to charity,
to recall the half-shekel (Machatzit
HaShekel) donated annually to the
Temple treasury during Adar. Three

coins are given because in the Torah
portion dealing with the half-shekel
(Exodus 30:11-16), the word
terumah (“donation”) appears three
times.
Each coin should be the denomination of half the standard currency
in that country (e.g. half a shekel,
half a dollar, half a pound). The
money is then given to the poor.
Reading the Megillah (Scroll
of Esther)
The Scroll of Esther (Megillah) is
read on Purim night, and again the
next day. We read it in the synagogue, because the larger the
crowd, the greater publicity is given
to the miracle of our being saved.
The entire Megillah must be
read from a kosher scroll, written
with proper ink, parchment, etc.
Every word must be clearly heard.
The custom is to make noise at
the mention of Haman’s name, in
keeping with the command to wipe
out the remembrance of Amalek
(Deut. 25:17-19). Similarly, the
Shabbat before Purim is called
Shabbat Zachor, because the Maftir
portion features the command to remember (zecher) Amalek.
Mishloach Manot - Sending
Food to Friends
On the day of Purim, we send
two items of food to at least one person - Mishloach Manot. It is preferable to send ready-to-eat foods or
drinks. The food should be of a respectable quantity according to the
standards of the sender and recipient.
The reason for this mitzvah is to

to make a phone call. A passer-by
might mistakenly draw one of the
following conclusions:
That McDonalds is really
kosher and it’s OK to eat there, or
That this Jew (who purports to
keep kosher) is sneaking around
doing something he shouldn’t, or
Even though McDonalds is not
kosher, but if others are lax in observance, then somehow it’s okay
for me, too.
We don’t live in an isolated,
compartmentalized world. Rather,
we are a community and a nation ¯
and that puts each of us in the position to inspire others and lift the
baseline of acceptable behavior.
Like it or not, we are all role models
for each other. And one person’s
actions ¯ even those misconstrued
¯ can generate either good or bad
PR for God and the Jewish people.
The joke is told of a rabbi who is
bothered by the fact that he’s never
been able to eat pork. So he flies to
a remote tropical island and checks
into a hotel. He immediately gets
himself a table at the finest restaurant and orders the most expensive
pork dish on the menu. As he’s eagerly waiting for it to be served, he
is shocked to hear his name called
from across the restaurant. He

ensure that everyone has sufficient
food for the Purim feast. More to the
point, this increases love and friendship between Jews, providing an
ideal opportunity to embrace our fellow Jews - irrespective of any religious or social differences. (After all,
Haman did not discriminate
amongst us.) For this reason, it is
particularly good to give gifts to
those who you may have had an argument with, or someone new in the
community who needs a new friend.
According to some, it is preferable to send the gift via a third person, since the verse (Esther 9:22)
describes the mitzvah as “sending”
food packages to one another.
Matanot La’evyonim - Gifts to
the Poor
On the day of Purim, it is also a
special mitzvah to give money to at
least two poor people - Matanot
La’evyonim. Each poor person
should be given at least the amount
of food that is usually eaten at a regular meal, or the amount of money
required to buy this.
It is preferable to do this after the
Megillah reading, so that the blessing “She’hecheyanu” can apply to it.
If you do not know who is qualified to receive the gifts, then give the
money to an authorized charity collector who will distribute the money
on Purim for the purpose of fulfilling
this mitzvah. The money may even
be given to a charity collector before
Purim, if he will distribute it on Purim
day.
It is better to spend more on gifts
to the poor (Matanot La’evyonim)
than on Mishloach Manot. There is
no greater joy than gladdening the
hearts of orphans, widows and poor
people. The Jewish people are one
unit - we can’t possibly enjoy the
holiday if poor people don’t have
enough.
Rejoicing & the Purim Meal
The day’s grand finale is the festive meal. The Purim seudah (feast)

looks up to see 10 of his loyal congregants approaching. Just his luck,
they’d chosen the same time to visit
the same remote location!
At that moment, the waiter
comes out with a huge silver tray
carrying a whole roasted pig with
an apple in its mouth. The rabbi
looks up sheepishly at his congregants and says, “Wow ¯ you order
an apple in this place and look how
it’s served!”
Putting It Into Practice
This concept has endless applications
in
everyday
life.
Imagine you’ve just purchased a
magazine at the newsstand, and
now you’re going into the supermarket. If you walk out of the supermarket with a magazine in your
hand, you’re setting yourself up for
unpleasant accusations. So based
on what we’ve said, take one of the
following precautions:
Get a bag from the newsstand
and keep the magazine in the bag
with the receipt.
As you pass through the checkout line, announce loudly that
you’ve purchased the magazine
elsewhere.
Stick the magazine in your car
before even entering the supermarket. In this way, no one might misconstrue.
This Shabbat, let’s take inspiration from Moses and think about
steps to enhance our integrity.

should begin during the daytime and
extend until after dark.
We eat our fill and pamper our
bodies - because it is the Jewish
bodies that Haman sought to destroy. Also, we are obliged to imbibe
alcohol (responsibly, of course) until
one doesn’t know the difference between “cursed is Haman” and
“blessed is Mordechai.”
We dress up in costumes, to let
our defenses down and open up to
the deeper reality of ourselves and
our world. All our current problems
and life’s imperfections blend into
good, until they become one unified
expression of the Almighty’s infinite
perfection.
On Purim we add “Al
Ha’nisim” - an extra paragraph
which describes the Purim miracle - to the Amidah prayer, and also
to the Grace After Meals.
Shushan Purim
Residents of Jerusalem celebrate Purim one day later than other
Jews, called “Shushan Purim.”
The Megillah (Esther 9:20-22)
says that the Jews prevailed over
their enemies on the 13th of Adar,
and on the 14th they feasted to celebrate the victory. But in Shushan
the capital, the battle lasted an extra
day and the holiday was not celebrated until the 15th.
When the Sages instituted
Purim, they took into account that
Shushan was a walled city, and
made the following stipulation: While
most cities celebrate Purim on the
14th of Adar, cities which were
walled at the time of Joshua should
celebrate “Shushan Purim” on the
15th.
The only city that was definitely
walled at time of Joshua is
Jerusalem. Some cities in Israel Jaffa, Akko, Hebron - have an additional Megillah reading on the 15th
as a stringency.
Shabbat Shalom
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В самый тяжёлый день
в Вашей жизни, когда этот мир
покидают Ваши родные и
близкие, обратитесь
в Хевро Кадишо SHOMREI
HADAS CHAPELS
и Вам окажут лучший сервис
по приемлемым ценам.

ПАМЯТНИКИ
Nisan and Sons
MONUMENTS

Самые лучшие памятники
и портретные изображения в
исполнении Нисона и его сыновей.
Для удобства клиентов принимаем
заказы в Квинсе и выезжаем на дом.
Мы находимся по адресу:
2156 Flatbush Ave. Brooklyn N.Y. 11234

718.258.5811 спросить Нисона
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~ l n p
Счастье не в тех женщинах, с которыми хочется спать... а в тех, - с которыми хочется просыпаться.
***
Дружба между мужчиной и женщиной
возможна: при определённой доле физического отвращения.
***
Один из ключей к счастью - плохая
память.
***
Возраст определяется не годами, а количеством потерянных иллюзий...
***
Мудрость - это не морщины, а извилины...
***
Люди не прощают двух вещей: зависимости и независимости...
***
Патологоанатомы утверждают, что
внутренняя красота человека сильно
преувеличена.
***
О пользе витаминов: только когда
Адам съел яблоко, у него появилась эрекция.
***
Закончив приставания извинениями, можно обидеть любую женщину.
***
Не хочу сказать, что старею, но все те
звуки, что я когда-то издавала во время
секса, я издаю, просто вставая с дивана.
***
Вчера доказывала мужу, что умею
молчать. Сорвала голос.
***
Офигенная вещь домофон! Пока муж
по лестнице поднимается, жена успевает
выключить комп и телевизор, повязать передник, положить трубку... И стоит, такая
бедная, посуду моет.
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ДЕНЬГИ ПОРТЯТ МУЖЧИНУ!..
***
Не расстраивайтесь, если вас жутко
тянет кушать в тёмное время суток –
может, вы просто жрица ночи!
***
Pоссия - единственная страна, в которой выражение "поправить здоровье"
означает напиться еще больше, чем
вчера.
***
В последнее время совсем не
слышно анекдотов про Вовочку в
школе. Наконец-то доучился пацан.

Придумайте название.
№629

***
Попробуйте объяснить иностранцу
фразу: "Руки не доходят посмотреть".
***
Почему-то именно плохие привычки способствуют хорошему настроению!
***
На пятый день диеты начались сны
сексуального характера: большая комната, я лежу голая в ванне, наполненной
борщом.звонок в турагентство:
- Я хотел бы отдохнуть...
- Какой суммой Вы располагаете?

Результаты конкурса BTimes №628:
Победитель Эфраим Гавриэлов:

Даханкалон, попался?
Аврам Зинголд:

Размер ХLLLL.
Илья Календарев, Квинс:

1) Он не доктор и не врач
Он КГБешник и палач.
2) Аэропорт. Таможенный осмотр
уезжавших евреев из СССР в Израиль.
Людмила Фазылова:

Чтобы там еще
найти?..
Чтобы биллы
оплатить...

Ждем ваших откликов по e-mail: bukhariantimes@aol.com
или по факсу: (718) 261-1564

- Ну, рублей 500.
- Отдыхайте.
***
В нашей семье память есть только
у компьютера...
***
Ни стыда, ни совести... Ничего лишнего...
***
Грешившие россияне после смерти
попадут снова в Россию.
***
Бедность не лечится. Доказано бесплатной медициной.
***
Долголетие - это месть пенсионера
государству.
***
Деньги портят мужчину! Поэтому
рядом должна быть женщина - для снятия
порчи.
***
Любой мужчина знает, что полная
сковорода -- кормит, а пустая -- воспитывает.
***
Хирург все умеет, но ничего не знает
...
Терапевт все знает, но ничего не
умеет...
Патологоанатом все знает, все умеет но... поздно!!!
***
Бабушка про SKYPE: "Хорошая
вещь! Вроде как гостей принимаешь, а
кормить их не надо!"
***
ОДЕССА. ПРИВОЗ.
Здоровенный дядька в соломенной
шляпе тащит две кошелки ярко-красных
помидоров.
- Дядько, дядько! Где вы брали таки
гарны помидоры?
- Да вон же, в соседнем ряду.
- И шо, много народу?
- Да никого не было. Даже продавца.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Старинный струнный
клавишный ударный инструмент. 2. Перечень вопросов (например, по какомунибудь учебному предмету), для сбора
каких-нибудь сведений). 3. Чешский мотоцикл. 4. Чёрная «помеха» на пути. 5.
Статус старшего сына царя (императора). 6. Передающая телевизионная
трубка, преобразующая оптическое
изображение в электрический сигнал. 9.
Боковое движение лошади головой к
стенке манежа. 11. Поэт, писатель, один
из родоначальников советской бухарскоеврейской литературы, автор воспоминаний «В каменном мешке». 12.
Разветвлённое устье реки. 13. Самая
крупная из ныне живущих птиц. 14.
Премьер-министр Израиля в 1973-1977
и 1992-1995 гг., лауреат Нобелевской
премии мира. 21. Минерал, поделочный
камень. 22. Настольная папка с листами
писчей и промокательной бумаги. 24.
Сухой, знойный ветер пустынь. 25. Морская полярная птица. 29. Русский естествоиспытатель, один из основоположников научной школы физиологов растений. 30. Народное средство передвижения.
31. То же, что примула. 32.
Наибольшее отклонение величины от
среднего значения. 34. Титул главы
ближневосточных феодальных княжеств. 35. Сооружение на канале для
пропуска судов. 36. Вещество, придающее цвет. 37. Игральная карта. 39. Чтонибудь подвергнувшееся органическому
разложению. 43. Представитель индейского народа. 44. Снежный барс.
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По горизонтали: 2. Воля. 4. Коэн (Амнон). 7. Алло. 8. ВТО. 10. Ария. 12. Дартс. 15. Суеверие. 16. Талисман. 17. Ливер. 18. Жидкость. 19. Абдукция. 20. Тарту. 21. Орбита. 23.
Список. 26. Индюк. 27. Карат. 28. Октав. 31. Пуаро. 33. Сирена. 36. Клемма. 38. Талер.
40. Папироса. 41. Акваланг. 42. Базис. 45. Челябинец. 46. Ркацители. 47. Ктуба. 48. Цеце.
49. Езда. 50. Диск. 51. Скит.
По вертикали: 1. Клавикорд. 2. Вопросник. 3. «Ява». 4. Кот. 5. Наследник. 6. Диссектор.
9. Траверс. 11. Мухиб (Бачаев Мордехай). 12. Дельта. 13. Страус. 14. Рабин (Ицхак). 21.
Оникс. 22. Бювар. 24. Самум. 25. Кайра. 29. Тимирязев (Климент). 30. Велосипед. 31.
Первоцвет. 32. Амплитуда. 34. Атабек. 35.
Шлюз. 36. Краска. 37. Валет. 39. Гниль. 43.
Ацтек. 44. Ирбис.

По горизонтали: 2. Упорство, настойчивость в достижении цели. 4. Государственный деятель, депутат Кнессета
Израиля XV, XVI и XVII созывов, заместитель вице-спикера Кнессета. 7. Телефонный позывной. 8. Организация,
регулирующая
межгосударственные
торговые отношения (аббр.). 10. Вокальная партия для одного голоса. 12. Метание дротиков. 15. Вера в приметы. 16.
Предмет, приносящий счастье, удачу. 17.
Съедобные внутренние органы убойных
животных. 18. Вода, сок. 19. В анатомии:
отведение конечности от средней линии
тела. 20. Дерпт, он же Юрьев, он же ... .
21. Дорога планеты. 23. Обрусевший реестр. 26. Надутый хозяин птичьего
двора. 27. Единица массы, которой
пользуются ювелиры. 28. Книга форматом в одну восьмую долю бумажного
листа. 31. Великий бельгийский сыщик
(книжн.). 33. Сигнальный гудок. 36.
Зажим для присоединения электрических проводов на приборах. 38. Старинная золотая и серебряная монета,
впервые отчеканенная в Богемии. 40.
Бумажная трубочка, набитая курительным табаком. 41. Устройство для дыхания
человека
под
водой..
42.
Экономический строй общества на данном этапе его развития. 45. Житель
областного центра России на юге Урала.
46. Грузинский сорт винограда. 47.
Еврейский брачный договор. 48. Кровососущая живородящая африканская
муха. 49. Перемещение с помощью
транспортных средств. 50. Спортивный
снаряд в лёгкой атлетике. 51. Жилище
монахов-отшельников в православных
монастырях.
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BUSINESS LOANS
IF YOU OWN A BUSINESS FOR 3 YEARS OR MORE,
AND NEED EXTRA CASH FOR:
• RENOVATION • ADD MORE INVENTORY
• CAPITAL IMPROVEMENT • PURCHASE A HOME
• INVEST IN ANYTHING YOU WANT

WE NOW OFFER BUSINESS LOANS
$50K – $150K
CALL ME FOR MORE INFORMATION:

(718) 997-7000, Steve Kaziyev
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SHARED OFFICES
FOR RENT
QUEENS BLVD & 77TH AVE
- 150 sq ft - $850/month
All utilities + DSL internet connection
included;
Ground floor with street access.
Shared office suite with travel agency.
LOCATION:
- Right on Queens Blvd., 1.5 blocks
from Union Turnpike/Kew Gardens subway stop (trains E, F)
- Easy access to all major highways
(LIE, GCP and Van Wyke)
115-10 Queens Blvd, Forest Hills, NY
(Between 76th Dr & 77th Avenue,
South side)

917-226-3800

Nelly Beck Inc

CRUISEPLANNERS
by American Express

Looking for a LIVING KIDNEY DONOR
"I would like to see my grandchildren grow up"
OUR FATHER IS IN NEED OF A

KIDNEY • Blood Type О
To learn how you can save his life or for more information
about kidney donation, please call:

(718) 431-9831 or email R716@renewal.org
5904 13th Avenue
Brooklyn, NY 11219
www.Renewal.org

èêéÑÄÖíëü
èêéëíéêçõâ
ëÄãéç äêÄëéíõ
в Квинсе
(Кью-Гарденс)
с хорошим
ремонтом,
мебелью и
бейсментом.
Контактный тел.:

917-584-9597

ëìåÄãÄä
èéãÖáÖç
ÇÖëçéâ!
ЗВОНИТЕ
САНОБАР
347-662-9814

VIDEO

PHOTO

ÌÝÐÈÊ ÐÓÁÈÍÎÂ

Ôîòîêîððåñïîíäåíò The Bukharian Times

∗ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÂÈÄÅÎÔÈËÜÌÎÂ

∗ Ïðîôåññèîíàëüíàÿ âèäåî è ôîòîñú¸ìêà:
áàð- áàò-ìèöâ è ëþáûõ äðóãèõ ñîáûòèé.
∗ ÑÚÅÌÊÀ È ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ
∗ Ðåñòàâðàöèÿ è óâåëè÷åíèå ôîòîãðàôèé

917-306-0401 - Ìýðèê
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МАССАЖ
Общий массаж
Мастер-класс
Давид Левиев
• Эстетик массаж
• Шведский массаж
• Китайский баночный
массаж
• Йога-массаж
• Горячие камни

Hours by Appointment
Queens, Rego Park

646-226-7811
ПРОДАЕТСЯ

BARBER
SHOP
НЕ ДОРОГО
В БРУКЛИНЕ
Для быстрой продажи
или сдается в рент,
а также продается мебель
для парикмахерской

ТЕЛ.
718-772-8242
718-300-6286

СДЕЛАЙ МИЦВУ! СПАСИ ЖИЗНЬ!
Еврейская благотворительная организация помогает больным, страдающим почечной недостаточностью.
Ищем доноров крови группы “О”.
Просьба обращаться к раввину Аврааму Лидеру.
Телефон 718-207-8580; 347-257-8879

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THEBUKHARIAN TIMES
- ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595, (718) 261-2315
Fax (718) 261-1564

åÖçüû

1-К. ГОСУДАРСТВЕННУЮ КВАРТИРУ
В STARRET CITY
НА PENNSYLVANIA AVE
НА ОДНОКОМНАТНУЮ
В РАЙОНЕ REGO PARK,
FOREST HILLS, LEFRAK CITY.
646-379-3388, íÄåÄêÄ

718-896-8011
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
С большим прискорбием узнали о кончине нашего родственника, учителя, наставника, одного из старейшин рода Фузайловых – Давида Ильича.
Мы всегда будем помнить этого прекрасного человека, мудрого советника, искреннего
товарища, нежного отца, мужа, дедушки, брата. В нашей памяти навек сохранятся его
улыбка, добрый светящийся взгляд, глубокие по содержанию выступления, его рассказы
о роде Фузайловых.
Долгая, славная жизнь этого чудесного человека будет служить примером для всех нас,
наших детей и внуков.
Утешить сможем ли, не знаем,
Вас в этот скорбный, страшный час.
Слова поддержки посылаем –
Они вам всем нужны сейчас.
Соболезнуем. Крепости духа
Мы желаем Вам в этот момент:
Пусть земля будет близкому пухом,
Пусть хранит Вас Вс-вышний от бед.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.

1926 — 2014

Глубоко скорбим вместе с вами: Рафаэль Михайлович Фузайлов с супругой,
Юрий Михайлович Фузайлов с супругой, Авром Фузайлов с семьёй, Олег Фузайлов,
Валерий Фузайлов, Эдуард Фузайлов, Михаил Фузайлов, Эдуард Фузайлов, Эмануил
Фузайлов, Сергей Алаев, Яков Юсупов, Рафик Юсупов, Славик Мошеев, Илья Хавасов, Рошель Рубинов, Вячеслав Кушмаков с семьями.

ОНА ОСТАВИЛА В СЕРДЦАХ
ЯРКИЙ СВЕТ ДОБРОТЫ

ПАМЯТИ ТАМАРЫ
МАВАШЕВОЙ

20 февраля 2014 года скончалась Ривка
бат Хана-Истам Ниязова.
Она была дочерью рава Габриэля Очильди Ниязова. Её
знали в общине бухарских евреев Самарканда как человека,
сделавшего очень много для людей, нуждавшихся в её помощи,
особенно, когда людям надо было уберечь своих детей от призыва в Советскую армию, где невозможно было соблюдать кашрут и придерживаться субботы.
В 1950 году её отец – рав Габриэль Очильди Ниязов – был
арестован и отправлен в тюрьму в Сибирь. Когда охранники
сказали ему, что он уже никогда не будет выпущен из тюрьмы,
он ответил им: «Вс-вышний со мной».
В 1953 году умирает Сталин, и ее отца выпускают на свободу. После освобождения он репатриировался в Израиль, где
организовал образовательный и религиозный центры (Shuva и
Batei medrash).
Ривка старалась и в Израиле помогать женщинам в изучении Торы и соблюдении еврейских заповедей. Она была истинный цадик. Переехав в Нью-Йорк, она также старалась
помогать людям: собирала деньги для евреев, живущих в России, где остро не хватало медикаментов, продуктов и т.п.
Несмотря на все испытания, возникавшие в её жизни, Ривка
выжила.
Вместе с супругом равом Давидом Ниязовым, она вырастила много детей и внуков. Она оставила яркий след доброты
в сердцах всех, кто её знал.
Пусть земля будет ей благословением.
Выражаем глубокие и искренние соболезнования раввину Шломхаю Ниязову, а также членам
его семьи в связи с этой невосполнимой утратой.
Память о ней сохранится в наших сердцах.
Община бухарских евреев Нью-Йорка
Члены благотворителдьнойго фонда “Самарканд”

1919 — 2014
Бухарско-еврейская община Лос-Анжелеса
выражает искреннее и глубокое соболезнование президенту общины Борису Рубеновичу
Гулькарову и его семье в связи с потерей матери, свекрови и бабушки Мавашевой Тамары
Абрамовны.
Светлая память об этой прекрасной женщине-матери навсегда останется в наших
сердцах.
The Bucharian Jewish Congregation.
Los Angeles.
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Четвертое место, завоеванное американскими олимпийцами в Сочи, не вызвало в США
национального траура, но повлекло за собой оживленный
разбор полетов, который продлится еще долго.
Разбирать есть что. Как пишет
Марк Саппенфилд в газете Christian Science Monitor, для американских конькобежцев, например, это
была худшая зимняя Олимпиада,
сравнимая лишь с Играми 1984 и
1956 года, когда они тоже не завоевали ни одной медали. Сейчас
ожидали, что они пожнут как минимум 3 или 4.
У американской сборной в
целом были зимние Олимпиады и
похуже, например, в Калгари в
1988 году, когда ей досталось всего
6 медалей против 29 у Советского
Союза, или в Нагано в 1998 году,
когда она получила 13 медалей и
заняла пятое место. Но ее сочинский показатель сравнивают не с
ними, а с Ванкувером, где американцам досталось 37 медалей.
Американская сборная покинула Сочи с 28 медалями, в том
числе 9 золотыми. Cпортивные
журналисты приступили к попыткам объяснить неудачи своих
олимпийцев уже к исходу первой
недели сочинских Игр, когда стало
ясно, что США не суждено победить в командном зачете.

КОНСПИРОЛОГИЯ
Теории простирались от конспирологических (американцам
что-то подмешали в воду?) до полушутливых (слишком много
водки? слишком много секса в
олимпийской деревне?).
Грешили на новые хайтековские костюмы конькобежцев, но переодевание в старые результатов
не улучшило.
"Мы не делаем исключения
для других налогоплательщиков,
которые жертвуют своим временем, представляя нашу страну по
всему миру, - от дипломатов до
спасателей и наших военных. Чем
олимпийцы лучше?"
Подозревали неправильное
питание и упоминали сочинские
пельмени, шашлыки, хинкали и
хачапури. Но и спортсмены, свято
соблюдавшие самую правильную
диету, тоже занимали восьмое
место, которое, как иногда казалось, было зарезервировано в
Сочи для американцев.
На родине американских медалистов ждут не только родные и
болельшики, но и фининспекторы,
поскольку США являются одной их
немногих стран, которые облагают
налогом заработки своих граждан
за границей.
Олимпийский комитет США выплачивает своим медалистам по
25 тысяч долларов за золото, по 15
тысяч за серебро и по 10 тысяч –
за бронзу.
Некоторые страны, в том числе
Великобритания, не платят ничего.
Некоторые – гораздо больше.
Золотая медаль принесет казахскому олимпийцу 250 тысяч
долларов, а российскому – более
100 тысяч, пишет сайт savingadvice.
Сайт отмечает по ходу дела,
что, если бы олимпийская золотая
медаль была сделана из чистого
золота, она бы стоила приблизительно 21,5 тысяч долларов. Но
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США: РАЗБОР ПОЛЕТОВ
ПОСЛЕ ПРОВАЛА НА ИГРАХ В СОЧИ
она состоит из 525 граммов серебра и 6 граммов золота и оценивается примерно в 566 долларов,
не учитывая стоимости вложенного в нее труда.
Сочинская серебряная медаль
в расплавленном виде принесет
около 325 долларов. Бронзовая,
состоящая из меди, цинка и олова,
- чуть больше трешки.
Сумма налога, который заплатят американские спортсмены за
свои трофеи, зависит от их совокупного годового дохода. Те, кто
платит подоходный налог по высшей ставке, которая сейчас составляет в США 39,6%, теоретически
должны будут дяде Сэму 9.900
долларов за золото, 5940 долларов – за серебро и 3960 долларов
– за бронзу.
Низшая ставка федерального
подоходного налога составляет
10%. Малообеспеенным золотым
медалистам придется отдать государству 2500 долларов, серебряным – 1500 и бронзовым – 1000.
Эти калькуляции вышли из-под
пера организации "Американцы за
налоговую реформу". Они не учитывают налогов, которые взимают
некоторые штаты страны и города,
например, Нью-Йорк.

стов есть классический образчик
этого безумия. Спортсмены, представляюшие нашу страну на Олимпиадах за границей, не должны
беспокоиться о дополнительных
налоговых обязательствах, которые ждут их на родине".
Барак Обама поддержал этот
почин и обещал подписать соответствующий законопроект, когда
он будет принят конгрессом. Но законопроект Рубио наглухо застрял
в сенате.
Эта инициатива по душе избирателям, и сейчас компания за налоговую льготу для олипийцев
возобновилась с новой силой. Аналогичные меры предложены и в
ряде штатов, например, в Иллинойсе.
Скептики, впрочем, замечают,

налог до минимума.
Наконец, "мы же не освобождаем от налогов призы в других
областях, например, Нобевскую
или Пулитцеровскую премии или
"Оскары", - пишет Келли Филлипс
Эрб в журнале Forbes. – И мы не
делаем исключения для других налогоплательшиков, которые жертвуют
своим
временем,
представляя нашу страну по всему
миру, - от дипломатов до спасателей и наших военных. Чем олимпийцы лучше?".

ФУТБОЛИСТ АНЕЛЬКА ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН НА ПЯТЬ ИГР

НАЛОГИ
Американским олимпийцам
придется дома платить налог. Во
время предвыборной кампании
2012 года в США зародилось движение за освобождение олимпийцев от федерального налога на
медали. В сенате эту идею начал
проталкивать
республиканец
Марко Рубио, который заявил:
"Наш налоговый кодекс представляет собой сложную и обременительную бестолковщину, которая
слишком часто наказывает успех,
и налог на олимпийских медали-

что,
во-первых,
ряд олимпийских
звезд
являются
миллионерами,
зарабатывая огромные
деньги
платными
лекциями и участием в рекламных
кампаниях. Поэтому налог на денежный довесок к медали им
вполне по карману.
Во-вторых, олимпийцу никто не
мешает объявить налоговикам, что
занятие спортом для него не
хобби, а предпринимательская
деятельность. Это позволит ему
вычитать из своего годового дохода суммы, потраченные на тренеров, снаряжение или поездки на
соревнования, и таким образом сократить причитающийся с него

Нападающий английского
клуба "Уэст Бромвич Альбион"
Николя Анелька был дисквалифицирован на пять матчей за
неоднозначный жест во время
игры с клубом "Вест Хэм". Об
этом говорится на сайте Футбольной ассоциации Англии.
На сайте говорится, что оба
обвинения против Анелька – что
жест был оскорбительным и относился к этнической принадлежно-

сти, расе или религии – были доказаны независимой комиссией.
В сообщении отмечается, что
Анелька не был признан виновным в антисемитском поведении.
Ему придется заплатить
штраф в размере 80 тысяч фунтов (100 тысяч евро) и пройти
специальный курс обучения.
У футболиста есть семь дней,
чтобы обжаловать приговор.
Анелька был обвинен в антисемитизме после того, как он отпраздновал забитый гол с
помощью жеста, который, как
считается, воспроизводит нацистское приветствие.
Этот жест известен во Франции как la quenelle ("фрикаделька") и воспринимается как
"перевернутое" нацистское приветствие: распрямленная правая

рука опускается вниз, а левая касается плеча.
Французские власти запретили выступления комика Дьёдонне Мбала-Мбала, который
использует этот жест, утверждая,
что он - не антисемитский, а "антисионистский".
Анелька заявил, что его поступок не носил никакой идеологической направленности, а жест
"был посвящен моему другу Дьёдонне".
Ранее британские власти не
разрешили въехать комику в
страну, объяснив это соображениями общественной безопасности.
Француз
назвал
это
объяснение "глупым".
Чернокожий комедиант намеревался посетить Анелька.
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САҲИФАИ ЗАБОНИ МОДАРӢ

Малкиэл
ДАНИЭЛ

Хонандагони азиз! Ҳар сари чанд
вақт дар саҳифаҳои газетаи “The Bukharian Times” хабару мақолаҳо, шеър ба забони яҳудиёни бухороӣ (ё бухории
тоҷикӣ) чоп шуда мебароянд. Бисёр хонандагон ба идораи газета ва ба худи муаллифон (авторҳо) миннатдорӣ баён
карда, мехоҳанд, ки ин кор давом дода
шавад. Мардум забони модарии худро то
тавонанд, гум накунанд, зиндагии гузаштаро ба хотир биёранд.
Мо умед дорем, ки дар “Саҳифаи забони модарӣ” минбаъд хабару мақола,
шеър (шеъри ҳақиқӣ бошад), фикру
мулоҳизаҳои шуморо дарҷ намоем.
Марҳамат, ба газетаи худатон нависед,
андешаҳои худро баён кунед.
Инак, чи тавре, ки мегӯянд, “аз нуги
хамир фатир” – сӯҳбат дар бораи моҳи
Одор, моҳи баҳори хуррам, ки мардумро рӯҳбаланд мекунад.
Зимистони имсол бисёр вазнин омад.
Тамоми моҳҳои Шват ва Одори якум паи
ҳам барф борид. Кӯчаҳои Ню- Йорк аз
барфи зимистон пур гашта, то ба ин дам
дар бисёр ҷойҳо барф об нашудааст. Мардум медонанд: сол, ки 13 моҳа бошад,
ношукрӣ не, тоқат кардан лозим. Шукур,
моҳи Одори якум, моҳи феврал, ба некӣ гузашт. Бо вуҷуди зимистони қаҳратун, мардум ғамгину рӯҳафтода нашуданд. Маҳз
дар ҳамин моҳ яҳудиён бӯи баҳорро ҳис
карда, иди дарахтон “Ту би Шват”ро бо
хурсандӣ гузаронданд. Дар тамоми олам
одамони гуногунмиллату гуногунмазҳаб
Рӯзи ошиқонро бо номи “Валентини
муқаддас” қайд карданд.
Одори дуюм, ки имсол бо моҳи март баробар қадам мегузорад, аслан оғози фасли
баҳор аст. Моҳе, ки табиат зинда мешавад,
умедҳои нек дилро фаро мегирад. Аввалан
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ин, ки дар таърихи яҳудиён моҳи Одор бо
иди фараҳбахши Пурим, бо даври наҷоту
озодӣ вобаста аст. Маҳз дар ҳамин моҳ мо
меҳру муҳаббати бепоёни худро ба зан –
ба Модар, ҳамсар, хоҳару духтар изҳор менамоем. Чӣ қадар рӯзҳои ид, шеъру
достонҳо ба Зан бахшида шудаанд! Рӯзи
Модар, Рӯзи ошиқон, 8
март... Бинед, санъаткорони номии мо режиссерон
Миерҳай
Мошеев ва Борис Катаев асарҳои саҳнавии
худ – “Макр ва
муҳаббат”, “Аҳкоми панҷум” (“Пятая заповедь»)ро бахшида ба меҳру муҳаббат, ба
зан дар ҳамин рӯзҳо намоиш доданд.
Дар ҳамаи ин ҷашнҳо мо занҳои азиз –
модару ҳамсару хоҳарони худро табрик
карда, ба фикру хаёл мемонем, ки чӣ хел
тӯҳфа ба онҳо маъқул мешуда бошад:
ҷавоҳирот, атр, сару либоси қашанг, таклиф
ба яке аз ресторанҳои бухориҳо, сафари
чандрӯза берун шаҳр, то ки аз кори хона
чанде дур шаванд? Ба фикри ман, занҳо аз
ҳама зиёд гулдастаи тару тозаро дӯст медоранд.
Гулдаста тақдим кунед, хато намекунед
(бо тӯҳфаҳои дигар!)
Ҳанӯз ду-се ҳафта пеш аз иди
фараҳбахши Пурим, Иди Шодиёна, занҳои
мо бо ҷӯшу хурӯш ба тӯҳфатайёркунӣ
машғул мешаванд. Сабату сабатчаҳоро бо
кулчаҳои равғанину қандини махсус сегӯша
(Озней Ҳомон – гӯши Ҳомони бадхоҳ), бо
маю қанду қурс пур мекунанд ва ба ёру
дӯстон, ҳамсояҳо бурда мерасонанд. Касе,
ки дар хона тӯҳфа тайёр карда натавонад,
марҳамат, магазинҳои сершумори кошер
ба ёрӣ тайёр. Сабатҳоро бо лента ороста
карда мемонанд. Харида гиред, ба
ҳамдигар фиристонед ва барбод рафтани
қасди Ҳомони душмани яҳудиён – воқеаи
се ҳазор сол пеш шуда гузаштаро, ки бо
номи “дор ба Ҳомон гашт” дар таърих мондааст, бо хурсандӣ қайд кунед!
Дар ҷашни Пурим дар канесоҳои мо китоби “Мағилат Эстер”ро мехонанд. Дар
вақти ба забон гирифтани номи манфури
Ҳомон ҳама, махсусан бачаҳо, пойкӯбӣ мекунанд. Душман зери по шавад! Бачагии

худро ба хотир мебиёрам. Бародари калони ман, Худораҳматӣ Бахӯрака, достони
Эстерро, ки ба забони фаҳмои бухории
тоҷикӣ Шимъун Хоҳоми бузург тарҷима
кардааст, мехонданд. Бахӯраким, ба ғайр
аз “Пуримнома”, китобҳои дигари шоири
бозаковати форсизабон Шоҳини Шеро-
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ИОРДАНСКИЙ ШЕЙХ:
АЛЛАХ ДАЛ ЗЕМЛЮ ИЗРАИЛЯ ЕВРЕЯМ
Аль Кудс и другие издания на арабском языке опубликовали эту интересную статью, появившуюся в конце
недели:
Шейх Ахмад Адван, который представился мусульманским ученым, живущим
в Иордании, сказал на своей личной странице в Facebook, что нет такого понятия,
как «Палестина» в Коране. Аллах предназначил Святую землю детям Израиля до
Судного дня (Коран, Сура 5 – «Трапеза»,
стих 21), и «Мы сделали детей Израиля
наследниками земли» (Коран, Сура 26 –
«Поэты», стих 59).
«Я говорю для тех, кто искажает книгу
их Господа - Коран: откуда вы взяли название «Палестина», лжецы проклятые,
когда Аллах уже назвал ее «Святой землей» и завещал ее детям Израиля до
Судного дня. Не существует такого понятия в Коране, как «Палестина». Ваши притязания на землю Израиля есть ложь, и
представляют собой посягательство на
Коран, на евреев и их земли. Поэтому вы
ничего не добьетесь, и Аллах истощит вас
и унизит, потому что Аллах является тем,
кто будет защищать их (т.е. евреев)».
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Шейх добавляет:
“Палестинцы – убийцы детей, стариков и женщин. Сначала они нападают на
евреев, а потом используют их (детей,
стариков и женщин) как человеческие
щиты и прячутся за ними без всякой жалости к своим детям, как если бы это не
были их собственные дети, с целью сказать общественному мнению, что евреи
собирались убить этих детей. Это то, что
я своими глазами видел в 70-х, когда они
атаковали иорданскую армию, которая их
защищала и укрывала. Вместо того,
чтобы сказать спасибо (иорданской
армии), они выставили перед ней детей,
чтобы заставить весь мир поверить, что
иорданская армия убивает их детей. Такова их привычка и традиция, их порочность, их каменные сердца по отношению
к их собственным детям и их ложь общественному мнению, чтобы заручиться его
поддержкой”.
Стоит отметить, что упомянутый выше
Шейх посетил Израиль и встретился с
еврейскими религиозными учеными. Сайт
«Израиль на арабском языке» провел с
ним интервью, где он сказал, что причина

Мишлоах Манот
(Подарки к Пуриму)
зиро, ба монанди “Амнун ва Томор”
(“Аҳават Сион”), “Қиссаи Йӯсеф ва Зулайхо”, “Мусонома”, дар шабҳои зимистон
ба оилаи калони мо бо оҳанги махсуси дилшикаста хонда медоданд. Ман, бачаи 9-10солаи аз ҳама хурди оила, аз хондани
бародарам лаззат мебурдам. Мехостам,
худам ин китобҳоро варақ зада хонам.
Афсӯс, ҳуруфоти иврит (раширо) хонда наметавонистам. Намедонам, бародарам ин
китобҳоро аз куҷо пайдо мекарданд.
Мефаҳмидам, ки китобҳо барои хондан
манъ аст ва агар иғвогарони ҷосуси бадхоҳ
фаҳмида монанду ба ташкилотҳои дахлдор хабар диҳанд, кас ба ҷазо гирифтор

Ғазал
Макун, муҳаббати маро рақиб ба ман!
Оҳ! Ба ту дил бастам, эй маҳбубаи ман,
Ба ту меҳр бастам, эй соҳибҷамоли ман.
Ба ман ошиқ, бидеҳ ором як лаҳза,
Биё тую ман, умрбод шавем пайванд.
Маро макун ба суроғат чун дарвеш,
Макун маро мискин зи ишқат пеш.
Ба мани бечора, макун рамзу саҷда,
Бикун худро ба ман, намуди кушода.
Эй маҳбубаи соҳибҷамоли дилкаш!
Макун, ночор, дили маро озор имшаб.

его открытости по отношению к еврейскому народу «происходит из моего признания его суверенитета на своей земле
и моей веры в Коран, который нам рассказывает и подчеркивает это во многих местах, слова (Аллаха) «O, народ (т.е. Дети
Израиля), войди в Святую землю, которую Аллах назначил тебе» (КоранСура 5
– «Трапеза», стих 21), и его слова: «Мы
сделали детей Израиля наследниками
земли» (Коран, Сура 26 – «Поэты», стих
59) и многие другие стихи.
Он (Адван) добавляет:
«(Евреи), мирные люди, которые
любят мир, которые не являются враждебными и не являются агрессорами, но

хоҳад шуд. Шояд, аз ҳамин сабаб буд, ё боз
бо сабабҳои дигар, бародарамро бо гуноҳи
“Пайрави сионизми байналхалқӣ” муддати
дуру дароз ҳабс карданд...
Шимъун Хоҳом, марди фозил, маърифатпарвар, олим ва шоир, асарҳои
Шоҳини Шерозиро ба чоп ҳозир карда, ҳар
як бобро шарҳу эзоҳ додааст. Аз ҷумла, дар
достони Эстер дар бораи моҳи Одор,
фасли баҳор, зиндашавии табиат, саршавии киштукор шеъре навиштааст. Порчае
аз ин шеър:
Хуш моҳи Одор ояд,
Хуш фасли баҳор ояд.
Олам ба қарор ояд,
Лаклак ба мунор ояд.
Чумчуқ ба чинор ояд,
Қумрӣ ба ҳисор ояд.
Кавлик ба кӯҳсор ояд,
Уштур ба қатор ояд.
Гӯсфанд ба шумор ояд,
Барра ба ҳазор ояд.
Гулҳо бари бор ояд,
Булбул ба гулзор ояд.
Ошиқ бари ёр ояд,
Маҳбуб ба канор ояд.
Ҳофиз ба гуфтор ояд,
Мутриб бо дутор ояд.
Дӯсти вафодор ояд,
Душман нагунсор ояд.
Олим батакрор ояд,
Ҷоҳил бақимор ояд,
Ҳомон сари дор ояд...
Давоми шеър, афсӯс, дар хотирам нест.
Шояд, хонандаҳо донанду ба ман ёрӣ расонанд. Он чизе, ки дар хотир дорам, ба сабаби ин шеърро ҳар доим дар моҳи Одор
замзама кардани Худораҳматӣ модарам
аст. Модарам ба Пурим тайёрӣ дида, кулча
пухта, бо овози форам мехонданд...
Мо иди Пурим (Пуриёро) бо хурсандӣ
қайд карда, аз хотир намебарорем, ки
ҳомонҳои замони мо дар ҳар гӯшаи олам
ҳоло ҳам ҳастанд. Онҳо аз нияти бади худ,
зинҳор, даст накашидаанд. Аммо,
бешубҳа, мисли пештара, ба мурод намерасанд.
Баҳор ба некӣ гузарад! Иди Пурим муборак, хонандагони азиз!

Макун, муҳаббати маро рақиб ба ман,
Биё ба базми маҷлиси рақс ба бари ман.
Вақти шом, маро ҷасур, макун ормон,
Биё, туро оғўш гирам пайти ором.
Эй сифатсимо, зеби-зинат оро!
Афсўс, ошиқи дарвеш карди маро.
Зи ишқат, маро монди ба фикру хаёл,
Агар наой, мевашавам беқарор!
Ба ман Арони, қарор намонд як лаҳза,
Дили озурдаи маро макун пўсту-пора!

шоир Арони,
аъзои Иттифоқи нависандагони
бухории Америка (США)

если на них нападут, то они будут себя защищать, причиняя как можно меньше
ущерба атакованным. Это большая честь
для них, что Аллах избрал их над мирами,
т.е. над народами и джиннами до Судного
дня. Я разъяснил причины выбора Аллаха в моих книгах и брошюрах. Когда
Аллах выбирал их, он не делал это из
вежливости и не был несправедлив к другим народам, а просто исходил из того,
что они это заслужили».
Израильский сайт «Израиль на арабском языке» разместил полный текст интервью.
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Марокканские
националисты
устроили акцию протеста против открытия в Танжере выставки, посвященной истории евреев.
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за свободную Палестину. Демонстранты скандировали оскорбления в
адрес прибывшего на открытие выставки Андре Азулая — одного из лидеров еврейской общины Марокко и
советника короля Мухаммеда VI.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

МАРОККАНСКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ УСТРОИЛИ ПРОТЕСТ
ПРОТИВ ОТКРЫТИЯ ЕВРЕЙСКОЙ ВЫСТАВКИ
Около 150 человек собрались 18
февраля около входа в здание, где
должно было состояться открытие выставки «Испанские евреи в Марокко»,
организованной при поддержке испанского государственного учреждения Институт Сервантеса, сообщает JTA.
Акция протеста была организована
Координационным комитетом борьбы

Протестующие развернули транспаранты антисемитского содержания, некоторые из них топтали израильские
флаги. По словам организаторов акции,
они протестовали против улучшения отношения Марокко с Израилем, признаком чего, по их мнению, является
проведение выставки о евреях.

МИНИСТР СААР ВОЗГЛАВИЛ МАРШ
ЗА СПАСЕНИЕ ИОРДАНСКОЙ ДОЛИНЫ
Утром 21 февраля тысячи людей
приняли участие в марше и митинге
солидарности с жителями Иорданской долины. Участники мероприятия обратились к правительству с
призывом не допустить передачу
территории у реки Иордан в руки палестинцев.
«Если восточная граница Израиля
не будет проходить по реке Иордан,
террористы смогут без труда обстреливать ракетами жителей Нетании и
Кфар-Сабы.
Стратегическая глубина обороны
по-прежнему может быть обеспечена
только сохранением в руках Израиля

жизненно важных для нас регионов.
Иорданская долина навсегда останется в составе Израиля, и на ее территории
будут
существовать
и
расширяться процветающие поселения», - заявил, выступая перед участниками мероприятия, министр внутренних
дел Гидеон Саар.
В марше и митинге солидарности с
жителями Иорданской долины приняли
участие сопредседатели лобби «За
Страну Израиля» Орит Струк (партия
Еврейский дом) и Ярив Левин (Ликуд),
который является также главой правящей парламентской коалиции.

Руководство Центра бухарских евреев г. НьюЙорка выражает искренне
соболезнование администратору клуба «Шалом Хаверим» Александру Когану
в связи с безвременной
кончиной его тестя Кацнельсона Александра Абрамовича.
Борис Кандов
Симха Алишаев
Ицхак Воловик
Рафаэль Некталов
Газета The Bukharian Times
Члены клуба «Шалом Хаверим»
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Глатт-кошер под наблюдением
Vaad Harabonim of Queens Kashruts

Давид

Известный мастер
ресторанного бизнеса, –
Исраилов – это новый вид услуг:

Lunch Special – с 12 до 4 часов дня,
с понедельника до пятницы,
(2 палочки шашлыка, суп, салат, картошка или суп, плов,
салат) – всего за $9.95.
Как всегда, на высоком уровне проводим все ваши
семейные торжества – дни рождения, юбилеи, помолвки,
а также поминки, шаббаты и др.

Оформление любых
семейных торжеств:
свадеб, юбилеев,
дней рождения
и праздничных событий
Под руководством дизайнера
Лианы
Используем декоративные, экзотические
цветы из различных стран мира

Цены доступные

У нас великолепная кухня на все вкусы –
европейская, восточная, израильская, бухарская.
Живая музыка в субботу вечером и в воскресенье.
Готовим плов на заказ и на вынос.
Делаем кетеринг.

97-25 64th Road, Rego Park, NY 11374
718-459-1200
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АВУЛОВОЙ ТАМАРЫ
С глубоким прискорбием семьи Авуловых и Джураевых сообщают
о кончине горячо любимой всеми нами Тамары Авуловой
Ты жила для нас,
Ты жива для нас...
20 сентября 1966 года в г. Алмалыке, в семье многоуважаемых Абохая и Бурхо Джураевых родилась доченька Тамарочка, которую все любили и лелеяли.
В 1976 г. семья переехала в Ташкент. Окончив школу,
Тамара освоила профессию закройщицы и начала трудовую деятельность в ателье мод.
В 1986 г. судьба соединила её с Хайкой Авуловым. С
разницей в 11 месяцев в их семье рождаются сыновья
Рубен и Роман.
В 1989 г. семья эммигрировала в Америку. В 1993 г.
Б-г подарил им дочь Бэллу.
Тамарочка была заботливой, любящей, доброй, нежной мамой, и всё ей удавалось на славу. Тамара бескорыстно помогала всем, кто к ней обращался, не считаясь
со своим здоровьем и временем.
Тамара обожала своих братьев и сестру, племянников и их детишек. В её доме не смолкал телефон: всем
что-то было нужно, и все находили поддержку, получали
правильный совет.
Тамара была отзывчивой, никогда не проходила
мимо чужой беды. Она сыграла две пышные свадьбы –
сыну и дочери, вложила свою душу в эти великолепные
торжества. У Тамарочки в голове был план свадьбы её
сына Ромы. Она мечтала: «Ромочке я организую что-то
невообразимое!».
Тамарочка была любящей бабулей для трёх внучат.
Всегда готовая отдать им своё сердце, она баловала и
нежила их. Оберегала свою семью от всех невзгод.
Со своим супругом Тамара прожила 28 счастливых
лет. В их гостеприимном доме царили чистота, уют и неизменно прекрасные взаимоотношения.

Тамара была очень пробивной, трудолюбивой. 20
лет она проработала с пожилыми людьми, отдавая им
тепло и уважение. Все, у кого работала Тамара, относились к ней, как к дочери. Тамара очень любила своих родителей, почитала их, помогала им во всём, заботилась
и старалась уберечь их от всего негативного.
Так же, как к своим родителям, Тамара относилась
к свекрови Розе Авуловой, которую называла мамой.
Она старалась уделять ей внимание, помогала во всём
и очень уважала.
Тамара была прекрасным организатором. Все торжества, свадьбы в их авлоде были организованы Тамарой. Она любила всё красивое, старалась всё провести
с шиком.
Страшная болезнь отняла все шансы на выживание,
несмотря на великое желание Тамарочки выздороветь,
выжить, несмотря на упорную борьбу с коварной болезнью, которую вели её сестра Шура, муж Хайка,
братья Беник и Жора, их жёны Ирина и Роза, дети, племянники...
Болезнь, подкравшись, словно змей, украдкой
Вдруг пустит яд смертельный свой.
Тогда со смертью не сыграешь в прятки,
Тогда поймёшь: за Жизнь проигран бой.
Тогда, прикованная к своей постели,
Ещё поймёшь, как мало ты успела,
Как быстро твои годы пролетели –
Ты ими насладиться не успела.

09.20.1966 —
02.21.2014

В безутешном горе и скорби: папа, мама, муж,
свекровь, братья, сестра, сыновья, дочь, зять,
невестка, внуки, семьи Исахаровых, Малаевых.
Нью-Йорк, Вена, Израиль.

Более 500 человек собрались
в зале Центра бухарских евреев,
чтобы выразить соболезнования семьям
Авуловых и Джураевых

Фото Бориса Бабаева, 917-600-3422

30-дневные поминки состоятся 20 марта 2014 года в ресторане «Illagio».
Контактный тел.: 917-214-7703 - Шура.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АВУЛОВОЙ ТАМАРЫ
Неимоверны боль и горечь утраты. Не верится, что уже
нет больше с нами дорогого и близкого человека. Зловещая
страшная болезнь вырвала ее, не пожалев ее молодую
жизнь, старых родителей, мужа, детей и любимых внучат.
Тамарочка - добрейшая, порядочная, чуткая, отзывчивая,
благородная женщина. Тамара была неотъемлемой частью
нашей жизни. Мы всегда чувствовали плечо друга, ее взаимопонимание и поддержку. Самые сокровенные тайны, горе
и радость мы безкорыстно делили между собой.

Немного в жизни есть таких людей ,
Кому доверить можно свою душу,
Кто с каждым днем надежней и родней,
Не много тех, с кем можно быть собой,
До жеста, до движения, до взгляда,
С кем каждый вздох уверенно-простой,
Лишь от того, что этот кто-то рядом.
Немного рук, что тянутся в беде и предложить
готовы свою помощь.
Немного тех кто помнит о тебе и днем, и утром
и в немую полночь.
И как редки те люди, кто отдаст последнее,
чтобы только друг не плакал.
Но вот таким Господь за все воздаст когда-нибудь,
внезапно и с размахом!

Наши сердца безутешны от этой утраты...
Ум понимает - болезнь.
Ум понимает - смерть.
Сердце кричит - молодая!
Сердце рыдает - нет!
Плачут свечи, сгорая,
В глазах не иссохнет слеза.
Тамарочка наша родная что ж ты так рано ушла?!
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

Низко склоняем головы перед твоей светлой
памятью,
Семья Юсуповых: Даниель - Дина, Артур - Натэлла,
Борис - Инна, Роберт - Рива.
Семья Гулькаровых: Станислав - Янна.
Семья Худатовых: Толик - Софья.
Семья Алаевых: Шимон - Гуля.
Семья Исаковых: Борис - Тамара.

09.20.1966 — 02.21.2014
Всему на свете есть конец: любви, мечтам,
страданьям.
Но нет конца лишь одному – воспоминаниям.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ДАВИДА ИЛЬИЧА ФУЗАЙЛОВА
22 февраля 2014 года ушёл из
жизни наш дорогой папа, прекрасный супруг, ласковый и нежный дедушка и прадедушка.
Ушёл из жизни человек величайшей
души и скромности, всегда уравновешенный, честный и очень порядочный.
Среди нас считаные единицы таких
кристально чистых людей, и можно с
твёрдой уверенностью сказать, что
весь мир наш держится на них –
людях, вроде бы, незаметных и никогда не стремящихся к известности, но
всегда значимых в нашей жизни. И
таким человеком был наш отец Давид
Ильич Фузайлов.
Наш отец родился в 1926 году в г.
Самарканде, в многодетной семье
Илову-Сиви и Яшуо Фузайловых. В этой
семье родились 12 детей, но только пятерым сыновьям суждено было
остаться в живых. Старшего брата Амнуна Фузайлова они потеряли в Великой Отечественной войне в боях за
Харьков. По воле судьбы, наш отец становится старшим сыном в этой семье.
В 1945 году он успешно окончил
физико-математический факультет Самаркандского университета. Свыше 45
лет папа проработал в средних и специальных учебных заведениях г. Самарканда. Учитель-методист, автор
работ по методике преподавания математики, наш отец неоднократно награждался
званием
«Отличник
просвещения».

эмигрировала в США. Приехав в НьюЙорк, мы поселились в Квинсе. Папа
и здесь был полон сил и энергии и являлся активистом бухарско-еврейской
общины Квинса. Умел ценить людей
и друзей, люди отвечали ему тем же.
Он был учителем в полном смысле
этого слова, воспитателем нескольких
поколений. Его ученики стали учителями, врачами, инженерами, доцентами и профессорами. Папа ими
гордился, и они, в свою очередь, его
не забывали.
Наш отец любил искусство. Являлся большим почитателем восточной поэзии и шашмакома. Был
высококультурным и глубоко порядочным. Для нас – детей, внуков и правнуков – он навсегда останется
эталоном и примером для подражания.
Он прожил свою жизнь достойно.
Коварная болезнь унесла его жизнь.
В 1997 году нашу семью постигла
страшная трагедия. Одна из любимых
дочерей папы – Лиза Фузайлова-Кимягарова трагически погибла на 46
году жизни. Это было большим ударом для нашей семьи. Папа держался
очень стойко, но мы все знали, что он
до последних дней своей жизни так и
не смог оправиться от потери дочери.
В нашей памяти он останется интеллигентным, порядочным, скромным, высококультурным, уважаемым
и честным человеком.
Наш отец ушёл из жизни, оставив
после себя своё доброе имя в сердцах всех, кто его знал.

1926 — 2014
Педагогический талант и
руководящие способности
нашего отца особенно проявились за годы его работы
в Самаркандском женском
педучилище. В течение 20
лет это училище было образцово-показательным в
Узбекистане.
В 1948 году наш отец женился на Намо Пилосовой.
Они создали семью, где родились пятеро детей: четыре
дочери
и
единственный сын. Всю
жизнь посвятили воспитанию и образованию своих
детей.
В 1989 году наша семья,
как и тысячи других семей,

Был он красив и сердечен.
Мы знаем – жизнь не бесконечна,
Но очень трудно папу потерять.
Ушёл ты в мир иной навечно,
Ни слова на прощанье не сказав.
Так тяжело нам всем признаться,
Что нет тебя в живых сейчас.
Твой светлый образ с нами будет вечно,
Для нас всегда ты рядом, ты живой.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Скорбим и помним: супруга Намо Пилосова, сын Гавриэль –
Тамара с детьми; дочери: Мазол – Юра, Дора, Тамара – Петя с
семьями, внуки и правнуки.
Нью-Йорк

Недельные шаби шаббот и рузи шаббот
состоятся в ресторане «King David».
Поминки 30 дней пройдут 30 марта, в 6 часов вечера,
в ресторане «Кристалл».
Контактные тел.: 718-275-1213 — Намо, 646-321-6413 — Гавриэль
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ДАВИДА ИЛЬИЧА ФУЗАЙЛОВА
В воскресенье, 22 февраля 2014 года, в 10
часов утра, состоялась траурная панихида, посвящённая кончине уважаемого члена общины бухарских евреев г. Нью-Йорка Давида Ильича
Фузайлова. Сотни людей собрались в помещении
«Schwarz Brothers», чтобы проститься со своим
земляком, талантливым педагогом математики,
любящим отцом, прекрасным супругом, милым и
ласковым дедушкой, прадедушкой.
Церемонию открыл председатель Союза бухарскоеврейских писателей, поэтов и журналистов Рафаэль
Некталов, назвавшего покойного педагога отцом всех
самаркандцев, внесшим огромный вклад в развитие
образования и воспитания многих поколений.
Со словами скорби выступили раввины Имануэль
Шимонов, Абрахам Табибов, деятели общины бухарских евреев Квинса и Бруклина: Иосиф Бадалов, Малкиэл Даниэл, д-р Олег Фузайлов, Давид Фузайлов,
Лазарь Исхакбаев. Именитые хазаны и певцы Шумель
Толмасов, Рошель Аминов, Илюша Казиев, Рафаэль
Бадалбаев, Абохай Аминов исполнили траурные
песни.
Прощальный снимок родных и близких Д.И. Фузайлова завершил эту церемонию, и затем тело усопшего
в сопровождении колонны провожающих повезли на
бухарско-еврейское кладбище в Лонг Айленд.

1926 — 2014

Албидо, дорогой Учитель!
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
РАФАЭЛЯ КУКНАРИЕВА ХА КОЭН
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Дорогие наши кудо Борис, Нисон, Мазол, Света и Анжела Кукнариевы-Мошеевы!
Выражаем Вам наши глубокие и сердечные соболезнования в связи с безвременной кончиной нашего дорогого Рафаэля Кукнариева. Очень жаль, что в
расцвете сил, в возрасте 51 года, перестало биться сердце очень доброго, отзывчивого и глубоко религиозного человека. Он был рождён в известной семье
музыкантов Ёира Мошеева и Зины Кукнариевой. Из этой семьи вышли два известных нашей общине музыканта – Борис и Нисонча Кукнариевы. Рафаэль тоже
унаследовал, как и его братья, любовь к музыке и обладал чудесным голосом.
Он мог играть на различных музыкальных инструментах.
Рафаэль является братом нашей любимой невестки Светланы. Рахмати Рафаэль
был очень близок нашей семье, а особенно
он дружил с нашими братьями Ароном и
Моше.
Интересно, что с 1982-го по 1984 год Рафаэль служил в г. Новороссийске вместе с
Моше и с нашими двоюродными братьями
Давидом Ханимовым, Борисом Плештиевым.
В Израиле живет прекрасный сын Рафаэля Симонтов.
Рафаэль по своей натуре был очень добрым, гостеприимным и глубоко религиозным
человеком.
В последнее время работал мошгияхом
в престижных ресторанах Нью-Йорка, где
пользовался заслуженным авторитетом.
Всегда улыбчивый, он старался дружить
с юмором. Жаль, что такой человек очень
рано ушел из жизни. Он скончался 7 Адара-I, в день кончины нашего пророка
Моше Рабейну.
Рафаэль оставил после себя самое дорогое богатство – честное, незапятнанное имя.
Образ его останется навечно в сердцах всех, кто имел счастье знать его.
Риштаи умрам биканд, эй ёру дўстхо, во дареғ!
Манзилам гашт гўри торик. зо дарего, во дареғ!
Болинам хоки лаҳад, санги мармар – кўрпаам.
Нам замин оғуш гирад, ларзон маро, оҳ, во дареғ!
Решаи умрам нахўрд оби ҳаёт то охираш.
Рўзи ман баргашт ба шаб, во хасрато, во дареғ!
Дўстон, қадри ҳаёт донед, шумо, то зиндаед,
Бигзарад тез умри кас, афсўс ҳазорҳо, во дареғ!
Молу мулк гуфта битозад одамизод дар ҳаёт,
Роҳати давлат бувад чун рами оҳу, во дареғ!
Хотири чамъ, тани бедард ерзумандам ба Завул,
Чунки кард ёди мани бечораро вой, во дареғ!
МАРСИЯ БА МАРГИ БЕМАҲАЛИ РАФОЭЛ КӮКНОРИЕВ

1963 — 7 февраля 2014
Рафоэлҷон шудӣ бо хок ҳамоғӯш,
Куҷо рафтӣ? Бародарҷон Рафоэл.
Худоҷӯй, марди хоксору сурудхон,
Аҷаб танбӯрнавозу шашмақомдон,
Широхону нигундону зувархон,
Куҷо рафтӣ? Бародарҷон Рафоэл.

Аё эй марди поквиҷдон Рафоэл,
Бирафтӣ аз ҷаҳон тозон Рафоэл,
Нагуфта хайр бо дӯстон Рафоэл,
Куҷо рафтӣ? Бародарҷон Рафоэл.

Чу Мӯше аз ҷаҳон ҳафтуми одор,
Бирафтӣ ту ба ганъэден сазовор,
Худо раҳмат кунад, бошад мададкор,
Куҷо рафтӣ? Бародарҷон Рафоэл.

Набастӣ дил ба молу мулку давлат,
Надидӣ рӯз, накардӣ айшу ишрат,
Натохтӣ аз паӣ обрӯю иззат,
Куҷо рафтӣ? Бародарҷон Рафоэл.

Аз ин корвонсарою кӯҳна дунё,
Ба навбат мегирем мулки дигар ҷо,
Аё Рӯшел, ба дунё раҳгузар мо,
Куҷо рафтӣ? Бародарҷон Рафоэл.

Дилам торик маро аз ин хабар шуд,
Лаби ширини хешонат заҳар шуд,
Табору ақрабо хуни ҷигар шуд,
Куҷо рафтӣ? Бародарҷон Рафоэл.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.

Шароби марг ба панҷоҳ карда ту нӯш,
Ҳазор афсӯс ҷавон гаштӣ кафанпӯш,

Соболезнующие: Борис – Женя, Юра – Тамара, Мира – Яша,
Слава – Анжелла, Моше – Сусанна, Арон, Гаврош – Надя Плештиевы, Давид – Маргарита Ханимовы.
Нью-Йорк, Израиль
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ТАМАРЫ АБРАМОВНЫ МАВАШЕВОЙ
С глубоким прискорбием сообщаем, что
25 февраля 2014 года покинула сей мир
наша дорогая и любимая мама Тамара Абрамовна Мавашева – человек высокого благородства, широкой и доброй души.
Тамара Абрамовна родилась в 1919 г. в городе Бухаре, в прекрасной и многоуважаемой
семье Аврахаима Мавашева и Ривко Нисим. В
большой семье, где было 8 детей, Тамара была
четвертым ребенком. C детства она отличалась
трудолюбием и добротой, стала незаменимой
помощницей для своих родителей. Она всегда
была очень чуткой к чужой боли, доброй и внимательной, умела дружить и отдавать своё
тепло всем, кто в этом нуждался. К ней не надо
было обращаться за помощью, она сама искала, кому помочь. Мама любила повторять: «Я
счастлива уже тем, что могу гордиться своей
фамилией, своим родом, своим происхождением. Я всегда гордилась своими братьями и
сестрами: Фрехо, Давидом, Або, Сарой, Шамуэлем, Рафиком, Марией, их детьми и семьями».
На первом курсе обучения в Бухарском педагогическом институте, на физико-математическом факультете, мама познакомилась со своим
будущим супругом – Рубеном Юнаевичем Гулькаровым. Молодой, энергичный, с особым складом ума, очень жизнерадостный, умеющий
мгновенно принимать решения, любящий семьянин и надежная опора для родных людей, он
был под стать нашей маме. В 1940 году, после
смерти бабушки Ривко, мама Тамара совместно
с папой оказывает всяческую помощь братьям
Шамуэлю и Рафаэлю, сестренке Марии. Несмотря на суровые годы войны, в 1943 году, после
смерти сестры Фрехо Ниязовой (Мавашевой),
семья Тамары и Рубена приютила еще четверых
детей: Мишу, Петю, Любу и Данила Ниязовых.
Эти дети, как и мы, называли её Мамой.
Как бы ни было тяжело, мама умела создать семейный уют и ощущение благополучия.
Поэтому все наши родственники любили собираться у нас дома по поводу и без повода.
Мама умела и любила принимать гостей. После
смерти отца в 1961 году мама сделала все,
чтобы нам, её детям, было вольготно и хорошо.
Она также стала самым активным воспитателем своих внуков, а их у нее было 8.

В 1989 году мама иммигрирует в США. Мы
благодарны Америке за то, что она помогла поставить маму на ноги, продлить ей жизнь, ведь
из Союза мы привезли её очень больной. На
протяжении всей жизни в Сан-Диего мама, наряду с другими старейшинами, ведет активную
работу по сплочению нашей общины. Поэтому
сегодня говорим, что мы одна большая, дружная
семья. Мы все благодарны ей за годы, проведенные с ней, за ласку и любовь. Мама была не
только гордостью родных, но и гордостью всей
нашей общины. Она прожила полноценную и
красивую, хотя и нелегкую жизнь. Мы гордимся
нашей мамой, и её светлый образ останется в
сердцах всех, кто её знал.

1919 — 2014

Уходят наши матери от нас,
уходят потихонечку,
на цыпочках,
а мы спокойно спим,
едой насытившись,
не замечая этот страшный час.
Уходят матери от нас не сразу,
нет —
нам это только кажется, что сразу.
Они уходят медленно и странно
шагами маленькими по ступеням лет.
Вдруг спохватившись нервно в кой-то год,
им отмечаем шумно дни рожденья,
но это запоздалое раденье
ни их,
ни наши души не спасет.
Все удаляются они,
все удаляются.
К ним тянемся,
очнувшись ото сна,
но руки вдруг о воздух ударяются —
в нем выросла стеклянная стена!
Мы опоздали.
Пробил страшный час.
Глядим мы со слезами потаенными,
как тихими суровыми колоннами
уходят наши матери от нас...

Поминки 7 дней пройдут 4 марта,
в 7 часов вечера, в Сан-Диего.
Контактные тел.: 619-867-4226 — Николай

Глубоко скорбящие:
Борис, Роза, Николай Гулькаровы,
снохи, внуки, правнуки.
Лос-Анджелес, Сан-Диего, Нью-Йорк.

СКОРБИМ
Выражаем глубокие и искренние соболезнования президентам общин бухарских евреев ЛосАнджелеса и Сан-Диего (Калифорния) Борису
Гулькарову и Николаю Гулькарову, сестре Розе,
а также их семьям, родным и близким в связи с
кончиной вашей матери - Тамары Абрамовны
Мавашевой.
Тамара Мавашева была выдающейся женщиной
нашей иммиграции, воплощавшей в себе лучшие
черты нашего народа. Умная, образованная, красивая, интеллигентная, чуткая, щедрая, мудрая, доброжелательная женщина, она прожила большую,
наполненную яркими событиями жизнь, котрая была
посвящена служению семьи, заботе о детях, внках,
авлоту Мавашевых и Гулькаровых и всей общине.
Рано овдовев, потеряв прекрасного мужа, отца Рубена Гулькарова,
Тамара Абрамовна одна
смогла воспитать и поставить на ноги трех замеча-

тельных детей: Бориса, Николая и Розу. Все они достигли в жизни больших высот в профессиональной
и общественной жизни, пользуются заслуженным авторитетом в общинах бухарских евреев Америки, Канады, Израиля и Австрии.
Они, вместе со своими детьми, ее любимыми
внуками, окружили вниманием и заботой любимую
маму, создав ей все условия для нормальной жизни
в новой стране.
Память о Тамаре Абрамовне Мавашевой сохранится навеки в наших сердцах.
Борис Кандов - президент Конгресса бухарских евреев США и Канады
Давид Мавашев - президент фонда имени
Ицхака Мавашева - Института по изучению наследия бухарских евреев в диаспоре
Члены редакционного Совета газеты The
Bukharian Times - Рафаэль Некталов, Борис Пинхасов, Светлана Исхакова, Тавриз Аронова, Аркадий Якубов, Арон Аронов, Мария Якубова,
Владимир Аулов, а также Бен и Зина Пинхасовы, Рудольф и Элла Бангиевы, Рива и Борис
Гавриловы.
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600,000 Î˛‰ÂÈ
ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ÛÏË‡ÂÚ

ДОВЕРЯЙТЕ
свое здоровье только
СПЕЦИАЛИСТАМ!

ËÁ-Á‡ ÓÒÎÓÊÌÂÌËÈ
‚ÂÌÓÁÌÓÈ
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÒÚË

USA Vein Clinics названа
лучшей клиникой
по лечению вен в 2013 г.
(по версии Ноте Reporter)

Единственная клиника
с офисами от Нью-Йорка
до Калифорнии

Новая нехирургическая процедура EVLT
— внутривенная лазерная терапия, одобренная FDA,

www.USAVeinClinics.com

Варикозные вены и боль в ногах —
навсегда избавит вас от таких симптомов,
не просто косметический дефект, а может быть
как зуд и жжение, судороги и боли, тяжесть и отеки ног, серьезной болезнью, которая представляет
изменения цвета кожи, даже язв и кровотечений.
опасность для жизни.
EVLT занимает всего 15 минут и покрывается
Medicare и большинством других страховок.
BROOKLYN
MANHATTAN
NEW JERSEY

2511 Ocean Ave, Suite 102, Brooklyn, NY 11229
2444 86th Street, Suite A, Bensonhurst, NY 11214
1153 First Ave, Manhattan, NY 10065
766 Shrewsbury Ave, Suite 300, Tinton Falls, NJ 07724

QUEENS

116-02 Queens Blvd Forest Hills, NY 11375

îéíéêÄåäà
Ì‡ Î˛·ÓÈ ‚ÍÛÒ

♦ Фоторамки ♦ Фото на паспорт
♦ Увеличение и реставрация фотографий
♦ Ремонт часов и ювелирных изделий
♦ Видео- и фотосъемка

718-570-2910 – Илья
66-02 99th St, Rego Park, NY 11374

USA Vein Clinics
ПОМОЖЕТ!
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&
DISCOUNT LIQUOR SHOP Wine
Liquors

RASHI RED
CONCORD

3 FOR $14 $18
АНГЛИЙСКАЯ
ВОДКА

CHIVAS 12

BARTINURA

РУССКИЙ
СТАНДАРТ

STERLING

CEYLON TEA
BLACK AND LEMON

PURIM GIFT BASKETS
$59.99 $49.99
$34.99
$29.99 1.75L

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

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

PUTINKA VODKA
$15.99

$12.99 1L CP

ВОДКА
ICE KUBE
SPECIAL PRICE

SPECIAL THIS WEEK

KOSHER U P

SPECIAL THIS WEEK

$10.99
750ML CP

ÇäìëçõÖ ÇàçÄ
Ë åüÉäàÖ ñÖçõ!

ВОДКА

LA CHANCE
$24.99 $17.99

CHIVAS 12
(18, 21, 25)

SALE!

Работаем 6 дней в неделю. Понедельник – Четверг – 10AM-10PM
Пятница с 9PM. Закрываем за час до Шаббата. После Шаббата работаем до 12

149-11 Union Trpke., Flushing
Между 149 и 150 Street
За магазином есть паркинг

ВОДКА

LION HEAD
SPECIAL PRICE!

JOHNNIE WALKER

DOUBLE BLACK

SPECIAL PRICE!

718-380-3437

GOLD LABEL
RESERVE 1L
SPECIAL PRICE!

ночи

Mazal Wine
Liquors

PUTINKA
VODKA

LOUIS
ROYER VS
COGNAC

$26.99 CASE PRICE

$44.99 $39.99

Есть вопросы? – Звоните Лазарю 917-642-3622 ОСОБЫЕ ЦЕНЫ ДЛЯ ВАШИХ ТОРЖЕСТВ!
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QUEENS COLLEGE
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