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ЛЕВИ ЛЕВАЕВ: НАДО ДОСТУЧАТЬСЯ ДО КАЖДОЙ СЕМЬИ!
ÇëÖåàêçõâ îéêìå ÅìïÄêëäàï ÖÇêÖÖÇ

Леви Леваев с делегатами съезда
в концертном зале “Карнавал”, Эйлат,
20 марта 2014 г. Танцует Хай Давыдов

23 марта в Тель-Авиве откроется 14-й
съезд Всемирного конгресса бухарских
евреев, возглавляемого его президентом
г-ном Леви Леваевым.
В Израиль уже съехались лидеры общин
бухарских евреев США, Австрии, России,
Германии, Канады, Узбекистана и Австралии,
чтобы обсудить наболевшие вопросы, решить проблемы, стоящие перед общинами в
мире.
Репортаж Рафаэля Некталова
читайте на стр. 6

Фото Нисима Борухова

RENEWAL СПАСАЕТ ЖИЗНИ
åàñÇÄ
12 марта в Канесои Калон
при Центре бухарских евреев,
расположенном в Квинсе,
прошла встреча благотворительной
ортодоксальной
еврейской организации Renewal ("Обновление") с нашей
общиной. Эта организация
занимается помощью больным, которые нуждаются в
пересадке почек.
Вы видите фотографии
некоторых доноров, которые
спасли жизнь людям.
Читайте на стр. 17

ВЕСЕЛЫЙ ПУРИМ
В ЦЕНТРЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
C 15 по16 марта 2014 г.
длилось празднование
Пурима. Прихожане и их
дети собрались в зале
Центральной синагоги на
Forest Hills, как и во всех
синагогах нашей общины,
для чтения и слушания
«Мэгилат Эстер».
Для детей тоже был
организован
веселый
Пурим.
Репортаж –
на стр. 26
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УТЕПЛЕНИЕ
ДОМОВ
ПЕНОЙ

МОЛОДЫЕ МЕДСЁСТРЫ!
НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

РЕСТОРАН «CRYSTAL».
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ
ВАС В ФЕШЕНЕБЕЛЬНОМ
РЕСТОРАНЕ

РЕСТАВРАЦИЯ
ФОТОГРАФИЙ

MEGA VISION CENTER:
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОПРАВ
ЗНАМЕНИТЫХ
ДИЗАЙНЕРОВ

718-431-9831 c.17

718-558-9295 c.24

718-268-6880 c.49

718-896-2020 c.51

917-957-6613 c.7
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Ä‰‚ÓÍ‡ÚÒÍ‡ﬂ ÙËÏ‡

êéÅÖêíÄ ÄêéçéÇÄ
åçéÉéèêéîàãúçõâ
ûêàÑàóÖëäàâ éîàë
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

Принимаем
заказы
на проведение

Пасхального Седера и
Шаббат ха Гадоль
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ÇëÖåàêçõâ îéêìå
ÅìïÄêëäàï ÖÇêÖÖÇ

диаспоры собрались у первого терминала аэропорта
Бен Гурион. Всех приветливо
и дружелюбно, как членов
своей семьи, встречал г-н
—‡Ù‡˝Î¸
Õ≈ “¿ÀŒ¬ Леви Леваев. Это на самом
деле большая и дружная буТель-Авив, харско-еврейская мишпуха.
Эйлат
Рафаэль Некталов взял
интервью у делегатов 14-го
съезда.
23 марта в Тель-Авиве откроется 14-й съезд ВсемирПрезидент Леви Леваев:
ного конгресса бухарских
- В воскресенье пройдет
евреев, возглавляемого его 14-й съезд бухарских евреев
президентом г-ном Леви Ле- мира, и не скрою, что я всеваевым.
гда с волнением ожидаю та-

последнем визите в НьюЙорк, г-н Л.Левиев ответил:
- Много хорошего, обнадеживающего. Я надеюсь,
что нашими совместными
усилями несколько приостановлена ассимиляция, ее
угрожающие темпы. 15 – 20
лет назад ассимиляция была
серьезной проблемой в общине бухарских евреев НьюЙорка, и никаких, казалось,
барьеров против нее не
было. Сейчас положение
нормализуется: образовались
новые
общинные
центры, построены синагоги,

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

нам. После последнегно визита Леваева мы увидели,
что в общине появилась
новая группа филантропов,
поддерживающих
наше
стремление содействовать
укреплению материального
благополучия нашей общины.
Михаил Завулунов:
- Мы гордимся нашей общиной. На протяжении многих лет Леви Леваев ведет
всемирную общину за собой,
и это творческий, созидательный труд, способствую-

яться, что этот съезд станет
таким же важным этапом в
жизни общин бухарских
евреев мира, как и 13 предыдущих.
Эзро Малаков:
- Поверьте, Рафаэль: то,
что происходит, – это время
прихода Машияха для всей
бухарско-еврейской общины!
Сколько бухарских евреев
смогли найти себя в родной
общине благодаря Леви Леваеву! Я приготовил свой подарок съезду: 1000 дисков с
записями религиозной му-

ЛЕВИ ЛЕВАЕВ: НАДО ДОСТУЧАТЬСЯ ДО КАЖДОЙ СЕМЬИ!

В Израиль уже съехались
лидеры общин бухарских
евреев США, Австрии, России, Германии, Канады, Узбекистана и Австралии,
чтобы обсудить наболевшие
вопросы, решить проблемы,
стоящие перед общинами в
мире.
Самая многочисленная
делегация – из Америки. Это
и понятно: вторая после Израиля община бухарских
евреев живет насыщенной,
плодотворной, созидательной жизнью, являясь примером для многих общин в
диаспоре. Нам есть, чем гордиться, но многому еще придется научиться.
Стало хорошей традицией собираться перед съездом на Шабатоне, который
ежегодно проводится за дватри дня до его начала. В
этом году Шабатон проходит
в курортном Эйлате. В полдень 20 марта представители общин Израиля и

кого
дня.
Оглядываясь
назад, на предыдущие 14
лет, могу отметить, что сделано немало, но столько же
предстоит сделать для консолидации всего нашего народа,
укрепления
его
единства. Нам предстоит огромная работа: надо зайти в
дом каждого бухарского
еврея, и достучаться до его
сердца, особенно тех, кому
нужна помощь, независимо
от его социального статуса –
будь то бизнесмен, рабочий,
представители интеллигенции, деятели культуры,
науки, образования... Это работа на многие десятилетия!
Уверен, что с такими партнерами, с такой делегацией во
главе с Борисом Кандовым
нам удастся воплотить в
жизнь все намеченные проекты.
На вопрос, какие достижения в американской общине произвели на него
особое впечатление при его

иешивы, кошерные рестораны. И все поставлено на
самый высокий уровень!
Люди гордятся, что они
живут общинной жизнью, не
стесняются быть бухарскими
евреями. Радуют ученики
Квинс-гимназии, их родители, сумевшие удержать
детей от ассимиляции.
Р. Некталов поблагодарил
г-на Леваева за блиц-интервью и обратился с вопросом
к Борису Кандову.
- Вы уже 14 лет не пропускаете ни одного мероприятия
Всемирного
конгресса бухарских евреев.
Что вас притягивает каждый
год в Израиль?
Борис Кандов:
- Яркая личность нашего
президента Леви Леваева.
Как всегда, приезжая на
очередной съезд Конгресса
и общаясь с Леви Леваевым,
мы заряжаемся его энергией, она передается всем

щий единству бухарских
евреев мира. Я мечтаю,
чтобы наши внуки продолжили дела Леви Леваева.
Арон Аронов:
- Приезжая в Израиль, я
ощущаю некое возвращение
на родину. В любой другой
стране я этого не чувствую
так остро, даже в Америке. А
в Израиле, я – как дома. Завидую
тем
бухарским
евреям, которые прекрасно
владеют ивритом. Понимаете, еще 50 лет назад это
было мечтою многих из нас.
Меня радует здесь теплая
человеческая среда, где
можно свободно обсудить
наболевшие вопросы.
Юрий Садыков:
- Я уже не помню, в который раз приехал в Израиль.
У нас в Майами тоже много
израильтян, много бизнесов
на улице имеют ивритские
названия. Хочется наде-

зыки. Намерен передать их в
фонд Конгресса. Эти диски
были выпущены на средства
моего сына доктора Альберта Малакова и зятя адвоката Арона Борухова, за что
я им очень блдагодарен.
Мы сели в самолет, и
через 40 минут были в Эйлате.
Нас разместили в гостинице Кроун Плаза. В 3 часа
пригласили на круиз по Красному морю, глянуть на соседние Иорданию и Египет с
борта яхты.
Вечером состоялся концерт с участием Хая и Ронена Давыдовых, Ильяса
Маллаева и Ави Якубова.
Заботливая Ольга Леваева
приготовила бухарские халаты, и все гости во главе с
Леви Леваевым под звуки
карная и дойры пустились в
пляс.
Продолжение следует
Фото Нисима Борухова
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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

ESTATE PLANNING СЕМИНАРЫ СОСТОЯТСЯ:
Tuesday, March 25th, at 6:00 pm
at Dance Club Int’l and Catering Hall,
7547 Metropolitan Ave., Middle Village, NY.
Wednesday, March 26th, at 6:00 pm
at The Family Restaurant,
110-80 Queens Boulevard, Forest Hills, NY.
Tuesday, April 1, at 6:00 pm
at The Family Restaurant,
110-80 Queens Boulevard, Forest Hills, NY.
Dinner will be served at each seminar.
Learn about how you can protect your family, create your legacy,
and preserve your wealth!
Call us today to reserve your seats at

(718) 275-7779

Резервируйте места заранее

SPRAY FOAM INSULATION

ìÚÂÔÎﬂÂÏ ‰ÓÏ‡ ÔÂÌÓÈ
В преддверии
праздника Песах
мы проводим

Зал рассчитан
на 70 человек

Шаббат ха Гадоль
(11 и 12 апреля)
с участием раббая
Давида Акилова
Цены умеренные

Проводим юбилеи,
шева-брахот, завтраки,
встречи друзей,
а также поминки.
Приходите, не пожалеете!

FREE DELIVERY
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• Это позволяет снизить затраты электроэнергии
на 50%
• Благодаря этому тепло в доме сохраняется
на 50% дольше
• Летом в доме сохраняется прохлада
• Уменьшается звукопроницаемость
• Доступные цены

917-957-6613

8

21 – 27 МАРТА 2014 №632

íÖÄíê
Малкиэл
ДАНИЭЛ
Оговорюсь сразу: я не ставил своей задачей быть рецензентом спектакля «Пятая
Заповедь», поставленного в
помещении
американского
Квинс-театра новым Бухарско-еврейским музыкальнодраматическим театром под
руководством Бориса Катаева.
Я хотел просто выразить свое
восхищение духовным восхождением режиссера, поздравить его, труппу его театра,
создавших по-настоящему талантливый спектакль, отличающийся особым привкусом,
аурой, и поделиться с читателями газеты некоторыми размышлениями,
навеянными
этой постановкой.

С Борисом Катаевым мы знакомы давно. Выпускник Института
искусств в Душанбе. Этот профессиональный режиссер, награжденный знаком «Отличник культуры
Таджикистана», режиссер таджикского телевидения, эмигрировав в
Нью-Йорк и продолжив профессиональную деятельность, удостоился общественного признания. И вот я на премьере (8 марта)
драмы «Пятая Заповедь» в том
самом Квинс-театре, где 15 лет
тому назад с большим удовольствием смотрел музыкально-драматический спектакль «Певец Его
Превосходительства» о Левича
Хофиз, поставленный Борисом Катаевым по одноименной пьесе
поэта Ильяса Маллаева (благословенна его память).
Премьера нового спектакля
«Пятая Заповедь» по пьесе американского писателя Виньи
Дельмар «А дальше – тишина»,
прошедшего с не меньшим
триумфом, совершенно другого
плана. Драма посвящена важной
теме – отношению взрослых
детей к престарелым родителям.

The Bukharian Times

Хотя тема отцов и детей, взаимоотношение стареющих родителей с детьми актуальна во все
времена, но, казалось бы, для бухарских евреев традиционно не
столь типичны и злободневны
этакие жестокости, эгоизм, лицемерие. Говорят, что здесь, в Америке, у американцев одиночество
стариков – не совсем необычная
ситуация и не всегда, однако, завершается расставанием любящих сердец. Тем не менее,
зрители в театре весьма близко

ляют: «Худоё, ту бину ман бин
накуни, хору зор накуни!».
Когда героиня спектакля Люси
Купер со слезами на глазах
узнала о решении детей отправить её в приют для престарелых,
я невольно вспомнил одну из
своих поездок в Израиль. Жена
просила посетить Дом для престарелых в Нетании, где находилась одна наша старая знакомая,
мать известного в Израиле врача.
Старенькая, худощавая женщина, узнав о цели моего визита,

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

Однако, кажется, я отвлёкся.
Не могу не сказать несколько
слов об актерах, о самоотверженном труде художественного
руководителя театра, режиссера-постановщика спектакля
Бориса Абрамовича Катаева,
проделавшего гигантскую работу. Он не только создал новый
театр, но и сколотил великолепную актерскую труппу. Следует
подчеркнуть, что актеры непрофессиональные, а самодеятельные, энтузиасты-любители. При

ПОЧЕМУ ДЕТИ
СТАНОВЯТСЯ БЕЗДУШНЫМИ
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ СПЕКТАКЛЯ «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ»

воспринимают к сердцу суровую
правду американской жизни и задаются крамольным вопросом:
почему это происходит? Что надо
делать, чтобы дети не обрекли
своих родителей на разлуку и
одиночество, чтобы сохранили
свою любовь к ним до конца
жизни? Не секрет, что над этими
проблемами работают ученые-социологи, среди них наш многоуважаемый профессор Велиям
Кандинов.
Главные герои спектакля
Барклей и Люси Купер недоумевают: почему, после того как они
вдвоем заботились обо всех пятерых детях, те впятером не в
состоянии то же сделать для родителей. Действительно, почему
иногда женщина или мужчина из
бухарской общины, не чувствуя
доброту и бережное отношение
к себе в доме сына или дочери,
не по своей воле попадает в дом
престарелых, в богадельне, в
Пирхона, как у нас говорят? Поэтому люди преклонного возраста, памятуя Пятую Заповедь
Торы, в своих молитвах добав-

спросила, знаю ли я её сына (она
назвала имя). Я сказал, что знаю.
Женщина тут же начала осыпать
проклятиями и сына, и невестку,
которые поместили старую мать,
вопреки её желанию, в приют. Я
был потрясен. Потом мне рассказывали, что такое решение было
принято невесткой, а её муж-подкаблучник не мог противостоять
воле своей ненаглядной...
Переживания и слёзы Люси
наводят на размышления. Эти
раздумья и размышления, собственно, связаны с вопросами. Почему возникла такая тяжелая,
драматическая ситуация? Были
ли искренними и теплыми отношения между родителями и
детьми до проблемы с банковской задолженностью? Было ли
мнение родителей авторитетным, когда они заботились обо
всех пятерых детях? Можем ли
мы называть всех детей подряд
бездушными, эгоистами, черствыми, неблагодарными, лицемерными? Нет ли тут своих
подводных камней? Есть о чем
подумать.

разговоре с Борисом Катаевым
после спектакля, он поведал, как
много времени уделял игре каждого актера в отдельности, как
подбирал их, искал оригинальный вариант пьесы, созвучную
музыку. Примечательно, что в
помощь пришла доктор Мария
Якубова и сделала перевод
пьесы на русский язык – профессионально. Можно говорить о
трудностях в выборе театра, о
декорациях, о костюмах, о контактах со щедрыми меценатами...
Исполнители главных ролей,
Беркли и Люси Купер, Пинхас
Ильясов и Сара Абрамова, на
мой взгляд, прекрасно справились с поставленной задачей.
Трогательная и чистая любовь
этих двух пожилых людей покоряет зрителей. Особо хочется отметить
грациозную
Сару
Абрамову. Она полностью вошла
в трагический образ, сохраняя
спокойствие, нежность, доброту.
Сына Куперов – Джорджа в
великолепном исполнении Моника Матаева мы видим на

сцене в полном смятении. Он
старший сын в семье (нахусбин).
Он любит своих родителей. Но
он скован. Мне казалось, что я
видел в американских фильмах
этого человека с манерами истинного джентльмена. А, может
быть, он, действительно, один из
акул Уолл-стрита или человек
«47-й национальности?». (Прошу
прощения за шутку.)
Роль дочери Куперов Нелли
играет Лариса Зайфман. Актриса
по-своему искренна. Она уверяет
братьев, сестер и даже доктора,
что отцу нужен теплый край, далеко от неё, в Калифорнии.
Анита – жена Джорджа, невестка
Куперов, в исполнении Светланы
Гадаевой не менее коварна, чем
Нелли. Она настаивает на том,
что свекровь следует отправить в
дом для престарелых. Зрителю
знакомы такие, с позволения сказать, «подруги жизни», старающиеся держать своих мужей под
каблучком.
Ярко блеснули в эпизодических ролях прославленная Элла
Бангиева, укушенная Купером
(зачем кусать докторские пальчики!) и прелестная Тамара Катаева (Покупательница). Талантливо исполняют свои женские
роли Илана Шакарова (Кора –
внучка Куперов), Сандра Гадаева
(Рада), Рена Мушеева (Миссис
Левицкая), Марлен Абрамова
(Администратор), Рена Лозинская (Мэми). И мужские роли:
Айзик Ниязов (Роберт), Михаил
Исраэли (Гарви), Даниэль Кимягаров (Билл), Иосиф Мушеев
(Хеннинг), Миерхай Ягудаев
(Сандерс), Рафаэль Кураев (Бармен). Удачна роль (я бы считал
ее находкой режиссера) хозяина
аптечного магазина Левицкого
(Евгений Лозинский). Этот типичный еврей с ярмолкой несколько
смягчает атмосферу трагизма,
безысходности, заставляя подавленных зрителей даже смеяться.
Я слышал чьи-то голоса о нагроможденном пессимистическом финале в пьесе. Думается,
режиссер-постановщик поступил
правильно. На мой взгляд, традиционный хэппи-энд больше
подходит мыльным операм и
голливудским блокбастерам. У
режиссера
своя
трактовка
пьесы. Он предоставляет возможность зрителю задуматься и
размышлять.
В конце представления зрители горячо аплодировали не
только режиссеру и всем актерам, но и многим спонсорам.
Очень трогательным и эмоциональным был эпизод, когда
Борис Катаев, поблагодарив
всех вышедших на сцену, встал
на колени перед престарелой
матерью Сары Абрамовой.
Браво, дорогой Борис!
Мы надеемся, что талантливый коллектив Бухарско-еврейского
музыкально-драматического театра под руководством
Бориса Катаева вскоре возьмет
следующую высоту.
Большому кораблю – большое плавание!
ВНИМАНИЕ!
5 мая 2014 г., в День независимости Израиля, состоится
спектакль "ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ" в Квинс-театре.
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон

8 марта, субботний день, для
семьи активистов нашей общины – братьев Бориса, Сулеймана
и
доктора
Рафика
Хаимовых – был большим праздником, так как в их семьях родились внуки и внучка. (Рождение
ребёнка в семье – радость, а
рождение внуков – бессмертие).
В этот день, во время субботней
молитвы шахарита и мусафа,
сын Бориса Авраам Хаимов,
зять Сулеймана (сын Азарьё
Фатхиева) Шломо Фатхиев и
зять доктора Рафика Хаимова
Вадим Казиев были посажены на
самое почётное место синагоги,
облачённые в национальные бухарские халаты (жома). 3 марта
в семье Вадима Казиева и Эльеноры Хаимовой родилась дочь.
Вадим прочитал благословению на Тору, и раббай Нерия
Хаимов после благословения новорождённой торжественно произнёс её имя – Яэль.
11 марта семья Фатхиева
Шломо и Регины Хаимовой провела обряд брит-милы своему
сыну. Сандок – дядя новорожденного по отцу Маркиел Фатхиев. Сандок ришон – дедушка
новорожденного по матери Сулейман Хаимов. Пинхас Исхаков
поднёс к стулу Эльёу Анови.
Моэль – раббай Исаак Абрамов.
Хазан синагоги Исраэль Ибрагимов от имени руководителей
и работников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей,
благословил новорожденного,
преподнёс поздравительный сертификат, а раббай Нерия Хаимов
прочитал благословение на вино,
и торжественно произнёс имя новорождённого - Михаэль.
13 марта семья Авраама
Хаимова и Орли Ильябаевой
провела
обряд
брит-милы
своему сыну. Сандок – дедушка
новорождённого по отцу Борис
Хаимов. Сандок ришон – прадедушка новорождённого по матери Мишаель Ильябаев. Моэль
– раббай Имонуэль Шимунов.
Хазан синагоги Исраэль Ибрагимов от имени руководителей
и работников Центра и Канесои
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Калон поздравил родителей,
благословил новорожденного,
преподнёс поздравительный сертификат, а раббай Нерия Хаимов
прочитал благословение на вино
и торжественно произнёс имя новорождённого – Элад (Elad).
Поздравили родителей и благословили новорождённых дедушки, бабушки, родные, близкие
и друзья: Рафик Хаимов и Зулай
Гаврилова, Валера и Роза Казиевы, Борис Хаимов и Рива Мушеева, Рошель и Света Хаимовы,
Ася и Семён Боруховы, Фая Гулкарова, Азарьё и Рена Фатхиевы,
Сулейман и Зинаида Хаимовы,
Маруся Хаимова, Мишаэль, Рахмин и Ира Ильябаевы, Орли и
Рафик Айларовы, Берта и Иосиф
Шимуновы, Нисон и Зина Коеновы, Лёва и Тамара Сачаковы,
Роза и Лёва Ниязовы, Давид и
Неля Айларовы, Диана Мушеева,
Роберт и Ксио Гурговы, семьи
Устаевых, Боруховых, Аминовых,
Абрахаимовых и другие. Сэудат
мицву провели в красивейших
залах центра.
10 марта семья Уриэля Некталова и Ины Ильязаровой провела обряд брит-милы своему
сыну. Сандок – дядя новорожденного по отцу Имонуэль Некталов. Сандок ришон – дядя
новорожденного по матери Яков
Сулейманов. Моэль – раббай
Имонуэль Шимунов.
Поздравили родителей и
благословили новорождённых
дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья: Рахмин и Светлана
Некталовы, Славик и Хана Елизаровы, Бахор Аминов, Истат

Ильязарова, Беньямин и Давид
Некталовы, Имонуэль и Ольга,
Даниэль и Нина Некталовы,
Беньямин Левиев и Натела Некталова, Игорь Дехканов и Оксана
Некталова,
Михаил
Иноятов и Дино Елизарова, Да-

ниэль Фузайлов и Лена Елизарова, Игорь Елизаров, семьи
Некталовых, Давыдовых, Ильязараовых, Аминовых, семья
Михаила Некталова (Атланта),
Ашеровых (Израиль) и другие.
Хазан синагоги Исраэль Ибрагимов от имени руководителей
и работников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей,
благословил новорождённого,
преподнёс
поздравительный
сертификат, а раббай Нерия
Хаимов прочитал благословение
на вино и торжественно произнёс имя новорожденного –
Ешува (Yeshuvah). Сэудат мицву
провели в одном из красивейших залов центра.
10 марта семья Шамуэля и
Жаны Шимуновых провела бармицву своему сыну Габриэлу.
Габриэль является внуком Амнуна Якубова и Ривы Банк, правнуком
Або
Шолома,
избиравшегося неоднократно калонтаром (президентом) еврейской общины города Бухары. Я
эту семью очень хорошо знаю по
Бухаре, так как мать бармицвабоя Жанна и её младшая сестра
Аня обучались в еврейской
школе, где я был директором.
Всем своим детям Рива и Амнун
(покойный) дали хорошее воспитание, а их дети в условиях запада продолжают быть похожими
на своих родителей. Они стараются сохранить еврейские

обычаи и традиции, обретенные
в своих семьях от родителей, а
также получить американское
образование. Все они всегда готовы протянуть руку помощи
нуждающимся. Готовил его к бармицве наставник Шумиел Аулов.
Затем его благословили родители, дедушки, бабушки, родные,
близкие и друзья: Гриша и
Стелла Якубовы с семьёй, Гриша
Мазариев и Марина Якубова,
Беник Бабаев и Лилия Якубова,
Роман Рафаэлов и Аня Якубова,
Илюша и Элла Шимуновы, Саша
и Алла с семьями, все родственники с Израиля и многие другие.
Раббай Нерия Хаимов от
имени руководителей и работников Центра поздравил родителей, благословил бармицва-боя,
преподнёс
поздравительный
сертификат и подарил «Живую
Тору». Хазан синагоги Исраил

Ибрагимов порадовал всех весёлыми традиционными песнями.
10 марта активистка нашей
общины Хана Лайлиева под руководством раббаев Баруха Бабаева и Ашера Вакнина провела
вечер с женщинами под названием "Refreshment will be served"
(как красиво покрыть голову). На
этот вечер были приглашены два
религиозных специалиста: Ривка
Малка и Анжела из штата Массачусетс. Они провели очень содержательные беседы о том, как
важно женщинам ходить с покрытой головой, и на многих женщинах показали свое искусство
красиво покрывать голову платками. На вечере присутствовало
более 150 женщин и все принимали активное участие в освоении этого искусства.

Проведение вечера дало хорошие результаты – в следующую
субботу многие женщины пришли
в синагогу с покрытой головой.
Процесс вечера был снят на
видео операторами "Kaykov TV"
и скоро будет помещено на Интернете(You Tube).
8 марта я в качестве зрителя
участвовал на премьере спектакля режиссёра Бориса Катаева
и получил огромное удовольствие. Бухарские евреи в Америке ещё раз показали всем, что
значит уважение к старшим. Я,
как работник Центра в течение
двух лет, был свидетелем того, в
каких некомфортных условиях
Б.Катаев проводил репетиции,
однако он показал высокий уровень знания своего дела как режиссер. Меня радует тот факт,
что все участники созданного Борисом Катаевым театра исполнили свои роли на высшем
уровне. За это им всем и ему
лично большое спасибо. Я
желаю всему коллективу театра
крепкого здоровья и больших
творческих успехов.
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.
Руководители и работники
Канесои 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.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора.
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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Министр обороны Израиля обеспокоен реакцией
США на события в Крыму.
Израиль остается одной из
немногих западных стран, которые отказываются публично
критиковать Россию за ее действия в Крыму.
Тем не менее, правительство дало понять, что конфликт
между Украиной и Россией
может иметь далеко идущие последствия, в том числе и для
еврейского государства.
В частности, в Израиле проводят параллели между кризисом в Крыму и будущим
разрешением иранской ядерной
проблемы, на дипломатическом
решении которой настаивают
американцы.
"Слабость
американской
дипломатии заставляет нас кардинально пересмотреть свое
видение будущего устранения
иранской атомной угрозы, - заявил в понедельник министр
обороны Израиля Моше Яалон.
– Вялая реакция Белого дома
на кризис в Крыму – лучшее
тому доказательство".
Выступая в тель-авивском
университете, Яалон подчеркнул,
что Иран может использовать
резкое ухудшение отношений
между Западом и Россией для
того, чтобы ужесточить свои позиции на переговорах по поводу
ядерной программы.
"Когда вы проявляете слабость на внешней арене, рано
или поздно враг постучится к
вам в двери и вот тогда будет
уже поздно", – заявил Яалон.

"НЕ ЛЕЗТЬ В ЭТУ
КАШУ"
Израиль занимает нейтральную позицию по вопросу о
Крыме

The Bukharian Times

ИЗРАИЛЬ ЗАНЯЛ НЕЙТРАЛЬНУЮ
ПОЗИЦИЮ В ОТНОШЕНИИ КРЫМА
Ранее, о ситуации в Крыму
высказался глава МИД Израиля
Авигдор Либерман. Выступая на
прошлой неделе в программе
"Герой дня" на Девятом израильском телеканале, Либерман отметил, что он
считает
правильным
контактировать
с
обеими сторонами.
"Для нас правильный
вывод – не лезть в эту
кашу - туда, куда нас не
просят. У нас очень хорошие отношения с российской стороной, с
американцами и мы
также
поддерживаем
контакты с украинским
руководством", – заявил
Либерман.
Не изменилась позиция Либермана и после референдума
в Крыму 16 марта. В окружении
министра настаивают на том,
что Израилю следует воздерживаться от какой либо позиции по
столь щепетильному вопросу.
Тем не менее, в начале
марта, в самый разгар кризиса в
Крыму, Либерман отправился в
Рим, где провел сразу две рабочие встречи: с госсекретарём
США Джоном Керри и российским министром иностранных
дел Сергеем Лавровым. Одной
из тем обсуждений с обоими лидерами была ситуация в Крыму.
"Не думаю, что нам силой
надо навязывать кому либо
свое
посредничество,
тем
более, что Лавров и Керри хорошо знают друг друга и прекрасно
общаются
без

ИНОСТРАНЦЕВ НЕ ДОПУСТЯТ К РАБОТЕ
НА ШЕЛЬФЕ КРЫМА
Участки недр на шельфе
Крыма могут получить статус
федеральных, что означает
ограничения на разработку
иностранными компаниями.
Об этом заявил замминистра
природных ресурсов РФ Геннадий Храмов, сообщает РИА
Новости.
По российскому законодательству, право на разработку
шельфа имеют только компании с долей государственного
участия более 50 процентов. К
ним относятся «Газпром», «Роснефть» и «Зарубежнефть».
Ранее «Газпром» подтвердил интерес к крымскому «Черноморнефтегазу»,
который
добывает около двух миллиардов кубометров топлива в год.
Власти Крыма заявляют, что
фонд имущества полуострова
начнет разработку условий конкурса по приватизации «Черноморнефтегаза» в ближайшее
время. При этом отмечалась
возможность участия в аукционе как российских, так и ино-
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странных компаний.
По составленному плану,
сначала «Черноморнефтегаз»
пройдет
национализацию,
затем будет создано новое
предприятие, ему передадут
лицензии
на
разработку
шельфа Черного моря. В конце
концов эта компания станет
структурным подразделением
«Газпрома».
17 марта власти Крыма национализировали активы «Черноморнефтегаза»
и
«Укртрансгаза», находящиеся
на территории полуострова (до
национализации принадлежали
властям Украины). Соответствующее постановление было
принято через день после референдума, на котором большинство крымчан высказались
за присоединение к России. 13
марта спикер Верховного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что нефть и газ в
Крыму должны добывать российские компании.

переводчика", – отметил Либерман.
Однако нейтральная позиция, которую занял Израиль, отнюдь не помешала некоторым

российским СМИ причислить
Израиль к ярым сторонникам
действий президента Путина в
отношении Крыма.
Высокопоставленный источник в правительстве Израиля в
закрытой беседе отметил, что
речь идет о намеренной дезинформации, которая преследует
целью придать международную
легитимность действиям России
в Крыму.
"Мы наблюдаем за умышленными попытками разыграть
так называемую еврейскую
карту на Украине, когда в раз-

личных СМИ появляются сообщения о нападениях на
евреев и вандализме в синагогах, - отмечает источник. – Однако
детальные
проверки
ничего подобного не
выявили, и уровень антисемитизма
на
Украине остается на
прежнем уровне".
Не существует сегодня также официального предупреждения
Национального штаба
Израиля по борьбе с
террором
воздержаться от поездок на
Украину.
Подобный
призыв был в силе в
самый разгар кровавых столкновений на Майдане,
однако позже был отменен.

НЕПРИЗНАННЫЙ
СУВЕРЕНИТЕТ
Ждет ли Крым судьба палестинских территорий?
Говоря о слабой реакции Запада на действия России в
Крыму, ряд израильских аналитиков опасаются возможных последствий санкций.
"Запад все время пугает
Россию грозными мерами. Весь
вопрос – насколько там готовы

поступиться экономическими
удобствами и действительно
выступить против Москвы единым фронтом? - задается вопросом бригадный генерал
запаса Амос Гильбоа, в прошлом
высокопоставленный
офицер военной разведки Израиля. – Если подобное произойдет, то Израиль может
оказаться среди первых стран,
кто почувствует ответ России на
себе".
Военное сотрудничество с
Ираном, договор об уничтожении химического оружия Сирии,
поставки современных военных
комплексов в арабские страны –
это лишь малая часть так называемых "российских рычагов" в
регионе. По мнению бывшего
военного, на европейские санкции Москва может ответить немедленно и крайне негативно
для Израиля.
Наконец, еще один фактор,
оказавший влияние на реакцию
еврейского государства во
время крымского кризиса и о котором в Израиле предпочитают
не говорить вслух – это статус
оккупированных территорий.
Восточный Иерусалим и Голаны были аннексированы правительством Израиля еще в
начале 1980-х годов и, согласно
местному
законодательству,
признаны полноценной территорией страны. Однако в мире израильский суверенитет на эти
земли так до сих пор и не признали, что, по мнению израильтян, ожидает в перспективе и
полуостров.

РЕАКЦИЯ США НА РЕФЕРЕНДУМ В КРЫМУ
Администрация
Барака
Обамы обещает принять меры
и наказать Москву за то, что
жители Крыма проголосовали
за присоединение к России.
Состоявшийся в Крыму референдум, на котором жители
полуострова решали судьбу
своего региона, новое правительство Украины, ЕС и Соединенные
Штаты назвали незаконным. Советник Белого дома Дэн Пфайффер выступил в программе
телеканала NBC Meet the Press.
«Соединенные Штаты не
признают результаты этого референдума, – сказал Пфайффер. Вместе с нашими
партнерами во всем мире, особенно с европейцами, мы стараемся мобилизовать все силы

против русских, оказать на них
давление в виде санкций».
Пфайффер заявил, что
Украина «во всех отношениях»
является для США главным
приоритетом.
Хотя Соединенные Штаты
не признают результаты крымского референдума, сообщается, что госсекретарь США
Джон Керри и его российский
коллега Сергей Лавров договорились оказывать содействие
проведению в Украине конституционных реформ, которые
должны успокоить Москву, выражающую обеспокоенность судьбой русскоязычного населения
восточных областей Украины.
Выступая в программе телеканала CBS Face the Nation,

ПУТИН ВЕЛЕЛ ПОСТРОИТЬ ДВА МОСТА
ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ
Президент России Владимир Путин поставил Министерству транспорта задачу
построить мосты через Керченский пролив. Об этом 19
марта сообщило ИТАР-ТАСС.
На совещании в правительстве Путин заявил, что Крым с
остальной частью России необходимо связать двумя мо-

стами: автомобильным и железнодорожным. Как позже уточнил
министр транспорта Максим Соколов, в ведомстве рассматривают
также
возможность
строительства под Керченским
проливом подводного тоннеля.
Железнодорожный
мост
через Керченский пролив, разделяющий Крым и Краснодар-

конгрессмен-республиканец
Майк Роджерс сказал, что экономическое давление на Россию должно быть усилено,
чтобы действия в Крыму не
прошли для Москвы даром.
Сенатор-демократ
Крис
Мерфи, только что вернувшийся из Киева и выступивший
в программе This Week телеканала ABC, сказал, что украинцы
не позволят российским войскам продвинуться дальше.
«Украинцы не сдадутся без
боя. Если Россия действительно решит не ограничиваться Крымом, прольется
много крови, и все это может затянуться надолго. И украинцам
потребуется помощь Соединенных Штатов», – отметил Мерфи.

ский край, впервые был построен в 1944 году после освобождения Крыма от фашистов
частями Красной армии. Спустя
год он был разобран. В 1953
году на его месте была построена паромная переправа,
которая функционирует по сей
день. На протяжении многих
лет, в том числе, после провозглашения
независимости
Украины, Киев и Москва вели
переговоры о строительстве нового моста, но ни один из планов так и не был воплощен в
жизнь.
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На прошедшем в Пурим кинофестивале
сефардских
евреев в Манхэттене, были показаны два фильма связанных
с бухарско-еврейской общиной. Молодой талантливый
режиссер Джордж Ицхак (Георгий Исхаков) работающий на
телеканале NBC презентовал
свой
короткометражный
фильм "Reading Tehran in TelAviv" ("Читая Тегеран в ТельАвиве").
А
героем
документального
фильма
"Ханда Ханда 4" стал любимец
нашей общины, талантливый
артист Ронен Давыдов.
Фильм Ицхака посвящен
жизни и творчеству двух иранских евреек: Орли Ной и Жозефинe Маирзаде. Орли Ной,
приехавшая в Израиль из Ирана
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ТРИУМФ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
НА КИНОФЕСТИВАЛЕ В МАНХЭТТЕНЕ
в девятилетнем возрасте,
сразу после исламской
революции, работает профессором во Флориде.
Она недавно перевела
две известные книги с
фарси на иврит: "Мой
дядя Наполеон" Ираджа
Пезешкзада, которая считается лучшей современной книгой на фарси и
известна русскоязычным
читателям, и "Падение
полковника" писателя Махмуда
Даулатабани, про кровавые
будни исламской революции
1979 года. Благодаря Ной, израильтяне смогут впервые прочитать эти книги на родном
языке.
Другая героиня фильма молодого бухарского еврея живет
в Лонг-Айленде. Двадцатипятилетняя Жозефина Маирзаде до-

билась известности благодаря
выставке своих фотографий,
где засняла картины и другие
предметы искусства иранских
евреев. Маирзаде борется за
сохранение культурного наследия иранских евреев. Она записала более чем сто часов
видеосъемки с родителями
своей матери, которые приехали из Ирана. На этом видео

КВИНССКИЙ МАЛЬЧИК ОТБИЛСЯ ОТ МАНЬЯКА
Озверевший маньяк попытался среди бела дня похитить мальчика на квинсской
улице.
Одиннадцатилетний
Джозеф Наранхо ждал своего
отца в полтретьего дня около
школы East-West School of International Studies на углу Колден стрит и 45-й авеню во
Флашинге. Вдруг к нему на
темно-синем легковом автомобиле подъехал мужчина. Перепуганный мальчик рассказал:
- Какой-то мужик ни с того, ни
с сего запарковался прямо передо мной. Он вытащил фотографию какого-то живописного места
и сказал: «Садись ко мне в машину, я отвезу тебя в красивое
место за городом».
Когда Джозеф отказался
сесть в машину маньяка, тот выскочил из нее и схватил мальчика
за руки, пытаясь затащить его в
машину.

- Он начал тащить меня, я
стал сопротивляться и через две
минуты он убежал, - сказал мальчик. - Никого не было рядом, я не
мог позвать на помощь. Мне было
так страшно, что я заплакал.
По словам полицейских,
маньяк скрылся по Колден-стрит
в северном направлении.
К
счастью, мальчик отделался лишь
испугом. Мама Джозефа Андреа
и он сам рассказали, что они уже
не один раз видели автомобиль
маньяка у себя в районе. Андреа

ДВЕНАДЦАТИЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК
РАНИЛ СВОЮ СЕСТРУ ИЗ ПИСТОЛЕТА
По данным полиции, двенадцатилетний
мальчик
из
Квинса был арестован за незаконное
хранение
оружия,
после того как он выстрелил в
живот своей четырнадцатилетней сестре. Мальчик играл с
заряженным револьвером в
своей квартире на 164-й стрит
в квинсском районе Джамейка
и несколько раз нажимал на
курок. На четвертый раз револьвер выстрелил, и пуля попала в его сестру.
Мальчик, чье имя не разглашается прессе из за его несовершеннолетия, признался детективам,
что мелкокалиберный револьвер
ему отдал один из его друзей.
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Кроме мальчика и его сестры, во
время трагедии в квартире находилась их мать с своим сожителем
и друзьями. Удивительно, что четверо взрослых людей не заметили
опасную игру мальчика и не отобрали у него оружие.
Соседка мальчика рассказала, что его семья производит
положительное
впечатление:
"Это хорошая семья. Они всегда
играют со своими детьми и отмечают их дни рождения. Я очень
сожалею о случившемся". Представитель городской службы по
защите детей (ACS) Крис Макнифф заявил, что они в данный
момент проводят расследование
происшедшего.

Наранхо заметила подозрительный автомобиль за несколько
дней до нападения на ее сына.
- Я уже с 20 февраля вижу
эту машину, - заявил Джозеф. Как только моя мама приходит
за мной, он уезжает. И так происходило каждый день. Я все
себя спрашивал: «Что делает
этот тип?»
Полицейские описали маньяка как азиатского мужчину ростом от пяти футов шести
дюймов до пяти футов восьми
дюймов (от 168 до 173 см), с короткими черными волосами, карими глазами, темной кожей и
козлиной бородкой. По данным
полиции, маньяк был одет в
синюю кофту и коричневые
штаны. По словам чудом спасшегося мальчика, фоторобот
маньяка, сделанный полицией,
очень точно воспроизвел его
внешность.

Сестру малолетнего стрелка
доставили в больницу Jamaica
Hospital. По словам правоохранительных органов, ее жизнь вне
опасности.
По словам полицейских детективов, мелкокалиберный "кольт",
из которого мальчик тяжело ранил
свою сестру, был орудием убийства сорокавосьмилетнего Мохамеда Хамви. о котором также
написано в этой рубрике. Хамви
был расстрелян всего в десяти
кварталах от квартиры мальчика.
"Мы не знаем где он достал
револьвер: он никому, включая
нас ничего не рассказывает насчет этого", - рассказала его пострадавшая сестра. В данный
момент, полицейские детективы
разыскивают подростка, который
по словам малолетнего стрелка
отдал ему револьвер. Таким образом, они надеются найти
убийцу Мохамеда Хамви.

ее бабушка и дедушка
рассказывают об истории
ее семьи, истории Ирана и
иранских евреев, а также
об их обычаях и культуре.
Маирзаде также создала
нью-йоркское отделение
организации "30 Years
After" ("Тридцать лет спустя"), которая занимается
политической и культурной
деятельностью в общине
иранских евреев.
Фильм "Ханда Ханда 4" снят
в 2013 году израильскими режиссерами Давидом Офеком и
Нетой Шошани. Фильм рассказывает об отношениях в семье
Ронена Давыдова. Ронен встречается с молодой бухарской
еврейкой по имени Орет уже
почти три года. Молодые люди
выросли в очень уважаемых бухарско-еврейских семьях, и
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Ронен уже много лет известен в
общине как звезда театра
"Ханда Ханда", где он выступает
вместе с братом Хаем.
Сюжет фильма посвящен
тому, что Ронен и Орет не торопились пожениться. Это очень
не понравилось их родителям и
не типично для молодых представителей нашей общины.
Таким образом, по словам создателей фильма, любовь Ронена и Орет "оказалась в
ловушке между традицией и современностью".
Фильм, посвященный непростым отношениям бухарскоеврейской
семьи,
стал
лауреатом премий Форума израильских документальных кинематографистов
и
международного
кинофестиваля "Докавив". Кроме нашего
города, "Ханда Ханда 4" прошел
триумфальные
показы
на
еврейских кинофестивалях в
Вашингтоне и в столице Румынии Бухаресте, а также на международном
кинофестивале
"Флаертина" в российском городе Пермь.

РАБОТНИК УОЛЛ-СТРИТ
ЗАСТРЕЛЕН В КВИНСЕ
По данным правоохранительных органов, сорокавосьмилетний
мужчина
был
расстрелян около своего дома в
Квинсе. Работающий в инвестиционном банке на Уолл-стрит
Мохамед Хамви скончался в результате огнестрельных ранений в голову и грудь.
Выстрелы прозвучали ночью
на углу 173-й стрит и 105-й
авеню в Квинсе, в том же самом
квартале, где жил погибший.
Сосед банкира услышал выстрелы и, выглянув из окна, увидел лежащего на тротуаре
смертельно раненого Мохамеда
Хамви. Он сразу же вызвал скорую и полицию, и банкира доставили в больницу Queens General

Hospital, где он вскоре скончался.
Уроженец Сирии Хамви жил
вместе со своим "мужем" и его
матерью. Его застрелили, когда
он шел домой со станции электрички на Сатфин-бульваре. Соседи
убитого
слышали
выстрелы, но не крики или зовы
о помощи. Расследование убийства продолжается.

ШКОЛЬНЫЙ ТРЕНЕР ОСУЖДЕН ЗА ХРАНЕНИЕ
ДЕТСКОЙ ПОРНОГРАФИИ И ИЗНАСИЛОВАНИЕ

Бывший судебный пристав и школьный тренер по
баскетболу из Квинса был
признан виновным в хранении сотен детских порнографических фотографий и
изнасиловании собственной
племянницы. Кербет Диксон
отказался от услуг адвоката и
защищал себя сам в суде присяжных, который длился
целый месяц.

Диксону грозит как минимум,
25 лет лишения свободы за
изнасилование своей десятилетней племянницы и скачивание с интернета более чем 600
фотографий с изображением
детской порнографии.
Его
также судили по обвинению в
изнасиловании двух других племянниц, но присяжные не
смогли прийти к единогласному
вердикту по четырем из 651
пункта обвинения.
Приговор тренеру-маньяку
будет вынесен в апреле. Пока
прокуроры еще не решили,
будут ли они повторно судить
Диксона по оставшимся четырем пунктам. Сам Диксон уже
заявил, что будет представлять
сам себя и в ходе апелляции.
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Из Риги несколько дней
назад вернулась группа общественных и политических деятелей США, которые приняли
участие в международной антифашистской конференции,
приуроченной к очередной годовщине празднования в столице
юбилея
латвийской
эсэсовской дивизии Ваффен
СС. В составе группы был
председатель общественной
организации «Америка без ненависти», известный общественный деятель ЛЕОНИД
БАРД. Он рассказал нам о событиях, происходивших в
Риге 16 марта, и прокомментировал их.

Леонид Бард

15-16 марта в Риге прошли
запланированные Международным правозащитным движением
(МПД) "Мир без нацизма" мероприятия, а именно:
-15 марта – презентация
книги "White Papers of Hate", в
которой был дан сравнительный
анализ положения дел с радикальным национализмом и неонацизмом в 18 странах Европы
(исследование было осуществлено в соответствии с рекомендациями
конференции
«Проблема возрождения нацизма в современном мире», которая состоялась 4 июня 2013
года в Конгрессе США в Вашингтоне).
-16 марта - Международная
конференция "Проблемы радикального национализма в Европе" с участием евродепутатов
из Латвии и Германии, депутатов
парламентов Молдовы, Германии, Латвии, депутатов регионального уровня из США и
Латвии, а также общественных
деятелей и антифашистов из
разных стран мира.
Кроме того, 16 марта в Риге
прошли организованные "Объединением против нацизма" протестные мероприятия против
ежегодного шествия ветеранов
Ваффен СС, неонацистов и радикальных националистов из
старейшей ветеранской организации Ваффен СС "Соколы Даугавы"
и
ряда
других
националистических организаций.
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На протяжении многих лет 16
марта латвийские ультранационалистические организации при
непосредственном участии депутатов парламента от правящей
коалиции проводят в Латвии мероприятия, посвященные памяти
«боевых побед» латышского легиона Ваффен СС. В этот день в
Риге организуются памятные шествия, к участию в которых привлекаются как ветераны легиона,

Сопротивления (FIR) Вилмош
Ханти (Венгрия), председатель
Объединения лиц, преследуемых при нацизме - Союза антифашистов Германии Корнелия
Керт, директор Центра Визенталя
в Израиле Эфраим Зурофф.
- После того, как давление на
владельцев рижских гостиниц
было прекращено, началось беспрецедентное давление властей
на владельцев частных компа-

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

цедентное давление спецслужб
на гражданское общество Латвии. 12 и 14 марта было опубликовано два заявления Полиции
безопасности Латвии, которые
были посвящены непосредственно МПД "Мир без нацизма",
его деятельности, а также непосредственно проводившимся им
мероприятиями в Латвии.
По мнению Полиции безопасности, МПД "Мир без нацизма"

РИГА –2014… НЕОНАЦИЗМ НА МАРШЕ…
так и молодежь и дети, которым
внушается, что легионеры, присягавшие на верность Гитлеру, в
составе дивизий Ваффен СС боролись за свободу и независимость Латвии.
В результате многолетней
пропагандистской
работы,
латвийские ультранационалисты добились того, что большинство выпускников школ
считают латвийских коллаборационистов истинными патриотами,
а
нацистскую
философию вполне приемлемой в современном обществе.
В этом году мероприятия
МПД "Мир без нацизма" в Латвии
прошли в условиях беспрецедентного противодействия властей,
что
заключалось
в
следующем:
рижские гостиницы отказали
в предоставлении в платную
аренду конференц-залов для
проведения мероприятия:
Менеджмент гостиницы
"Latvia Radisson Hotel" согласился сдать в аренду залы, но запретил использование символики
МБН, присутствие корреспондентов любых СМИ.
В неофициальном порядке
сотрудники отелей сообщали лидеру латвийских антифашистов
Иосифу Корену, что такое решение их руководство приняло
после звонков из Полиции безопасности страны.
Только после публичного заявления лидера "Латвии без нацизма" Иосифа Корена о том, что
организаторам придется проводить оба мероприятия на улице и
после подачи соответствующей
заявки в рижскую мэрию, давление в этом направлении было
прекращено, и гостиница "Europe
Royal Hotel" согласилась предоставить помещение.
Тем не менее, опасаясь дальнейших провокаций, антифашисты не отзывали своих заявок на
проведение публичных мероприятий вплоть до 15 марта, а 14
марта, в знак протеста против
давления властей, антифашисты
провели
пресс-конференцию
возле памятника Свободы в
центре латвийской столицы.
В ней приняли участие председатель "Латвии без нацизма"
Иосиф Корен, 1-ый вице-президент МПД "Мир без нацизма" Валерий Энгель, председатель
правозащитной
организации
"Америка против ненависти"
(США) Леонид Бард, депутат Европарламента Татьяна Жданок
(Латвия), председатель Международной организации борцов

ний, предоставляющих в аренду
оборудование для синхронного
перевода.
В итоге систему синхронного
перевода арендовать не удалось
и оба мероприятия проходили в
отеле "Europe Royal" при последовательном переводе, что существенно
затруднило
их
проведение.
- На литовско-латвийской границе 15 марта был задержан автобус с группой немецких

антифашистов в составе 40 человек, которые направлялись в
Ригу по приглашению Антифашистского Комитета Латвии для
участия в вышеуказанных мероприятиях. Автобус продержали
два часа представители пограничной охраны, проверяли документы, фотографировали все
флаги и лозунги, которые везли
антифашисты. Пока шла проверка, закончилось время, разрешенное находиться за рулем для
водителей автобуса по правилам
ЕС (9 часов)… «Приключения»
продолжались. В итоге автобус
был задержан еще на 5 часов.
Только после обращения,
прибывшей ранее для участия в
наших мероприятиях, депутата
бундестага Мартины Реннер в
немецкое посольство, водителю
разрешили двигаться дальше.
- Было осуществлено беспре-

был специально создан Россией
для того, чтобы, привлекая внимание к "несуществующей проблеме" неонацизма в таких
странах как Украина, Латвия,
Литва, Эстония, Молдова и почему-то Польша, (где «Мир без
нацизма не провел ни одного мероприятия), "раскалывать общество в этих странах". "White
Papers of Hate" названа Полицией безопасности "тенденциозным сборником о проявлениях
неонацизма и ксенофобии в 18 странах
Европы". Мероприятия
МБН 15-16 марта названы акциями по "распространению
негативной информации о Латвии" (книга
еще не была презентована в Латвии на тот
момент). Абсолютно
клеветническим
является утверждение
Полиции безопасности
о том, что МПД "Мир без нацизма" получает бюджетное финансирование из бюджета РФ
(МБН является зарегистрированной во Франции неправительственной организации и даже
теоретически не может получить
российское бюджетное финансирование, организация существует исключительно на деньги
ее президента, предпринимателя
Бориса Шпигеля), а также о том,
что "активисты и сторонники организации «Мир без нацизма» из
Латвии привлекались к участию в
информационных мероприятиях
в поддержку России в Крыму".
- Наиболее серьезное давление (посредством связанных со
спецслужбами СМИ) было оказано на Иосифа Корена, а также
на Валерия Энгеля, который в
настоящее время с семьей проживает в Риге.

В частности, 10 марта, на вылете из Риги, и 13 марта, при прилете в Ригу, на пограничном
контроле Валерий Энгель был
задержан, его вещи были подвергнуты обыску без объяснения
причин. Он опасается, что его,
как иностранца (гражданство
России и Израиля), могут либо
лишить «вида на жительство»,
либо не продлить его в ноябре
2014 года.
Что касается проведения
двух протестных митингов 16
марта, то они были согласованы
мэрией Риги не по маршруту следования колонны ветеранов СС и
им сочувствующих, а вдали от
него. Кроме того, было запрещено использование громкоговорителей и аудио техники. Все это
сводило на "нет" эффект от их
проведения. Таким образом,
власти сделали все возможное,
чтобы юбилейный марш Ваффен
СС (в этом году исполнилось 70
лет со дня первого боевого столкновения латышского легиона СС
с Красной Армией) прошел без
помех, но выражение реального
протеста антифашистами оказалось невозможным.
В то же время необходимо отметить, что под давлением международной общественности и,
прежде всего, госдепартамента
США, правительство Латвии
своим распоряжением запретило
министрам участвовать в шествии 16 марта. За участие в
марше был уволен министр по
охране окружающей среды и регионального развития, член
фракции "Национальное объединение" Цилинскис. Накануне шествия премьер-министр осудила
нацистскую оккупацию. Причем
информация о данных решениях была разослана СМИ, в
том числе и на русском языке,
что является небывалым
случаем в современной Латвии. На самом шествии государственная полиция раздавала
представителям СМИ специально подготовленную папку с
информационными материалами
на русском языке, где наряду с
информацией об истории создания латышского легиона СС и
пассажами о том, что это был неоднозначный и сложный период
в истории Латвии, также содержалось утверждение, что «правительство Латвии и любые другие
госучреждения не предоставляют поддержки и не участвуют в
шествии легионеров к памятнику
Свободы». В папку была вложена информация об экономических достижениях Латвии в
последние годы, а также справка
о порядке получения гражданства ЛР.
Видные политики и интеллигенция призвали накануне публично
легионеров
и
их
сторонников не участвовать в
шествии по причине негативного
международного резонанаса, однако никто не откликнулся на
этот призыв – в шествии приняли
участие около 2 тыс. человек (антифашистов – около 60 чел.)
Следует отметить, что антисемитских проявлений в средствах массовой информации и
при проведении самого марша
ветеранов Ваффен СС не было.
Фото Дмитрия Жилина
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17 марта — спустя три недели
после начала избирательной кампании на Украине — ЦИК республики
наконец зарегистрировал первого
кандидата в президенты. Им стал
бывший заместитель генпрокурора
Ренат Кузьмин, который при прежней власти курировал уголовные
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стической партии «Свобода»: предполагалось, что в президенты она выдвинет своего лидера Олега Тягнибока. В
президенты также прочили миллиардера Петра Порошенко, который наряду с представителями упомянутых
партий принимал активное участие в
«Евромайдане».
В начале марта были опубликованы рейтинги (речь шла о результатах

УКРАИНСКИЕ ПОЛИТИКИ
НЕ СПЕШАТ ВЫДВИГАТЬСЯ В ПРЕЗИДЕНТЫ

дела в отношении лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко. Сама Тимошенко, как и другие лидеры
политических сил, представляющих
в настоящее время власть на
Украине, с выдвижением не спешит.
По данным из неофициальных источников, новая власть допускает,
что президентские выборы придется отложить. Официально, впрочем, в Киеве заявляют, что
голосование, запланированное на
25 мая, пройдет в назначенный
срок.
О досрочных выборах президента
на Украине было объявлено в конце
февраля. Решение приняла Верховная Рада, перешедшая под контроль
тогдашней оппозиции и отстранившая
от власти Виктора Януковича, который
позднее покинул страну. Избирательная кампания стартовала уже через
несколько дней (25 февраля), на выдвижение кандидатов был установлен
срок до 30 марта.
Потенциальные кандидаты, в
общем, были известны заранее. О готовности участвовать в выборах заявляли, в частности, бывшая глава
правительства Юлия Тимошенко (которая благодаря смене власти на
Украине вышла на свободу, проведя
до этого несколько лет в заключении)
и лидер партии «УДАР» Виталий
Кличко. Выдвижение кандидата в президенты ожидалось и от национали-

исследования, проведенного Киевским международным
институтом
социологии), из которых
следовало, что среди потенциальных кандидатов в
президенты лидирует Порошенко (около 20 процентов), на втором месте был
Кличко (около 12 процентов), на третьем — Тимошенко (около 9 процентов).
Между тем время шло,
список желающих баллотироваться в президенты пополнялся (стало известно,
что участвовать в выборах собираются
бывший губернатор Харьковской области Михаил Добкин, лидер Радикальной партии Олег Ляшко и лидер
национал-радикального объединения
«Правый сектор» Дмитрий Ярош, объявленный в розыск Россией за призывы
к
террористической
деятельности), однако потенциальные
лидеры президентской гонки ее официальными участниками до сих пор так
и не стали.
Формально в партиях ждали съездов, на которых должны были быть выдвинуты кандидаты в президенты
(съезды в ряде партий должны пройти
до конца марта). В то же время лидер
«УДАРа» Виталий Кличко, комментируя ситуацию, признал, что тема выборов уже отступила на второй план. «На
сегодняшний день у нас стоит гораздо
важнее вопрос — это вопрос независимости Украины. Сегодня надо понизить температуру в восточных
регионах: Донецк, Луганск, Харьков»,
— заявил он.
На этом фоне в Верховной Раде
появилось предложение о переносе
выборов на декабрь. Автором соответствующего законопроекта был представитель
ныне
оппозиционной
Партии регионов Евгений Мураев
(свою инициативу он объяснил незавершенностью конституционной реформы на Украине). Однако почти
одновременно с этим стало известно,
что идею поддерживают и в ныне пра-

вящей «Батькившине».
Мотивы «Батькивщины» местные
СМИ при этом связывали не столько с
ситуацией в Крыму, но и с рейтингом
ее лидера. «Ясно, что Тимошенко провисает [на выборах], что бороться
будут Кличко и Порошенко, хотя может
вмешаться и третий, неполитический
кандидат, — рассуждает эксперт корпорации «Гардарика» Константин Матвиенко. — Для Тимошенко и партии
"Батькивщина" в этих раскладах просто нет места». По его мнению, попытки перенести выборы с ее стороны
будут продолжаться.
Новое руководство Украины нуждается в том, чтобы упрочить и легитимизировать свое положение (Виктор
Янукович, как можно вспомнить, был
отстранен от власти в обход конституционной процедуры импичмента, сами
досрочные выборы он позднее назвал
нелегитимными). «Страна нуждается в
вертикали управления и жестких действиях, это может сделать только
власть, получившая мандат народного
доверия», — констатирует один из
участников «Евромайдана», бывший

глава МВД Юрий Луценко. В нынешней ситуации, по его словам, «происходят не реформы, а временный
передел власти и бизнеса по партийным квотам, который сопровождается
гоп-стопом на улицах». Перенос же
выборов, как предупредил Луценко,
чреват для страны «анархией».
Однако для того, чтобы провести
выборы, власти придется придумать,
как поступить с Крымом, если прибегать к силовому сценарию она не
хочет. Похоже, компромиссный вариант в Киеве уже нашли. Как заявил замглавы ЦИка Украины Андрей Магера,
избирательные участки для тех крымчан, которые пожелают участвовать в
выборах президента, могут быть обустроены на прилегающих украинских
территориях. «Как вариант это может
быть обустройство избирательных
участков в соседних регионах, в частности, в Херсонской области, или обустройство избирательных участков по
областным центрам Украины», — отметил он.
Михаил ТИЩЕНКО
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12 марта в Канесои Калон
при Центре бухарских евреев,
расположенном в Квинсе,
прошла встреча благотворительной
ортодоксальной
еврейской организации Renewal ("Обновление") с нашей
общиной. Встреча была запланирована в связи с лекцией известного сефардского
раввина из Бруклина Эли
Мансура. Рав Мансур очень
популярен в бухарско-еврейской общине, особенно среди
религиозной молодежи. Выступление рава Мансура привело около ста человек на
встречу с организацией Renewal.
Эта организация занимается помощью евреям, которые нуждаются в пересадке
почек. Renewal находит доноров, оплачивает донорам расходы на приемы у врачей,
транспорт и другие, связанные
с операцией затраты. Renewal
также полностью берет заботы
о пересадке почки в свои руки
и избавляет больных и доноров от хлопот и затрат.
Мне удалось побеседовать
с директором этой прекрасной
организации
Менахемом
Фридманом. Этот энергичный
и интеллигентный отец пятерых детей объяснил, что более
26 миллионов жителей нашей
страны страдают от хронической болезни почек. Из них,
более 103.000 нуждаются в пересадке почки. К сожалению,
всего около 16.000 человек получают новую почку каждый
год. Таким образом, меньше
чем 16 процентов нуждающихся в пересадке получают
ее. Еще более печальная статистика гласит, что 80.000 жителей
Америки
ежегодно
умирают в результате почечной недостаточности. Главные
виновники этого недуга – гипертония (высокое давление)
и сахарный диабет.
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RENEWAL СПАСАЕТ ЖИЗНИ
И ТВОРИТ ЧУДЕСА
Фридман рассказал, что
нуждающимся в пересадке
почки людям приходится ходить на болезненную процедуру почечного диализа
несколько раз в неделю. К сожалению,
по
статистике,
только 40 процентов из получающих диализ пациентов
проживают больше трех лет с
начала прохождения этой процедуры. Правда, случаются и
чудеса. Менахем Фридман
рассказал об одной женщине
из Израиля, которая целых 22
года проходила диализ и наконец-то, благодаря его организации получила новую почку.
"Только 25 процентов
людей на диализе могут продолжать работать. Жизнь на
диализе - это не жизнь. Диализ - это болезненная, занимающая
много
времени
процедура, к которой прибегают в самом крайнем случае",
- объясняет профессор хирургии и директор программы
трансплантации почек и поджелудочной железы больницы
Columbia University/New York
Presbyterian Hospital доктор
Ллойд Ратнер. Доктор Ратнер
уже долго сотрудничает с организацией Renewal и очень
ценит ее деятельность.
Фридман рассказал, что
организация Renewal была основана в 2008 году и всегда
являлась абсолютно благотворительной организацией, не
получая ни цента от государства. Сначала, организация работала с членами

хасидских общин, но на протяжении последних нескольких
лет богатая, дружная община
сирийских евреев в Бруклине
и Нью-Джерси начала активно
участвовать в деятельности
Renewal. По словам Фридмана, сначала сирийские
евреи были рады давать денежные пожертвования на его
организацию, но отказывались
становиться донорами, делая
исключение лишь для членов
своих семей.
После разъяснительной
работы со стороны его организации и ортодоксальных раввинов,
сирийско-еврейская
община начала играть очень
активную роль в деятельности
Renewal, и члены общины
стали донорами почек для
представителей других еврейских общин.
Как объяснил Фридман, в
некоторых общинах бытует
превратное мнение о донорстве: люди думают, что
отдав свою почку, человек становится инвалидом и что донорство
почки
ведет
к
бесплодию.
На самом же
деле стать почечным донором
очень безопасно и к бесплодию это не ведет. Во-первых,
перед тем как желающего
стать донором принимают, он
или она должен пройти очень
много диагностических процедур, а также психологическое
обследование. Присутствующий на мероприятии директор
программы по пересадке
почек при больнице New York

Presbyterian Hospital/Weill Cornell доктор Давид Серур объяснил, что операция по
донорству почки – одна из
самых безопасных на свете.
Риск смертности при этой операции составляет меньше,
чем треть одного процента.
Конечно, чтобы стать донором, надо пройти операцию
под общим наркозом и провести несколько дней в больнице. Но через несколько
недель после операции, донор
может полностью вернуться к
трудовой деятельности. Никаких особых ограничений потом
не будет. По словам Менахема
Фридмана, донорам только
придется отказаться от таких
опасных видов спорта как бокс
и катание на лыжах с крутых
холмов и гор. А так жизнь человека с одной здоровой почкой не отличается от жизни
человека с двумя. Доктор
Серур подчеркнул, что медицинские исследования показали:
продолжительность
жизни доноров почек ничем не
отличается от продолжительности жизни людей с двумя
здоровыми почками.
"Некоторые люди боятся
проходить операцию, но я объясняю им две вещи, - объясняет доктор Ллойд Ратнер. Во первых, статистически
более вероятно погибнуть в
автокатастрофе, чем умереть
во время операции по донорству почки, т.е. второй случай
имеет
практически
нулевую
вероятность.
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Во вторых, операция по донорству
почки лапароскопическая (разрез очень
небольшой), и в больнице надо провести всего два дня. Большинство доноров полностью восстанавливают свои
силы в течение максимум трех недель".
Менахем Фридман также объяснил,
что все медицинские расходы по донорству оплачивается медицинской
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другу. В этом и есть прекрасная сущность программы Renewal.
Шестерым бухарским евреям уже
пересадили почки благодаря организации Renewal. Еще двадцать бухарских
евреев ожидают пересадки с помощью
этой организации. В зале присутствовал Эфраим Хаимов, которому пересадили почку благодаря Renewal. Мне

Доноры
страховкой (в большинстве случаев,
это Medicare) получающего почку человека. А его организация оплачивает абсолютно все немедицинские расходы,
связанные с пересадкой. Например,
Renewal полностью оплачивает гостиницу, транспорт и другие подобные
расходы и возмещает утраченный донором из-за операции доход.
По словам Менахема Фридмана, на
данный момент в списках его организации 230 нуждающихся в пересадке
почки евреев. В прошлом году, благодаря Renewal, было сделано 55 пересадок почек. Фридман объяснил, что
нуждающиеся в пересадке больные,
имеющие дело с Renewal, ждут пересадку около года, в то время как по
всей стране, средний срок ожидания
составляет аж семь лет. Он также подчеркнул, что не только религиозные
евреи получают почки благодаря его
программе. Практически все доноры
являются ортодоксальными евреями,
но нередко от них получают почки
очень далекие от иудаизма люди.
Таким образом, евреи из совершенно
разных общин спасают жизнь друг

посчастливилось побеседовать с ним и
его женой Леной (Мирьям) – очень
скромными,
глубоко
верующими
людьми, которые полны благодарности
организации Renewal.
Эфраим Хаимов родился и вырос в
Бухаре, у него трое детей. В НьюЙорке,
куда он приехал из Израиля, Эфраим долгое время работал
управляющим в известном зале торжеств "Леонардо".
В далеком 1973 году, когда Эфраим
проходил службу в танковых войсках
Советской армии, его постигло несчастье. Вместе с пятью сослуживцами, Эфраим попал в страшную
автотранспортную катастрофу. Двое
его товарищей погибли на месте, а Эфраим провел два с половиной года в
военных госпиталях в разных частях
Советского Союза. За это время он перенес шесть или семь операций. Еще
через несколько лет, в результате
страшных травм полученных в автокатастрофе, ему удалили одну почку.
Эфраим рассказал, что потом его
оставшаяся почка стала отказывать и с
2007 года он стоял на очереди на пере-

садку. Ему и супруге сказали, что пересадки придется ждать около десяти
лет, что конечно, очень расстроило и
обескуражило их. С 2009 году Эфраиму пришлось три раза в неделю ходить на мучительный почечный
диализ. Все это время, его супруга
Лена, много лет проработавшая медсестрой, неустанно находилась возле
него, поддерживая и помогая ему.
Самоотверженная супруга была готова отдать свою почку Эфраиму, но ее
группа крови не подошла. Казалось,
что Эфраим был обречен на мучительный диализ и долгие годы ожидания
пересадки. Но случилось чудо. Через
русскоязычного нефролога в больнице
Mount Sinai, Эфраим и Лена познакомились с организацией Renewal.
В прошлом году, благодаря усилиям
Renewal, Эфраиму нашли донора. Им
стал молодой американский еврей,
отец двух детей Меир Эткин из городка
Лейквуд в штате Нью-Джерси. Операция прошла 17 декабря 2013 года в
больнице New York Presbyterian Hospital/Weill Cornell в Манхэттене, под руководством доктора Сандипа Капура.
Лена с Эфраимом рассказали, что сотрудники больницы провели операцию
очень профессионально и от души помогали их семье.
Семья Хаимовых также рассказала
мне о прекрасном отношении и бескорыстной помощи со стороны организации Renewal. Сотрудники чудесной
организации всегда были рядом, по нескольку раз в день заходили в палату и
даже помогли им отметить шабат
прямо в больнице. Renewal также
предложил оплатить гостиницу для
детей Эфраима и Лены, чтобы они
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смогли находиться рядом с отцом.
После того как Эфраима выписали из
больницы, сотрудники Renewal предложили найти сиделку, которая бы ухаживала за ним после операции.
По словам Лены Хаимовой, они с
мужем чувствовали себя в больнице,
как дома, благодаря усилиям Менахема
Фридмана и его работников. "Уму непостижимо, что есть такие прекрасные,
бескорыстные люди как организация
Renewal", - сказала Лена Хаимова. Супруги также многократно благодарили
прекрасного молодого человека, который стал донором почки для Эфраима.
Мне удалось поговорить с этим чудесным человеком. Меиру Эткину тридцать один год. Он ортодоксальный
еврей и работает социальным работником. Меир рассказал, что в прошлом
году он сдал кровь организации Renewal, чтобы стать донором и через несколько месяцев ему сообщили, что он
будет донором для Эфраима Хаимова.
По словам Меира, операция прошла
довольно легко. Конечно, первые несколько дней были трудными, и пару
недель у него было легкое недомогание, но через две недели он вернулся
на работу.
В разговоре с Меиром, меня поразила его набожная скромность. Он
рассказал, что до сих пор не сообщил
о своем донорстве друзьям и знакомым, чтобы люди не подумали, что он
хвастается совершенной мицвой. Он
надеется, что эта статья воодушевит
бухарских евреев стать донорами и заявил: "Если бы я смог отдать вторую
почку, то незамедлительно сделал бы
это". Такие люди как Меир Эткин называются праведниками нашего времени.
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По просьбе моих читателей, я
опишу вам в этой статье, как формирование Реальности мыслями конкретно
влияет на наше здоровье.
Наша жизнь невозможна без Веры, и
каждый человек сам решает, во что ему
верить. И это не зависит от того, верующий человек или же атеист, каждый верит
в то, что считает правильным. Потеряв
веру во всё, люди сходят с ума и отрекаются даже от самих себя. Поэтому Вера
является неотъемлемой частью жизни на
земле.
Сегодня мы будем обсуждать, как
собственноручно создаем свои болезни
силой мысли. Понимая процесс создания
заболевания, мы получаем возможность
проститься навсегда с этой болезнью. Так
как если есть вход, значит, есть и выход.
Когда-то, работая в магазине "Органического питание", я заметил, что многие дети
страдают врожденным диабетом. Занявшись личным исследованием, я понял, что
родители неосознанно "дарят" своим
детям такое "счастье". Поэтому я начинаю
сегодня на страницах нашей газеты с
этого коварного заболевания.
Есть такая наука – психосоматика.
Термин «психосоматика» складывается из
двух греческих слов: psyche — душа и
soma — тело, что очень точно отражает
суть психосоматической медицины, рассматривающей человеческие болезни как
защитную реакцию системы организма на
эмоциональные переживания. Перефразируя известную поговорку, можно сказать: «Скажи мне, чем ты болеешь, и я
скажу, кто ты». Современная же медицина
сделала упор на сильнодействующие лекарства как средство глушения боли —
сигналов страдающей души, как бы отри-
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Люди часто врут. Некоторые врут
неумело, но есть опытные лжецы, распознать которых бывает очень трудно.
Существуют типичные признаки, по которым можно понять, что человек вас
обманывает. Некоторые из них более
очевидны, некоторые скрыты от нашего сознания. Вот 8 признаков, которые помогут вам выявить ложь.
1. Человек, который вам врет, как правило, старается не смотреть вам в глаза:
смотрит в пол или немного мимо вашего
лица. Некоторые опытные лжецы, наоборот, нарочно «сверлят» вас взглядом, так
как знают, что первый признак лжи – избегание зрительного контакта. Обращайте
внимание, насколько естественный и
адекватный ситуации/отношениям зрительный контакт с собеседником.
2. Научитесь читать язык тела. Лжецы
ведут себя беспокойно, периодически
отворачиваются от собеседника, часто
моргают, меньше улыбаются, их тембр голоса постоянно меняется и в целом немного выше обычного. Они могут
принимать при разговоре закрытую позу,
например, скрещивать руки на груди. Их
тело выдает сигналы беспокойства: они
теребят волосы, трогают лицо, ухо или
нос, играют с ключами, поправляют галстук. Часто невербальный язык лжеца
противоположен вербальному, например,
лжец кивает головой, тогда как словами
выражает отрицание.
3. Внимательно следите за выражением лица собеседника. Подлинные эмоции отражаются на лице человека очень
быстро, менее чем за полсекунды. Например, это может быть испуганный взгляд
как реакция на вопрос, кривая улыбка, на
долю секунды приподнятая бровь. Мы
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ОХ, УЖ ЭТА СИЛА
МЫСЛИ...
Всегда, прежде чем может быть возведено что-то
новое, должен быть поколеблен авторитет уже
существующего.
Стефан ЦВЕЙГ
цая тем самым взаимосвязь
болезни тела и душевного дискомфорта.
Многие могут не поверить,
но диабет тоже – эмоциональное заболевание. Нас научили
принимать таблетки и вкалывать инсулин, организм получает информацию о том, что
"все O.K.". Кушай, что хочешь,
переживай, сколько угодно, ведь лекарство придумала сама наука. А то, что
через десятки лет обманутый лекарствами организм перестанет исполнять многие задуманные Б-гом функции, вам не
говорят. Первая из них – циркуляция
крови, особенно в нижних конечностях.
Ноги станут синими, и не дай Бог пораниться – начнется гангрена. И тогда предложат резать, так как помочь по-другому
не смогут. И если ваш страховой полис
позволит, то начнут с пальцев, а закончат
коленом, посадят на коляску и будут вам
сочувствовать.
Нам это не подходит, дорогие мои,
если вы, конечно, не разучились ДУМАТЬ.
Вот перечень эмоциональных переживаний, ведущих к диабету.
Тоска по несбывшемуся. Сильная потребность контролировать. Глубокое горе.

Не осталось ничего приятного.
Неспособность принимать и
усваивать любовь.
Диабетик не выносит привязанности и любви, хотя жаждет их. Он бессознательно
отвергает любовь, несмотря на
то, что на глубинном уровне
испытывает сильнейшую потребность в ней. Находясь в
конфликте с самим собой, в неприятии
себя, он не в состоянии принимать любовь
от других. Попытки контролировать, нереальные ожидания всеобщего счастья и печаль до степени безысходности оттого,
что это неосуществимо. Неумение жить
своей жизнью, потому что не в состоянии
радоваться и получать удовольствие от
своих жизненных событий".
Обретение внутренней душевной умиротворенности, открытости на принятие
любви и способности любить — начало
выхода из болезни. Для простоты избавления от диабета я вам попытаюсь дать
интересную модель понимания.
Представьте себя маленьким, беззаботным и красивым РЕБЕНКОМ. Самое
волшебное, что этот ребенок исполняет
ВСЕ ваши желания. И вот ваш вечно источающий мысли ум, твердит этому ре-

КАК РАСПОЗНАТЬ
ЛОЖЬ?
часто замечаем микромимику
бессознательно и чувствуем,
что собеседник врет. Мы называем это «внутренним чувством», а на самом деле это
чувство возникает в результате
«считывания» микровыражений лица. Несмотря на то, что
микромимика проявляется на
долю секунды, можно научиться видеть ее и сознательно интерпретировать.
4. Следите за движением глаз собеседника. Когда человек вспоминает что-то,
его взгляд направлен вверх и влево (если
человек правша). Если человек фантазирует, его взгляд направлен вверх и вправо.
Когда человек врет, он, как правило, быстро моргает, может даже тереть глаза.
Лжец может чаще закрывать глаза, как
будто он не хочет видеть чего-то. Частые
движения рук к глазам также указывают на
то, что человек скрывает правду.
5. Некоторые люди потеют, когда говорят неправду. Измерение уровня потоотделения
–
один
из
маркеров
тестирования на полиграфе. Тем не менее
повышенное потоотделение не может
быть единственным признаком лжи. Человек может потеть, если он нервничает,
волнуется или стесняется. Вы можете с
большей вероятностью узнать лжеца,
если он вместе с повышенным потоотделением часто краснеет, у него затрудненное глотание и вы можете заметить дрожь
в его теле.

6. Лжецы рассказывают много лишнего, даже если их об этом не спрашивают. Им кажется, что чем больше
деталей будет в их рассказе, тем более
правдивым он будет выглядеть. На самом
же деле они делают историю запутанной
и менее вероятной. Если рассказ проработан в деталях и формулировках, то, скорее всего, он далек от правды. Если
человек врет, он будет выделять и подробно описывать незначительные детали,
избегая существенных моментов. Излишняя концентрация на деталях дает лжецу
чувство контроля над ситуацией, так как
ему удалось отвлечь внимание собеседника от главного. Но собеседник постепенно начинает понимать, что что-то явно
упущено. Попробуйте схематично запомнить детали истории и переспросите о деталях позже. Вы сможете заметить, что
собеседник напряжен и волнуется, сможет
ли он все в точности повторить. Если рассказ изменится, вам удалось выявить
ложь!

бенку: "Все плохо, жизнь сложна. Обидно,
что нет СЛАДОСТИ в моей жизни". А он-то
ВОЛШЕБНИК! Ну, коли не сладко, получай
радость в виде повышенного сахара в
крови! Вот и получается: "за что боролись,
на то и напоролись". Вы сами король своей
жизни. Вы с детства делайте для себя
выбор, что впускать, а что не впускать в
свою голову. Материализуется абсолютно
все, во что вы верите по-настоящему. В
плохое поверить всей душой легче, чем в
хорошее, поэтому черного в нашей жизни
зачастую больше, чем белого.
Не переставайте БЛАГОДАРИТЬ, забудьте ваши обиды, радуйтесь, делайте
побольше ДОБРА другим, делитесь своей
любовью. Ведь вы еще ЖИВЫ и способны
все поменять.
Самое главное для больных диабетом
– принимать любовь окружающих, не подавлять своего гнева, не делать себя
мучеником. Умейте честно и смело выразить ваши сомнения, не боясь обидеть собеседника,
двигайте
накопившуюся
энергию, не прячьте гнев внутрь. Я точно
знаю, что страдающие диабетом обладают большим сердцем, и все их проблемы – оттого, что они знают, как
ЛЮБИТЬ, но желают, чтобы каждый вел
себя, как он сам. Только в жизни все по
другому: все хотят всё делать по-своему
– и они имеют на это право. Потому альтернатива всегда есть – это любовь к
ближним.
Сделаю важное замечание. Я никому
не советую отказываться от лекарств и отрицать медицину. Я предлагаю вам действовать ОСОЗНАННО. Мы все имеем
право выбора и все мы свободны. Цените
инструменты, с любовью подаренные нам
Творцом.
Продолжение следует
Натанель ХАИМОВ
blagodan888@gmail.com

7. Отвечая на вопрос, лжецы обычно
избегают сокращений, говорят развернуто, чтобы звучать предельно ясно. Например: «Нет, я НИКОГДА НЕ изменял
своей жене» вместо «Ни разу!». Кроме
того, лжецы не дают ответа сразу. Вместо
прямого ответа они будут повторять ваш
вопрос или задавать вопросы вам, например: «Откуда у вас эта информация?» или
«Почему ты так думаешь?», чтобы выиграть время и придумать подходящее объяснение для вас.
8. Человек, который врет, будет защищаться. Он будет делать все, что в его
силах, чтобы переключить ваше внимание. Он будет злиться на то, что вы задаете им слишком много ненужных
вопросов, настойчиво пытаться сменить
тему разговора. Если человек говорит
правду, он не будет ни защищаться, ни нападать. А спокойно ответит на ваши вопросы.
В большинстве случаев ложь распознать легко. Мы можем чувствовать, когда
кто-то нечестен с нами. Если вы начнете
внимательно присматриваться к поведению, жестам и мимике собеседника, вы
начнете с легкостью замечать многие
вещи. Вскоре вы станете более наблюдательны, сможете легче определять не
только ложь, но и отношение к вам собеседника, вы сможете предсказать его намерения.
Начните
наблюдать
и
сознательно отслеживать основные признаки лжи. Научитесь видеть микромимику, и вы сможете получить намного
больше информации о вашем собеседнике, чем он хочет сказать.
По материалам книги Пола Экмана
«Психология лжи. Обмани меня, если
сможешь».
Майя КОНЬКОВА
Shkolazhizni.ru
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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

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

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

Раббай общины «Бет Гавриэль»
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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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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
ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

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
BROOKLYN APARTMENT
FOR RENT

МЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ
НА ОТПРАВКЕ В ИЗРАИЛЬ

ON OCEAN PARKWAY.
NEAR SHEEP SIDE BAY AREA,
ELEVATOR BUILDING

Звоните, мы работаем 24 часа

2 Bedroom Plus Living room and
Separate Dinette and kitchen. No fee.

718-435-8100
4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219

347-672-5449

Call owner
for appointment.

Must Speak English. Price $1800
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Проблема снижения холестерина актуальна для многих.
Научно-медицинской
информацией
подтверждается опыт народной медицины по этой проблеме.
Например, полезно использовать масло виноградных косточек при лечении. Оно не
только способствует улучшению здоровья в целом, но и
помогает бороться с плохим
холестерином.
Исследования, проводимые
доктором медицины, директором Центра пищевой медицины
в штате Флорида Рэйем С. Вундерлихом, убедительно пока-
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КАК БОРОТЬСЯ С ХОЛЕСТЕРИНОМ
зали положительный эффект
при использовании масла виноградных косточек для снижения ЛПНП (плохого) и
повышения ЛПВП (хорошего)
холестерина.
Американцы уделяют «холестериновому»
вопросу
очень большое внимание и
уже сегодня рекомендуют считать опасным содержание
более 100 милиграммов на
децилитр (мг/дл) «плохого» холестерина опасным для жизни.
А для людей с высокой степенью
риска, т.е. имеющих заболевания сердца, сахарный диабет,
высокое кровяное давление, курящих, рекомендуется ЛПНП не
выше 70 мг/дл.
Поэтому для всех, кто попадает в группу риска, а также
для тех, кого мучает проблема
высокого уровня холестерина,

предлагается дополнительная
информациюя о советах и рекомендациях народной медицины
различных стран мира. Некоторые, конечно, могут показаться
несколько экзотическими, но возможно, что кому то помогут.
Если съедать два больших
яблока в день, это может привести к снижению уровня холестерина на 16%. Яблоки богаты

флавоноидами и пектином, которые могут образовывать
гель в желудке и держать
жиры в пище до полного поглощения.
Половинка авокадо каждый день может снизить уровень холестерина от 8% до
42%. Авокадо содержит мононенасыщенные жиры, полезные для организма, а также 13
основных минералов, в том
числе железо, медь магний и
калий.
Две сырые моркови в день
снижают уровень холестерина
на 11%.
Люди, которые употребляли
ежедневно около 3/4 стакана
настоя растения пажитник в
течение 20 дней, сократили
плохой холестерин на 33%. Уро-

вень их ЛПВП (хорошего холестерина) остался прежним.
Четыре зубчика чеснока в
день могут сократить общий
уровень холестерина примерно
на 7%.
1000 мг витамина С каждый день в течение восьми
месяцев на 7% увеличивает показатель хорошего холестерина.
Рыба – источник омега-3.
Омега-3 – жирные кислоты –
имеют сверхъестественную способность расщеплять холестерин на стенках кровеносных
сосудов, а также служить в качестве растворителя для насыщенных жиров в рационе. Омега-3
содержат многие продукты, в
том числе лосось, макрель и
другая жирная рыба. Льняное
масло – наиболее экономичный
и выгодный способ увеличения
потребления омега-3 в рационе
питания.

ВНИМАНИЕ – ФРУКТЫ!
ЕШЬТЕ ПОБОЛЬШЕ КАШИ!
Да-да, действительно, лучшее безвредное и простое
средство для вывода токсинов из организма – каши! Это
научно доказанный факт.
Любая крупа – это, прежде
всего, клетчатка со множеством разных органических
кислот. Они-то и притягивают
к себе, как магнитом, тяжелые
металлы, пестициды и прочий
"мусор". Причем обладают
таким свойством практически
все каши, но в разной степени:
одни на 90%, другие на 20%,
так как в их состав входят кислоты с разными свойствами.
И эффективность очищения
зависит от того, насколько
сильно они связываются с
вредными металлами. Но есть
одна хорошая закономерность. В первую очередь выводятся особо токсичные
примеси. Например, металлы
выводятся в такой последовательности: свинец, кадмий,
медь, железо!
Лучше всех выводят токсины
овсянка, гречка, пшено и просо.
В овсянке много ценных белков,
фосфора, железа и магния. Причем последнего в ней столько,
что «геркулес» можно назвать
средством для поддержания артериального давления, душевного равновесия и прочности
костей. А гречневая крупа богата
пектином, улучшающим пищеварение, и лецитином, так необходимым
нашей
печени
и
поджелудочной железе. Это прекрасная «вечерняя» каша. Источник витамина РР, солей
магния и микроэлементов пшено. Рис полезнее всего неочищенный, коричневый или
длинный среднеазиатский. И
еще: лучше всего пестициды выводятся кукурузной кашей, а тяжелые металлы – овсянкой.
Но! Есть особое условие, при
котором достигается полное очи-

щение: каша должна находиться
в желудке как можно дольше –
минимум 20 минут. Чем дольше
она задерживается, тем больше
токсинов будет поглощено. Поэтому-то наиболее полезна ов-

сянка: при равных условиях она
выводит токсинов больше, чем
другие, так как имеет свойство
долго перевариваться. Причем,
на чем бы вы ни сварили овсянку
(на воде или молоке, с маслом
или сахаром, или без того и другого), она вытянет из организма
до 90% всякого «мусора». Что интересно, даже при варке овсянка
не теряет своих свойств. В воду
переходят крахмал, органические
вещества, некоторые кислоты и
витамины, т.е. органические кислоты, которые не «вымываются»
водой, а вместе с клетчаткой создают особо прочный «комплекс»
с металлами и надежно выводят
их из организма.
А вот рис и гречка требуют
особого приготовления. Рис надо
как можно дольше промывать
небольшой струей воды из-под
крана. Таким образом, вы вымоете из него крахмал, мешающий «встрече» токсинов и
кислот, и тем самым ускорите
процесс очищения. Это тем
более полезно, поскольку промытый рис, к тому же, способствует похудению.
Есть интересный старый (из
прошлого века) рецепт лечения

рисом по-китайски: рисовые
зерна отмывали в течение семи
дней, пока они не становились
прозрачными, как стекло, почти
полностью лишенными крахмала, и ели по 1 столовой ложке
в день в сыром виде. Раньше
таким рисом лечили рабочих золотых приисков (там велик риск
отравления свинцом и мышьяком). Сейчас такой рецепт пригодится всем, кто связан с
вредным производством (например, обработкой драгметаллов).
Кстати, если такой рис залить кипятком, он мгновенно станет рассыпчатым.
А вот гречку лучше не варить, а запаривать: залить крутым кипятком, укутать и оставить
в теплом месте. Она будет более
вкусной и полезной в смысле поглощения металлов, в частности
вредных для организма излишков железа.
Ценное свойство пшена —
выводить из организма остаточные антибиотики и продукты их
разложения (при приёме антибиотиков ежедневно надо есть
пшённую кашу). Выявлена особенность пшена уменьшать рост
опухолей. Его мочегонное действие помогает при лечении водянки. Можно ещё добавить, что
пшено сращивает сломанные и
укрепляет повреждённые кости,
заживляет раны и способствует
соединению мягких тканей,
укрепляет мышечную систему.
Любая каша прекрасно сочетается с молоком, сливками, нежирным творогом, брынзой,
сливочным и растительным маслами, грибами и квашеной капустой, зеленью, пряностями,
орехами (кроме арахиса).
Прекрасно дополняют кашу
курага, изюм, инжир, сухофрукты, сладкие яблоки, мед,
помидоры, оливки. И при этом
крупа не теряет своих адсорбирующих свойств. Если в вашем
организме накопились токсичные металлы, то они все равно
выведутся в первую очередь.
Только ешьте побольше
каши!

Мы все думаем, что есть
фрукты означает лишь купить,
нарезать и просто положить их
в рот. Это не так просто, как вы
думаете. Важно знать, как и
когда их есть.
Что такое правильно есть
фрукты?
Это значит не есть фрукты
ПОСЛЕ приема пищи! Фрукты
должны быть съедены на пустой
желудок
Если вы правильно едите
фрукты, это будет играть важную
роль в детоксикации вашей системы, обеспечивая вам много
энергии для снижения веса и
других мероприятий жизни.
В ту минуту, когда фрукты
вступают в контакт с пищей в желудке с пищеварительными соками и начинается гниение.
Поэтому, пожалуйста, ешьте
фрукты на пустой желудок или до
обеда! Вы слышали, люди жалуются: дескать, каждый раз,
когда я ем арбуз, у меня отрыжка, когда я ем бананы, чувствую, что надо бежать в туалет
и т.д. Все это не будет возникать,
если вы едите фрукты на пустой
желудок. Фруктовые смеси с
гниющей другой пищей и производят газ и, следовательно, вы
будете раздуваться!
Нервные срывы, темные
круги под глазами – это не произойдет, если вы берете фрукты
на голодный желудок.
Апельсин и лимон кислые,
поэтому их можно есть через 2030 минут после еды , по словам
доктора Герберта Шелтона, который провел исследование по
этому вопросу. Если вы усвоили
правильный способ есть фрукты,
у вас уже есть секрет красоты,
долголетия, здоровья, энергии,
счастья и нормального веса.
Когда вам нужно пить фруктовый сок - пейте только свежий
сок, а не из банок. Нельзя пить
сок, который нагревается. Не
употребляйте в пищу приготовленные фрукты, потому что вы не
получаете питательные вещества. Вы можете получить удовольствие только по вкусу.
Тепловая обработка разрушает
все витамины.

Есть целые плоды лучше,
чем пить соки. Если вы должны
пить сок, пейте глоток за глотком,
медленно, потому что вы должны
его смешивать с вашей слюной,
прежде чем проглотить. Вы можете сесть на 3-дневную фруктовую диету, чтобы очистить тело.
Просто ешьте фрукты и пейте
фруктовые соки в течение 3 дней
– и вы будете удивлены, когда
ваши друзья скажут вам, какой у
вас сияющий вид!
КИВИ. Крошечный, но могучий фрукт. Это хороший источник
калия, магния, витамина Е и волокна. В нем содержание витамина С вдвое больше, чем
оранжевые.
ЯБЛОКО. Яблоко в день
гонит доктора прочь! Хотя яблоко
имеет низкое содержание витамина С, оно антиоксидант и содержит много флавоноидов ,что
повышает активность витамина
С, тем самым помогая снизить
риск рака толстой кишки, инфаркта и инсульта.
КЛУБНИКА. Это защитный
фрукт. Клубника обладает высокой антиоксидантностью среди
основных фруктов и защищает
вас от рака, укрепляет кровеносные сосуды, очищает от засорения свободными радикалами.
АПЕЛЬСИН. Принимая 2 – 4
апельсина в день, можно помочь
уйти простуде прочь, снизить
уровень холестерина, предотвратить возникновение камней в
почках, а также уменьшить риск
рака толстой кишки.
АРБУЗ. Состоящий из 92%
воды, прекрасно утоляет жажду.
Он также обладает гигантской
дозой глутатиона, который помогает повысить нашу иммунную
систему. Также являются основным источником ликопена – противоракового
окислителя.
Содержит витамин С и калий.
ГУАВА И ПАПАЙЯ. Содержат витамин C. Гуава также богата
клетчаткой,
которая
помогает предотвратить запор.
Папайя богата каротином, это хорошо для ваших глаз.
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В этом году, 23 марта, в первые дни всеми любимого
праздника «НАВРУЗ», исполнилось бы 80 лет со дня рождения одного из ведущих
специалистов в области физической химии растворов и
координационной химии, широко известного научной общественности Таджикистана,
основателя школы физико-химиков Таджикского национального университета, доктора
химических наук, профессора
Якубова Хамида Мухсиновича.
Ещё в студенческие годы на
химическом факультете Ленинградского государственного университета
Хамид
Якубов
проявил большие способности к
научной работе и провел исследования по термодинамике процессов комплексообразования в
обратимых окислительно-восстановительных системах. В дальнейшем эти работы положили
начало фундаментальным исследованиям Х.М. Якубова в
области комплексообразования
ионов железа, хрома, кобальта в
водных растворах органических и
неорганических кислот.
С 1964 года, после успешной
защиты кандидатской диссертации, воспитанник ленинградской
школы физико-химиков продолжил славные традиции своего
учителя - выдающегося ученого с
мировым именем, Героя Социалистического Труда, академика
Бориса Петровича Никольского в
Таджикистане. Опыт и знания,
полученные в стенах Ленинградского университета, позволили
ему за короткий срок преодолеть
немалые трудности, и создать в
Таджикском
государственном
университете кафедру физической и коллоидной химии, а
затем и самостоятельную научную школу, успешно проводящую
фундаментальные
и
прикладные исследования в
области физической и координационной химии до настоящего
времени.
Особый интерес представляют работы школы Х.М. Якубова
по изучению гетерополиядерного
комплексообразования железа
(III), кобальта (III), хрома (III) с
образованием сложных ацидогидроксокомплексов. Были изучены и впервые получены
гетерокомплексы перечисленных
металлов, которые открывали
новые пути в области химии и
применения координационных
соединений, смешанных как по
лиганду, так и по металлу.
Заведующий кафедрой, профессор Х.М.Якубов уделял большое внимание в оснащении
современными приборами учебные и научные лаборатории.
Только благодаря его усилиям,
энтузиазму и возможностям за
довольно короткий срок все лаборатории были обеспечены необходимыми
приборами,
реактивами и химической посудой. Проводимые занятия и научно-исследовательская работа
соответствовали уровню лучших
ВУЗов СССР. Студенты, специализирующиеся по кафедре физической и коллоидной химии,
выполняли курсовые, дипломные работы на базе ведущих
ВУЗов Ленинграда, Москвы и
Киева. Благодаря этим связям
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школа физико-химиков Таджикского университета при Хамиде
Мухсиновиче завоевала широкую известность, стала крупным
научным центром.
Творческая энергия Хамида
Мухсиновича в научно-учебной и
научно-организационной
деятельности поражала всех. Максималист по своей природе, он
неутомимо и от души делал всё:

с физиологически активными и
полимерными лигандами.
Результаты фундаментальных исследований Х.М. Якубова
широко использовались для решения важных народно-хозяйственных и научно-технических
проблем. В частности, разработки, выполненные под его руководством,
нашли
свое
применение на Исфаринском
гидрометаллургическом заводе,
где выпускался высокоэффективный железосодержащий препарат (микроудобрение) «FeГА»,
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диссертации. Многие ученики Хамида Мухсиновича Якубова плодотворно трудились и трудятся в
научно-исследовательских институтах, на предприятиях, в школах,
проявляя хорошие знания и умение решать поставленные задачи
и возникающие проблемы, как и
их учитель. Для нас, его учеников, удивительные качества, талант,
энергетика,
присущие
профессору Х.М.Якубову, навсегда останется примером
Все сказанное выше не в полной мере отражает то, что сде-

Ваш скромный труд цены не знает,
ни с чем он не сравним!
И все с любовью величают
Вас именем простым –
УЧИТЕЛЬ.

УЧИТЕЛЬ, ТЫ БЫЛ
И ВСЕГДА БУДЕШЬ С НАМИ
проводил занятия, читал великолепные лекции, руководил созданной им кафедрой более 20
лет, заботился о здоровье своих
сотрудников и их родных, помогал решать бытовые и даже семейные проблемы. С ним можно
было говорить и просить обо
всем. О некоторых вещах мы и
не просили, он делал сам. Внутренняя сила благородства не
позволяла оставаться ему в стороне, он знал обо всех проблемах своих сотрудников и всегда
был готов помочь им во всем. Сотрудники так же, как и он сам,
трудились с утра до поздней
ночи. Очень часто он на своей
машине после 10 часов вечера
развозил их по домам. По дороге
велись душевные разговоры, которые снимали всю усталость,
сближали нас, делали роднее.
Параллельно с преподавателями кафедры научной работой
занимались и сотрудники созданного Хамидом Мухсиновичем научно-исследовательского сектора
«Физико-химии координационных
соединений», который состоял из
пяти лабораторий. Он был бессменным научным руководителем. Здесь под его руководством
осуществлялись исследования по
заказу Государственного Комитета
по науке и технике (ГКНТ) СССР,
союзным и республиканским целевым комплексным программам.
Проведенные исследования не
только внесли значительный
вклад в химию координационных
соединений, но и заметным образом способствовали становлению
метода окислительного потенциала, как самостоятельного раздела физической химии.
Новое направление – полиядерные координационные соединения на основе железа,
развитое Х.М. Якубовым, способствовало раскрытию закономерностей гомо- и гетеровалентного
полиядерного комплексообразования переходных металлов, получению
нового
класса
соединений кластерной природы
с антиферромагнитными взаимодействиями. Исследования, проводимые под руководством
Хамида Мухсиновича включали
также обширный цикл работ по
взаимодействию ионов металлов

предназначенный для лечения
хлороза виноградных насаждений и садовых культур. Этот препарат вызывает значительное
повышение урожайности и качества ягод винограда, дает высокий экономический эффект.
Кроме того, на заводе использовалась методика контроля состава производственных вод с
применением ионоселективных
электродов, внедрялись сорбенты для извлечения ряда драгметаллов из растворов и сточных
вод производства, применялся
способ очистки оборудования и
труб от отложений композициями
на основе комплексонов.
Полученные и изученные
школой профессора Х.М. Якубова соединения обладают высокой
активностью
как
катализаторы процессов жидкофазного окисления серосодержащих
веществ,
а
также
используются для разделения и
извлечения благородных и тяжелых металлов из природных и
технологических растворов. Исследования, проведенные в
области оксредметрии и координационной химии, получили признание специалистов не только
нашей страны, но и за рубежом,
т.к. нашли широкое применение в
народном хозяйстве и дают большую экономическую эффективность и позволяют решать
многие экологические проблемы.
Проведенные под руководством
профессора Х.М. Якубова исследования нашли практическое
применение в вопросах очистки
сточных вод кожевенного завода.
Также разработаны производственные технологии прочного
крашения основ абровых тканей
активными красителями в цвета
национального ассортимента, которые позволяют решить многие
аспекты производства.
Неоценимый вклад внес профессор Х.М. Якубов в подготовку
кадров высокой квалификации.
Под его руководством подготовлено 15 кандидатов наук и свыше
200 специалистов по физикохимии, четверо его учеников
(Мансуров М.М., Юсупов З.Н.,
Норматов Б., Раджабов У. и Рахимова М.) защитили докторские

лано Х.М. Якубовым. Двадцать
лет, с 1968 по 1988 г.г., он являлся
деканом химического факультета
Таджикского государственного
университета (ныне ТНУ). На
этой должности он много сделал
для развития химического факультета, по его инициативе были
открыты новые кафедры и специализации, разработаны новые
учебные программы. Для чтения
некоторых специальных курсов
приглашались ученые-химики из
научных центров России. Химический факультет за годы руководства
профессора
Х.М.
Якубова превратился в один из
ведущих научно-педагогических
коллективов не только университета, но и среди ВУЗов страны.
Необходимо отметить, что
профессор Х.М. Якубов обладал
незаурядными
организационными качествами. Он был инициатором
и
организатором
Авиценновских чтений в Таджикском государственном университете. Эти чтения проводились
при участии широкой научной общественности и студенчества, на
которых выдающиеся ученыехимики нашей страны и России
выступали с докладами, отражающими достижения химической науки и промышленности.
С 1966 г. Авиценновские чтения ежегодно проходили в Большой
химической
аудитории,
созданной и оформленной по проекту самого Хамида Мухсиновича
Якубова. Первым Авиценновским
чтецом был лауреат Ленинской и
Государственной премий, академик Б.П. Никольский, затем выдающиеся
химики, академики
А.П.Александров, Я.И.Герасимов и
В.И.Парамонова. Во время доклада они с восторгом и восхищением использовали огромную,
почти на всю ширину аудитории,
электронную таблицу Д.И. Менделеева, в которой возгорались необходимые элементы в нужном
цвете. Авиценновские чтецы говорили, что такой доски даже у них в
Москве и Ленинграде нет. Мы со
своей стороны всегда с гордостью
отмечали, что уникальную доску
решил оборудовать
для нас
Хамид Мухсинович, и что в Союзе
таких только две. И только он знает
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сколько сил, энергии и терпения
необходимо было для того, чтобы
преодолеть сложности и воплотить
в действительность задуманное!
Хочется сказать, что вся
семья Якубовых – истинные
последователи Авиценны. Мама
Мохира и папа Мухсин Якубовы
были фармацевтами, много сделали для организации и развития
фармацевтической службы в
Таджикистане на современном
уровне. Старшая сестра Мунира
– первый доктор наук-педиатр,
сестра Мухиба – основатель кафедры биохимии Таджикского
национального
университета,
академик, вице президент АН РТ,
сестра Манзура – к.м.н, ведущий
специалист-отоларинголог, дочь
Зульфия – к.м.н., стоматолог. Думаем, что талантливые внуки Хамида Мухсиновича достойно
продолжат их дела дальше.
Работая в одном из признанных научных центров в области
физической химии и координационных соединений, профессор
Х.М. Якубов опубликовал более
350 трудов, две монографии, несколько учебников, получил 22
авторских свидетельства на
изобретения. Он неоднократно
участвовал с докладами на международных (Бразилия, Италия,
Чехословакия Франция, США,
Япония, Польша, Венгрия, Канада и ФРГ) и всесоюзных химических форумах, конференциях.
Х.М. Якубов проводил большую
научно-организаторскую работу,
являлся председателем, заместителем и членом ряда научных
советов и секций советов АН
СССР, Минвуза СССР, АН и Минвуза Таджикской ССР, большого
количества ученых, научных,
проблемных и специализированных советов. Он организовал несколько всесоюзных совещаний,
проводившихся в Таджикистане,
а также являлся членом оргкомитетов конференций, проводимых
в различных крупных научных
центрах страны.
За многолетнюю научную, педагогическую и научно-организационную деятельность, за свой
значительный вклад в химическую теорию и практику Якубов
награжден орденом «Знак почета», медалями «За доблестный
труд» и «Ветеран Труда», отмечен нагрудными значками Минвуза СССР «За отличные успехи
в работе», «Отличник народного
образования Таджикской ССР», а
так же знаками «Победитель социалистического соревнования
за 1975 и 1980 гг.», большим количеством почетных грамот.
Каждый раз, когда мы входим
в здание химического факультета
ТНУ, подходим к деканату или заходим в Большую химическую
аудиторию, четко ощущаем
плоды его неугомонного труда и
присутствие Духа нашего учителя. Существующие замечательные традиции напоминают
нам о нашем УЧИТЕЛЕ, УСТОДЕ
и ЧЕЛОВЕКЕ с большой буквы.
Его дела живы, он будет с нами
всегда.

РАХИМОВА М.М.,
СУЯРОВ К Дж.,
ДАВЛАТШОЕВА Дж.А.,
преподаватели кафедры
физической и коллоидной
химии ТНУ
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вали эту девушку. Только на
Мои родители так привяшестые сутки она открыла зались к ней, что считали её
глаза и огляделась. Она своей сестрёнкой. Папа не
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ ничего не понимала по-рус- уставал писать бесконечные
»–’¿ Œ¬¿ ски.
запросы по поиску её родНо какое это было очаро- ных. Уже все отгуляли Пование! С чёрными горящими беду, а Поля была в
глазами, с пышными ресни- неизвестности.
цами, чёрными как смоль
И вдруг в начале 1946 г.
Окончание. вьющимися волосами, с пришла весточка из Польши
Начало в № 631 ямочками на щеках, девушка от её брата (старше её на 1
вызывала всеобщую симпа- год). Оказывается, мать,
ПОЛИНА СПЕКТР
тию и сострадание.
отец, бабушка, дедушка,
Мой дядя – мамин брат –
Постепенно выяснили, трое братьев и сестра поМоше Пинхасов во время что зовут её Поля – Полина, гибли в концлагере, каким-то
войны работал на военном что она еврейка из Бессара- чудом выжил только он один,
заводе. Домой было трудно
добираться, так как заканчивал работу ночью, и он жил у
нас по ул. Энгельса, 10.
В то время с нами жили
ещё бабушка и дедушка,
эвакуированная из Воронежа тётя Марфуша, на
кухне жила семья Баранои приглашал её к
Ташкент. Сквер Революции
вых из Москвы.
себе. Сборы были
Как-то ночью, зимой 1941
молниеносными, прог., возвращаясь с работы,
щание тяжёлым (мы
дядя переходил через арык и
думали – навеки!).
услышал какой-то стон, чтоХоть все и радовато шевельнулось под ногами.
лись за Полю, но мы
Вокруг ни света, ни луны. Он
теряли близкого нам
всё-таки наклонился и увичеловека, дорогую Подел в арыке какой-то ком, из
лину Спектр.
которого периодически были
В 1997 г. в г. Санслышны какие-то звуки. Он
Диего, в организацию
пошевелил ком и почувствопо приёму еврейских
вал, что там кто-то есть.
эмигрантов «Джойнт»,
Было холодно, вода в арыке
обратилась дама с воуже замёрзла. Дядя подхвапросом: «Правда ли,
тил ком на руки и понёс к нам
что в Сан-Диего прив дом. Оказалось, что среди
ехали
бухарские
тряпья была девушка лет 15евреи из Ташкента?».
16, без сознания; она горела,
Ей ответили утвердидлинные кудрявые волосы
тельно. Тогда она посбились в сплошной клубок,
просила о встрече с
из которого прыгали вши. Тут бии; они бежали от немцев в ними.
же были разбужены все не Молдавию, Украину. Мама
Вскоре встреча состоятолько в нашей квартире, но втолкнула её на какой-то лась, и дама на русском
и во всём дворе. Бабушка станции в товарный вагон, языке спросила: «Кто знает в
делала ей примочки с уксу- началась бомбёжка. Где род- Ташкенте Юну Израилевича
сом. Ложечкой пыталась ные, она не знала. Затем за- Исхакова, его жену Тамару и
дать воду, растирала тело её болела, как и куда приехала, дочь Свету?
уксусом с водой. Так она и тоже не знала.
Сразу несколько человек
лежала, не приходя в сознаВ основном она обща- ответили, что знают, а одна –
ние. Никаких документов при лась со мной мимикой, же- Зина – оказалась племянниней не было.
стами – плохо говорила цей Тамары. Поля и Зина
Справа от наших ворот по-русски. Дядя уступил ей друг друга не узнали, хотя
было шикарное парадное кушетку, где он обычно спал, были раньше хорошо знадома, в котором жил профес- и переселился на стол.
комы. Зина сказала, что Юна
сор М.Ф.Мирочник (основаПостепенно она стала Израилевич скончался в
тель
Ташкентского лучше есть, повеселела. 1977 г., что Тамара с дочемединститута). Нас, детей, Тётя Марфуша сшила ей рью Светой в Нью-Йорке, что
послали к нему рано утром, кое-какую одежду, что-то
он тут же пришёл, осмотрел, дала мама, она стала выхопослушал девушку и сказал, дить во двор, общаться.
что у нее сыпной тиф. В Учили её грамоте всем двобольнице мест нет, он будет ром, потом папа устроил её
лечить её дома. Похвалил в вечернюю школу, добился
всех за то, что очень пра- для неё документов, затем
вильно приняли первые курсы шитья на фабрике
меры.
«Красная заря», после чего
Вечером он опять пришёл её взяли на работу. Она окаи принёс лекарства. И так залась очень ласковой, тёпприходил ежедневно до её лой и славной девушкой, но
выздоровления. Главное, он не была вполне счастливой:
просил бороться со вшами, даже во время смеха у неё
чтобы никто не заразился. наворачивались слёзы: ни
Бабушка, мама, тётя Мар- минуты она не забывала о
фуша по очереди выхажи- своих близких.

НАШ ДВОР

Ташкент. Сквер Революции

у них после отъезда Поли родилась ещё дочь – Галя. Она
с семьёй тоже в Нью-Йорке.
Зина дала номер нашего телефона в Нью-Йорке.
Вечером того дня у нас
прозвенел звонок. Это звонила Поля. Трубку взяла
мама, говорили они долго. И
смеялись, и плакали, и вспоминали, вспоминали...
Поля немедленно пригласила нас приехать к ней.
Через неделю я, мой муж
Борис Ильич и внук наш Юра
вылетели в Сан-Диего.
Полина жила в живописном богатом районе СанДиего – Ла Хоя, в доме на
берегу Тихого океана, среди
цветников.
Звоним в дверь... Открывает нам и бросается на
меня с криком «Светочка!»
маленькая, сухонькая старушка с ощипками волос,
выкрашенных в рыжий цвет,
с хриплым прокуренным голосом, с изуродованными
полиартритом
суставами.
Ничего, ну ничего, ни капельки нет похожего на нашу
Полину. Слёзы полились из
моих глаз, я непроизвольно
отстранила её и спросила:
«Кто Вы?». «Я Полина».
«Докажите, что Вы - Полина».
«Ну, вот фото Юна Израилевича, Тамары и твоё. На
обороте надпись дяди Юны.
Посмотри, вот его подпись».
«Ну и что? Докажи!»
Вспомнили наш дом на
Энгельса, мою чёрную кушетку, где мы часто вместе

на ней лежали. Бабушка
Хевси, дед Пинхасов Илья,
дядя Миша. Соседи тётя
Алла, Наум Владимирович...
«Я тебе шила куклу, потом
ей одёжку».
Кое-как успокоившись, я
попросила рассказать нам о
себе.
Вот что она рассказала.
В Варшаве её встретил
брат, исхудавший, больной.
Вместе они поселились в небольшой квартирке. Было
очень трудно. Вскоре она познакомилась со своим будущим
мужем.
Он
был
портным, а потом и очень
знаменитым мужским мастером. Она тоже сначала работала в модном салоне, через
несколько лет стала хорошей портнихой. Родился
сын. В начале 60-х эмигрировали в США. Сын – успешный бизнесмен. Есть внуки.
Всё очень хорошо, но ходит
с трудом, руки деформированы. Шить не может. Конечно,
жизнь
очень
потрепала Полину, но трудно
было представить, что до
такой степени! Ничего не
осталось в ней, напоминавшее прежнюю. Её муж повёл
Бориса Ильича и Юру погулять по берегу океана, рассказывал об их встрече,
женитьбе, работе и жизни. А
мы, перебивая друг друга, говорили обо всех незначительных вещах, известных
только нам.
Вечером собралась вся
семья, были тосты, пожелания, благодарности моим родителям. Договорились, что
Полина с мужем приедет к
нам в Нью-Йорк на пасху
1999 г. Она очень хотела увидеть маму и мою сестрёнку
Галю.
Расставались с надеждой
на будущие встречи.
Но под новый 1999 год ей
стало плохо с сердцем, на
следующий день её не
стало.
Оборвалась ещё одна ниточка с той, прежней жизнью
в Ташкенте по ул. Энгельса,
д. 10, кв. 38.
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СПИСОК ГЛАТТ-КОШЕРНЫХ РЕСТОРАНОВ И ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ РАББАЯМИ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ VHQ
Amadeus

Caterers

64-19 108th Street

Forest Hills

(718) 897-2400

Bella Roza

Restaurants- Meat

63-52 Booth Street

Rego Park

(718) 275-0777

Da Mikelle

Caterers

102-55 Queens Blvd. Forest Hills

(718)-830-0500

Eilat

Restaurants- Meat

97-25 64th Road

Rego Park

(718)459-1200

Exclusive Glatt
Supermarket

Supermarkets

66-06 99th Street

Rego Park

(718) 263-6282

176-19 Union Turn
90-17 63rd Drive

Fresh Meadows

Rego Park

718-460-6901
(718) 397-1818

Farmers Fresh depot Supermarket
Gabriel's Palace
Restaurants- Meat
Ganey Orly

Restaurants- Meat

65-37 99th Street

Rego Park

(718) 459-1638

Rokhat Kosher
Bakery

Bagels & Bakeries

65-43 Austin St

Rego Park

(718) 897-4493

Pomegranate

Restaurants- Meat/
Take-Out

7151 Yellowstone
Blvd.,

Forest Hills

(718) 710-9644

I & R Glatt Kosher
Market

Supermarkets

65-47 99 Street

Rego Park

(718) 275-9200

L' Amour Restaurant Restaurants- Meat

102-11 Queens Blvd. Forest Hills

(718) 459-8800

Asher Products

Bagels & Bakeries

91-11 63rd Drive

Rego Park

(718) 426-7020

Avraham Bakery

Bagels & Bakeries

77-47 Vleigh Place

Flushing

(718) 969-1074

D & G Bakery

Bagels & Bakeries

77-51 Vleigh Place

Flushing

(718) 969-6165

Pizza Palace Cafe

Pizza Shops

63-60 108th Street

Forest Hills

(718) 997-7492

Rego Pita

Restaurants- Meat

97-12 Queens Blvd.

Rego Park

(718) 897-2746

Rubens Glatt Mart

Supermarkets

100-17 Queens Blvd. Forest Hills

(718) 997-0080

Sushi Fussion

Fish Stores

105-45A 64th Road

Forest Hills

(718) 997-8744

Tikvah

Butchers

105-45 64th Rd

Forest Hills

(718) 896-8515

Tikvah Bazar

Butchers

71-28 Main Street

Kew Garden
Hills

(718) 575-8200

Ulamay Tov

Caterers

68-58 147th Street

Kew Gardens
Hills

917-396-0574

Yosef Kosher Bakery

Bagels & Bakeries

73-15 Main Street

Flushing

(718) 575-0077

Yosef Kosher Bakery

Bagels & Bakeries

64-17 108th Street

Forest Hills

(718) 275-9700

ADVICE FOR JEWISH MEN AND WOMEN (ZNIYUT)
It is incumbent upon a woman to realize that the way she dresses today is
going to influence the way her children dress tomorrow. Meaning, if she doesn't
follow the rules of modesty, her children, God forbid, may also not pursue the
path of modesty. The main contributor of our children's discipline is influenced
by what goes on in the house. Even though the outside world influences our children, the main influence comes from the home.
A man should never be ashamed of the fact that he's Jewish and shouldn't pay
attention to those around him, even if they mock him. Furthermore, a person
should always wear his keepa and be proud to be a Jew. In a world of billions of
people, we were chosen to be part of the elite to be part of Hashems army.
Something to keep in mind is that if you don't wear a keepa, your children probably won't wear one either. One needs to set a personal example for his kids.
Students of Kolel Bet Efraim – Bukharian Jewish Community Center

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

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

SUPER JUMBO LOANS
FIXED RATE LOANS

ADJUSTABLE RATE LOANS
COMMERCIAL REAL ESTATE 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

Глатт-кошерный ресторан под наблюдением “Мекор Хайин”

Принимаем заказы
на проведение

Пасхального
Седера и
Шаббат ха Гадоль

Принимаем заказы
на проведение
Пасхального Седера

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

The Bukharian Times

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

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

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

718-896-DERM ( 3376 )
Y& E ELITE DENTAL CARE
TEL:

Юрий Фатахов
D.D.S., Ph.D.
Розалия
Фатахова
D.D.S.,
Элона
Фатахова
D.D.S. в самой
современной клинике, где есть ВСЕ!

НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИ Я
• Использование внутриротовой
видеокамеры
• Панорамный рентген
• Новейшее ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Съемные протезы –
гибкие и на мягкой основе
Ремонт протезов в течение дня
Порцелановые коронки и мосты
• Использование компьютера
при лечении root canal
• Лечение пародонтоза уколами
• Хирургия полости рта

≈Ã
≈◊»¬¿
Œ¡≈–œœŒ—“ŒÃ
“—¿Õ–

ОСТРАЯ ЗУБНАЯ БОЛЬ ВНЕ ОЧЕРЕДИ!
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО!

œËÌËÏ‡ÂÏ Medicaid, Americhoice,
Fidelis, NY Presbyterian, Metro
Plus, Healtfirst, Metlife, Aetna,
Delta, Guardian, Concordia, 32BJ Ë
ÏÌÓ„ËÂ ‰Û„ËÂ.

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ ЗА ОДИН ЧАС!
ИМПЛАНТЫ (консультация бесплатно)
METALL FREE (коронки и мосты)
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ФАРФОРОВЫЕ НАКЛАДКИ * ВИНИРЫ
ПОЛНЫЕ СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ
НА ИМПЛАНТАХ

103-33 Queens Blvd., Û„ÓÎ 68 Drive,
Forest Hills, NY 11375

(718) 897-6300

97-52 64 Avenue

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

Тел.

718-830-0002

Marina’s
Beauty
Studio
School
УЧИТЕЛЬПАРИКМАХЕР
С ОГРОМНЫМ
ОПЫТОМ РАБОТЫ
В ЕВРОПЕ
И АМЕРИКЕ.
ПРИ СТУДИИ ИМЕЮТСЯ КУРСЫ ПАРИКМАХЕРОВ,
КОСМЕТОЛОГОВ, МАНИКЮРЩИЦ

* Помогаем получению лайсенса косметолога, эстетишена и маникюра.
* При салоне работают профессиональные мастера.
* Применяем современные технологии.
Свадебные прически, дизайнерские стрижки,
укладка хай лайт, химические завивки.
Разнообразные color’s маникюра, педикюра,
wa, наращивание ногтей, filing, make-up.
При студии имеется БУТИК с эксклюзивной дизайнерской
женской, мужской, детской одеждой. Постельное белье и т.д.
Имеются украшения для всех торжеств. Swarovski Jewelry

718-997-7343; 917-306-9303 cell.

108-50 62 Dr (corner of 62 Dr & 110 Street)
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ВЕСЕЛЫЙ ПУРИМ
В ЦЕНТРЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
Из всех еврейских праздников Пурим – самый яркий, веселый и незабываемый с раннего детства. Эти впечатления остаются в их памяти на всю
жизнь. Подготовка к любимому празднику общины началась, безусловно, заблаговременно. Раббаи Ашер Вахнин, Залман Завулунов, Ицхак Воловик, Нерья Хаимов подготовили график проведения празднования и чтения «Мэгилат Эстер».
C 15 по16 марта 2014 г. длилось празднование Пурима. Прихожане и их дети
собрались в зале Центральной синагоги на Forest Hills, как и во всех синагогах
нашей общины, для чтения и слушания «Мэгилат Эстер». Чтение и слушание
свитков Эстер проводились не только раббаями, но и хазанами: Исроэлем Ибрагимовым, Юно Давидовым и Мурдахаем Миировым. В моцей шаббат , при выходе субботы, свитки Эстер были прочитаны семь раз для женщин и мужчин
в отдельности. За эти два дня свыше одной тысячи членов общины приняли
участие в этом празднике. Был приглашен шоумен из Израиля Нисан Якубов.
На встречу с ним пришло более трехсот человек. Прихожане, гости, и молодежь разошлись глубоко ночью с прекрасным настроением. Празднованию «Пурима» были посвящены лекции раббая Эли Мансура, а также специально для
женщин провели праздничный вечер Хана Лайлиева, Ривка Миирова и их помощницы.
Для детей тоже был организован веселый Пурим.
Родители, дети, дедушки и бабушки заблаговременно готовились к этому
радостному дню, приобрели яркие, маскарадные костюмы, маски – разные атрибуты праздника.
В зале были размещены большие надувные аттракционы, состоялось шоу
с забавным клоуном. Звучала израильская музыка, подобранная молодым диджеем.
Детвора разного возраста носилась по аттракционам, визжа и прыгая от
радости. Такие милые детские лица, девочки в красочных костюмах, в нарядных платьях со сверкающими коронами на головах – в образе царицы Эстер,
а мальчики в костюмах сказочных персонажей из мультфильмов!
Родители, видя радостные лица своих детей, восхищались организацией
празднества. Вдоль стен Зала торжеств стояли столики с разнообразными
угощениями: сладостями, напитками, хот-догами, попкорнами и т.д.
Все пять этажей Центра были наполнены неистовой суетой, звонкими
голосами и смехом детей, вовлеченных в игры и аттракционы.
Лишь в пять часов вечера, когда дети порезвились вдосталь, гости в
праздничном настроении стали потихонечку расходиться по домам, чтобы
продолжать праздновать в своих семьях.
Праздник удался на славу! Спасибо организаторам!
Рена Арабова, Борис Бабаев
Фоторепортаж Мерика Рубинова
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КАК ПОЗЫ ВО СНЕ
ОТРАЖАЮТСЯ
НА НАШЕМ
ЗДОРОВЬЕ
Хороший сон — залог крепкого
здоровья. Большинство специалистов советуют спать восемь часов,
то есть треть суток. Но известно ли
вам, что, помимо времени сна, на
ваше здоровье влияет и принятая
поза? Спать можно на животе, на
спине, на боку… Каждая поза посвоему воздействует на дыхание,
позвоночник и кровообращение. Но
все по порядку.
1. Лежа на спине, руки расслаблены: это хорошо для шеи
Сон на спине с руками по обе стороны тела считается наилучшей для
здоровья позой. Она хороша для позвоночника и шеи (но не стоит подкладывать слишком много подушек). Как
бы то ни было, тем, кто спит на спине,
больше свойственно храпеть, чем другим. Кроме того, эта поза может привести к остановке дыхания, которое в
медицине называют «апноэ».
2. Лежа на спине, руки подняты: это
хорошо для спины и лица
Поза «морской звезды» тоже хороша для спины. Не важно, закинуты
ли ваши руки за подушку или нет, сон
на спине может предотвратить появление морщин и угревой сыпи. Тем не
менее, как и позе номер 1, данному варианту тоже свойственны проблемы с
храпом. Кроме того, такая позиция рук
сжимает сухожилия в плечах и затрудняет кровообращение. А это нередко
может привести к тендиниту.
3. Лежа на животе: побеспокойтесь
о шее
Сон на животе может улучшить пищеварение, но, если, конечно, вы не
умеете дышать через подушку, эта
поза заставляет вас повернуть голову

ведет к неправильному расположению
рук. Наконец, она чревата бруксизмом
(скрежетом зубов), болезненным ощущением в челюсти и головной боли.
4. Поза «зародыша»: возможны
боли в спине
Спать, подогнув колени и голову к
животу, конечно, может быть весьма

щих от храпа людей или беременных
женщин.
5. Тело и руки на боку: подумайте о
старении кожи
Когда вы спите на боку с вытянутыми вдоль тела руками, позвоночник
находится в естественном положении.
Поэтому эта поза может уменьшить
боль в спине и шее. Кроме того, она
позволяет избежать остановки дыхания. В чем ее минусы? В том, что она
может привести к старению кожи, например, вызвать морщины и провисание груди.
6. Лежа на боку, руки перед собой:
готовьтесь к болям в спине
У этой позы есть те же преимущества, что и у предыдущей. Тем не
менее, она может стать причиной
болей в спине и руках из-за затруднения кровообращения и давления на
нервы.

в ту или иную сторону. А это может
оказаться весьма болезненным для
шеи, головы и плеч. Кроме того, такая
поза вызывает ротацию позвонков и

приятно, но это вызывает боли в спине
и шее. Кроме того, изгиб тела в такой
позе препятствует глубокому дыханию.
Тем не менее, поза «зародыша» может
благотворно сказаться на сне страдаю-

7. На правом или левом боку: боли
в плечах и бедрах
Если вы спите на боку, все зависит
от того, какой из них вы предпочитаете. Правый может подарить вам изжогу, а левый подвергает суровому
испытанию такие внутренние органы

как печень, легкие и желудок. Врачи
советуют беременным женщинам
спать на левом боку. Кроме того, не
стоит постоянно спать на одном боку.
Если мы спим на боку, давление труднее распределить по всему телу. Поэтому чаще всего оно оказывается
особенно сильным в области плеч и
бедер. Проведенное в Калифорнийском Университете Сан-Франциско исследование показало, что у спящих на
одном боку мужчин повышается вероятность возникновения камней в почках. У 75% пациентов, которые
неоднократно страдали от почечных
камней, они появлялись со стороны
того бока, на котором те спали.
8. Больше подушек: это хорошо для
позвоночника
Какую бы позу вы ни выбрали, сон
будет крепче, а пробуждение приятнее, если у вас несколько подушек.
Те, кто спят на спине, могут подложить
небольшую подушечку под поясницу, а
предпочитающие сон на боку — положить ее между коленями. Наконец, под
голову рекомендуется класть ортопедическую подушку, которая повторяет
естественный изгиб шеи.
"Atlantico", Франция
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Vaad Harabonim of Queens

Поздравляем Вас c праздником Пурим!
К вашему весёлому праздничному столу предлагаем готовые блюда
более 100 наименований (еврейская, русская, европейская, азиатская,
бухарская, узбекская кухня), а также принимаем на заказ полуфабрикаты
(гуштгижда, манты, пельмени, самса, бичак, пирожки)
в широком ассортименте Fruit Platters,
Sushi Platters, Cold Cuts Platters, Fish & Cheeses Platters
Sunday, Monday
& Tuesday Only!

With add’l $10.00
purchase or more.

Monday, Tuesday &
Wednesday Only!
REGULAR 59¢ LB.

REGULAR $1.99 EA.

REGULAR $2.99 EA.

REGULAR $1.99 LB.

REGULAR $1.29 LB.

REGULAR $2.99 LB.

Yellow
Bananas

Sweet
Mangoes

Fresh
Blueberries

Persian
Cucumbers

Slicing
Tomatoes

Fresh
Asparagus

4

2/$ 98

69¢

$ 49

39¢

3

5/$

Lb.

1

$ 49

1

Lb.

Lb.

Lb.

REGULAR $1.49 LB.

REGULAR $1.29 LB.

REGULAR 3/ $1

REGULAR $1.29 EA.

REGULAR $1.99 LB.

REGULAR $1.29 EA.

Golden Delicious
Apples

Green
Squash

Honey
Tangerines

Pomegranate
(We Still Have It)

Red Seedless
Grapes

Fresh
Celery

99

79

¢

2

¢

Lb.

3

8/$

Lb.

1

6/$

79¢

$ 29

Ea.

Lb.

Tuesday &
Wednesday Only!
REGULAR $1.49 EA.

REGULAR $2.49 EA.

REGULAR $3.99 EA.

REGULAR $1.99 EA.

REGULAR 69¢ LB.

REGULAR $1.49 EA.

Red or Green
Leaf Lettuce

Fresh
Strawberries

Fresh
Raspberries

Fresh
Cauliflower

Idaho
Potatoes

Fresh Hass
Avocadoes

99¢

2/$ 98

99¢

39¢

3

Ea.

REGULAR $1.69 EA.

Ronzoni
Elbows

REGULAR $6.29 EA.

REGULAR $2.29 EA.

Domino
Sugar

Kellogg’s
Special K

Coca Cola
Assorted

Kedem Asst.
Tea Biscuits

18 OZ.

2 LTR.

4.2 OZ.

4 LB.

99

¢

1

$ 99

3

3

REGULAR $2.99 EA.

REGULAR $4.29 EA.

Roasted
Buckwheat Kasha

Almond
Breeze Milk

Tropicana
Orange Juice

Axelrod
Yogurt

2 LB.

64 OZ.

59 OZ.

6 OZ.

1

$ 99

2

$ 99

REGULAR $3.99 EA.

6

2/$ 98

sushi specials

FREE
Buy Any 2 Rolls
& Get 1 Roll

We Make Custom Sushi Platters

REGULAR $1.29 EA.

2/$

$ 99
REGULAR $1.49 EA.

1

2/$

REGULAR $2.49 EA.

REGULAR $1.99 EA.

Extra Large
Eggs

Häagen-Dazs
Ice Cream
Pints

1 DOZEN

3

Fresh Rotisserie Chicken
Made Daily
+ 1 Side Dish of
Your Choice!
ONLY

$ 99

9

ASST. 3.6 OZ.

2/$

1

2/$

5

4/$

Lb.

Ea.

REGULAR $2.99 EA.

16 OZ.

& ZITI

5

2/$

3

2/$
bakery

Regular Price $4.79 Ea.

Regular Price $7.99 Ea.

Regular Price $2.49 Ea.

Pull-Apart Challah

Assorted Cookies

Baguettes

$ 99

$ 99

$ 99

2

Ea.

3

10 oz.
Pkg.

SUN-TUE: 8:00 A.M. - 9:00 P.M./ WED: 8:00 A.M. - 10:00 P.M. / THU: 8:00 A.M. -11:00 P.M.
FRIDAY 7:00 A.M.- 4:45 P.M. / SAT. CLOSED

1

Ea.

WE RESERVE THE RIGHT TO LIMIT SALES TO 1 PER FAMILY.WHILE SUPPLIES LAST. NO RAIN CHECKS. NOT RESPONSIBLE FOR TYPOGRAPHICAL ERRORS. SOME PICTURES ARE FOR DESIGN PURPOSES ONLY AND DO NOT NECESSARILY REPRESENT ITEMS ON SALE. GRAPHIC MAKERS PLUS: 973-204-1715.

Принимаем заказы по тел.: 718-480-6901
или по e-mail: orders@farmersfreshdepot.com
STORE HOURS:
Sun: 8:00 A.M. to 8:00 P.M.
Mon-Tue: 8:00 A.M. to 9:00 P.M.
Wed: 8:00 A.M. to 10:00 P.M.

Thus: 8:00 A.M. to 11:00 P.M.
Fri: 7:00 A.M to 2 hours
before shabbat
Sat: Closed

176-19 Union Turnpike
Fresh Meadows, NY 11366
www.farmersfreshdepot.com

Ряд
продуктов
имеют
специальные
скидки!

ìëãìÉà:
• Free delivery –
бесплатная доставка
• Приём заказов по телефону
• Free Parking –
бесплатный паркинг
• Изготовление блюд на заказ
• Кейтеринг от 20 до 1000 человек
– бар-мицва, бат-мицва,
шаббатон, брит-милла,
юшуво и т.д.
• Присылаем повара на дом
и организуем Party –
от завтрака до ужина, столы,
стулья с навесом и
официантами.

Ç åÄÉÄáàçÖ
àåÖûíëü éíÑÖãõ:
• мясной (по очень доступным
ценам – special for Holidays!)
• фрукты, овощи
• свежая рыба
(пока вы покупаете продукты,
мы пожарим рыбу,
без дополнительной платы!)
• суши (by any two Rolls & gift
1 Free!)
• горячие и холодные блюда
• салаты, все виды маринадов
• деликатесы (сыры, колбасы,
копченные рыбы)
• бейкери – большой ассортимент
свежевыпеченных хлебов,
тортов, печенных, кондитерских
изделий)
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ СЫРОВ
И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

ПРИОБРЕТИТЕ MEMBER CARD
Ваша карточка даст вам возможность:
• приобрести продукты по сниженным ценам.
• получить скидку за каждый оплаченный доллар
Вы также можете стать membership, что даст возможность
получить скидку за каждый оплаченный доллар

29

30
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Авторы мировых шедевров, как и все люди, имели свои
причуды и взгляды, которые
бывают куда интереснее
сухих фактов из биографии.
Образ жизни литераторов
иногда может быть не менее
интересным, чем сама книга.
Привычки и фобии некоторых
писателей могут вызывать
среди поклонников их творчества совсем неоднозначную
реакцию. Сомерсет Моэм, к
примеру, был практикующим
бисексуалом, Марк Твен обожал кошек и самозабвенно
курил, а Джеймс Джойс боялся
собак, молний и воды. Такая
сторона писательского быта
во многом куда интереснее холодных сводок из учебника литературы.

БАЛЬЗАК И ВОР
Однажды ночью в квартиру к
Бальзаку забрался вор и стал
рыться в ящиках его стола. Вдруг
вор услышал громкий смех:
«Дружище, ты напрасно в темноте ищешь то, что я не могу
найти днем».

БАЛЬЗАК И МАСТЕР
Однажды к Бальзаку пришел
мастер, который занимался ремонтом и благоустройством его
квартиры, и стал требовать
деньги за проделанную работу.
Бальзак ответил, что сейчас у
него нет ни сантима, и попросил
мастера зайти в другой раз. Тот
возмутился и начал кричать:
«Всякий раз, как я прихожу к вам
за деньгами, или вас нет дома,
или у вас нет денег». На это Баль-

Притчи и рассказы с неожиданными финалами и мудростью, спрятанной глубоко
внутри, впечатляют намного
больше, нежели просто умные
мысли и цитаты. В этом материале – несколько бизнес-притч,
остроумные и беспощадные сюжеты которых помогут вам как в
решении деловых проблем, так
и в преодолении трудностей,
связанных лично с вами…

БУХГАЛТЕР,
СЕКРЕТАРША,
МЕНЕДЖЕР И ДЖИНН
Бухгалтер, секретарша и менеджер пошли обедать и нашли
античную лампу. Ни на что не надеясь, они потерли ее, и к своему
удивлению увидели перед собой
Джинна, заявившего:
— Я исполню по одному желанию каждого из вас.
— Я первая, я первая! — закричала секретарша — Я хочу
сейчас быть на Багамах, на катере, и не думать ни о чем — и
исчезла.
— Теперь я, теперь я! — говорит бухгалтер — Хочу быть на Гавайях, отдыхать на пляже — и
тоже исчез.
— Теперь твоя очередь, — говорит Джинн менеджеру.
— Я хочу, чтобы те двое вернулись в офис после обеда.
Мораль: всегда давайте вашему боссу высказаться первым.

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

ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
зак сказал: «Ну, это же вполне понятно! Если бы у меня были
деньги, то, наверное, теперь меня
не было бы дома».

МАРК ТВЕН О
КОШКАХ И КУРЕНИИ
Однажды этот великий писатель заявил: «Если бы можно
было скрестить человека с котом,
человеческая порода от этого
только выиграла бы, а вот кошачья — явно бы ухудшилась».
Твен был заядлым курильщиком. Именно ему принадлежит авторство фразы, которую отныне
приписывают всем подряд: «Нет
ничего проще, чем бросить курить. Уж я-то знаю – я проделывал это тысячу раз». Он начал
курить, будучи восьмилетним пацаном, и до самой смерти выкуривал от 20 до 40 сигар ежедневно.

СОВРИТЕ!
Марк Твен сделал комплимент
какой-то даме: «Вы очаровательны!»
Однако эта дама к числу поклонников писателя не принадлежала. К тому же ее поведение
было чуждо элементарному приличию.
— К сожалению, не могу сказать о вас того же, — таков был ее
ответ.
Но Марка Твена нелегко было
смутить:
— А вы сделайте, как я, — соврите!

РАВНОВЕСИЕ
Некий банкир спросил однажды М. Твена:
— Чем объяснить, что у вас
так много мозгов и так мало
денег?!
— Видите ли, — ответил писатель, — природа любит равновесие. — В среднем у нас с вами их
поровну.

СТРЕЛЯЛ,
НО ПРОМАХНУЛСЯ
Дюма был страстный и невоздержанный в выражениях спорщик. Одна из его словесных
баталий закончилась дуэлью.
Участники ее решили избегнуть
судебного преследования оригинальным способом: тянуть жребий с тем, чтобы один из них
застрелился сам. Роковой билет
достался Дюма, он удалился в соседнюю комнату, раздался выстрел,
а
затем
перед
присутствующими появился улыбающийся Дюма.
— Я стрелялся, но, увы, промахнулся! — так объяснил романист случившееся.
Общий хохот превратил дуэль
в забавный анекдот.

ИННОВАЦИИ
АЛЕКСАНДРА ДЮМА
В качестве одного из способов
привлечь публику на свои спектакли Дюма практиковал публикацию объявлений романтического
свойства, вроде «Придет ли сегодня в театр господин, который

УЗЕЛОК НА ПАМЯТЬ
ОРЕЛ И КРОЛИК
Орел сидел на дереве, отдыхал и ничего не делал. Маленький
кролик увидел орла и спросил:
— А можно мне тоже сидеть, как
Вы, и ничего не делать?
— Конечно, почему нет, — ответил тот.
Кролик сел под деревом и стал
отдыхать. Вдруг появилась лиса,
схватила кролика и съела его.
Мораль: чтобы сидеть и
ничего не делать, Вы должны
сидеть очень, очень высоко.

ДВА ТОРГОВЦА
ОБУВЬЮ В АФРИКЕ
Крупная обувная компания отправила в командировку в Африку
продавца. Через неделю он в телеграмме начальству написал
следующие слова:
«Забирайте меня отсюда.
Нет никаких перспектив. Здесь
все ходят босиком!»
Через некоторое время компания решила предпринять еще
одну попытку. Послали второго
продавца.
«Это большая удача! — с восторгом написал второй, — Высылайте все, что есть, рынок
практически не ограничен! Здесь
все ходят босиком!»

Мораль: вещи сами по себе
не бывают плохими или
хорошими. Их делает такими наше отношение.

смотрел на меня так пристально,
что заставил покраснеть как-то
вечером на представлении „Нельской башни“? Для него будет
оставлена записка. Влюблённая».
В результате, сотни парижан и
гостей столицы приобретали билеты на пьесы Дюма в надежде,
что загадочные «влюбленные»
обращаются именно к ним.
Дюма познакомил Францию с
шашлыком! Именно он открыл в
Париже первую шашлычную, привезя эту замечательную идею
приготовления мяса из своего путешествия по Кавказу.

УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР —
ПОЧТАЛЬОН
Уильям Фолкнер несколько
лет работал почтальоном, пока не
выяснилось, что он частенько выкидывал недоставленные письма
в мусорный ящик.

ШКОЛЬНАЯ УЧЕБА
ЭДГАРА АЛАНА ПО
Эдгар Аллан По всю жизнь боялся темноты. Возможно, одной
из причин возникновения этого
страха стало то, что в детстве будущий писатель учился… на
кладбище. Школа, куда ходил
мальчик, была так бедна, что
учебники для детей купить не
удавалось. Находчивый учитель
математики проводил занятия на
близлежащем кладбище, среди
могил. Каждый ученик выбирал
себе надгробный памятник и подсчитывал, сколько лет прожил

всем, а моя — всех жалить. Я сделал ровно то, что делал всегда!
Мораль: приближая к себе
необязательных и непорядочных людей, не обижайтесь,
когда они вас подведут. У них

СКОРПИОН
И ЧЕРЕПАХА
Однажды скорпион попросил черепаху перевезти
его через реку. Черепаха отказывалась, но скорпион
все-таки
ее
уговорил.
— Ну, хорошо, — согласилась черепаха, — только
дай слово, что ты меня не
ужалишь.
Скорпион дал слово. Тогда черепаха посадила его на спину и
поплыла через реку. Скорпион
сидел смирно всю дорогу, но у самого берега больно ужалил черепаху.
— Как тебе не стыдно, скорпион? Ведь ты же дал слово! —
закричала черепаха.
— Ну и что? — хладнокровно
спросил черепаху скорпион.
— Скажи, почему ты, зная
мой нрав, согласилась везти
меня через реку?
— Я всегда стремлюсь помочь каждому, такова уж моя
природа, — ответила черепаха.
— Твоя природа — помогать

такая природа. Если сомневаетесь в человеке — держитесь от
него подальше. Не пускайте его
в свою жизнь и в свой бизнес.

НА ЧЕМПИОНАТЕ
ЛЕСОРУБОВ
Задача двух лесорубов, канадца и норвежца, была такова:
повалить как можно больше деревьев на своем участке леса.
Времени давалось с восьми часов
утра до четырех часов вечера.
В восемь утра раздался свисток и лесорубы заняли свои позиции. Они рубили дерево за
деревом, пока канадец не услыхал, что норвежец остановился.
Поняв, что это его шанс, канадец

усопший, вычитая из даты смерти
дату рождения. Неудивительно,
что, когда По вырос, он стал основоположником мировой литературы ужасов.

ГРАНИ СУДЬБЫ
АНТУАНА
ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
За всю карьеру лётчика СентЭкзюпери потерпел 15 аварий.
Сент-Экзюпери в совершенстве владел искусством карточного фокуса.
Стал автором нескольких
изобретений в области авиации,
на которые получил патенты.

ОТКРОВЕНИЕ
ГАБРИЭЛЯ ГАРСИА
МАРКЕСА
В одном из своих интервью, в
частности журналу «Плейбой»,
Маркес поведал весьма деликатный факт своей автобиографии.
Оказывается, девственности он
лишился в 13 лет, и с тех самых
пор имеет тесную дружбу со жрицами любви.
Во времена, когда Маркес
только начинал свою карьеру писателя, ему часто не хватало
денег на собственный угол, поэтому он нередко находил приют
в публичных домах.

УИЛЬЯМ СОМЕРСЕТ
МОЭМ НА СКЛОНЕ ЛЕТ
В последние годы своей жизни
Моэм совершенно не боялся
смерти. Он сказал как-то одному
из своих друзей: «Смерть, как и,
например, запор – лишь одна из
банальностей, очень часто встречающихся в жизни человека. Так
стоит ли ее так уж бояться?»

удвоил усилия. В девять часов канадец услышал, что норвежец
снова принялся за работу.
И снова они работали почти
синхронно, как вдруг без десяти
десять канадец услышал, что норвежец снова остановился. И
снова канадец принялся за работу, желая воспользоваться
слабостью конкурента. Так
продолжалось целый день.
Каждый час норвежец останавливался на десять минут, а канадец продолжал работу без
перерыва.
Когда раздался сигнал об
окончании
соревнований,
ровно в четыре часа дня, канадец был совершенно уверен,
что приз у него в кармане. Вы
можете себе представить, как
он удивился, узнав, что проиграл!
— Как это получилось? —
спросил он норвежца. — Каждый
час я слышал, как ты на десять
минут прекращаешь работу.
Как, черт тебя подери, ты умудрился нарубить больше древесины, чем я?! Это невозможно.
— На самом деле все очень
просто, — прямо ответил норвежец. — Каждый час я останавливался на десять минут, чтобы
наточить свой топор.
Мораль: Каждый раз, когда
вы останавливаетесь и думаете
над важными вопросами, вы
точите свой «топор».
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Алик был, пожалуй, единственным среди друзей, кто
после приезда в Америку так
и не посетил ни разу Одессу.
И это он – человек, покинувший город с разбитым сердцем и со слезами на глазах?
Ну, ладно, никуда бы не выбирался и сидел бы сиднем
в Нью-Йорке. Так ведь нет!
Что ни отпуск, так сразу за
океан - отдышаться от американской действительности
и глотнуть европейского воздуха. Да уж, вот они, странности эмигрантской натуры.
- Чего ты не полетишь в
Одессу? - удивлялись знакомые в Бруклине, встречая
Алика, - там сейчас класс! А с
зеленью ты и подавно везде
желанный гость.
Алик не без интереса слушал рассказы очевидцев, улыбался, не возражал, но, тем не
менее, туда не ехал.
Почему?
По разным причинам. Из
боязни разочароваться, например. Так, во всяком случае, он
объяснял собственные мотивы
особо надоедливым землякам
и в том же старался убедить
себя самого. Однако дело состояло совершенно в другом.
Алик элементарно стеснялся
появиться в Одессе бедным.
То есть он не видел для себя
моральной возможности возвратиться на родину обыкновенным неудачником. Ему
хотелось пожаловать победителем на белом коне и с весомыми
трофеями,
а
не
наведаться втихаря незаметным визитёром – одним из тысячи
муравьёв-тружеников,
поменявших, в итоге, шило на
мыло. Это ведь раньше, в середине восьмидесятых, любой
оборванец, прикативший в
Одессу из Штатов, мог заливать какой он там за бугром
весь из себя капиталист.
Стоило такому удальцу привезти в подарок ошалевшим от
счастья родственникам видеомагнитофон и чемодан дешёвого тряпья, как о нём уже
слагал легенды весь квартал.
«Миллионэр»! Да, Алик и сам
ещё совсем недавно, открыв
рот, глядел в Одессе на редких
бывших советских граждан,
рискнувших отправиться на побывку в СССР.
В Америку он подался как
раз накануне развала Советского Союза и сразу понял, что
за океаном наличие отдельной
квартиры и собственной машины – отнюдь не индикатор
материального успеха. И вообще, самооценка Алика в
Америке понизилась, как гемоглобин в крови от неправильного
и
малокалорийного
питания. Оттого, вероятно, и
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врастал в американский быт с
превеликим трудом. Дни Алика
плавно чередовали друг друга,
уныло-одинаковые:
работа,
дом да русский ресторан в дни
именин родственников. Никаких достойных событий и
сплошной беспорядок в душе –
это всё, чем Алик мог похвастаться в тот момент, когда его
отыскал привет из Одессы.
В один прекрасный день в
Нью-Йорке
объявилась
Майечка. С ней Алик был знаком когда-то близко и даже
очень… Очевидно, именно по-

труда разглядел, с кем имеет
дело. И вдруг выясняется, что
деловая Майечка – мать-одиночка? Ведь даже про беременность та сообщила тогда
совершенно невозмутимо, с
твёрдым намерением избавиться от неё. Сказала, что
есть надёжный доктор и за
двести рублей сделает аборт.
Взяла деньги, на том и расстались.
Жену Алик решил ни во что
не посвящать. Впрочем, и
Майечке он не поверил безоговорочно, но, тем не менее,
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до сих пор была несправедливо лишена.
Во время ланча никто никуда не торопился, и в перерыве
между
закусками
Майечка решила ненадолго отлучиться. Она, словно нарочно, оставила Алика с
Ириной наедине, а когда вернулась, нашла их подружившимися. Отец с дочкой что-то
живо обсуждали. На прощанье
они даже обнялись.
Последующие дни Алик
продолжал оставаться под непреходящим волнением от тро-

РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА
этому та не увидела препятствий ему позвонить.
- Вот приехала на экскурсию, - прощебетала она задорно. - А заодно и друзей
навестить. Ты мне не рад?
- Почему же, рад... - Алик,
предчувствуя что-то неминуемое, терялся в догадках о
целях её звонка.
- Как поживаешь?
- Нормально. Как ты? Надолго в Нью-Йорк?
- На недельку – дней на десять. Как получится. Хотела показать дочке её отца.
Майечка вдруг замолчала,
выдерживая многозначительную паузу: - И ты не спрашиваешь, кто он?
- А почему я об этом должен спрашивать? - Алик ощутил противную сухость во рту –
предвестницу дурного известия.
- Ну… Я не знаю, - замялась
его нежданная собеседница. Ведь и у нас с тобой теоретически мог быть ребёнок.
- Майя, - перебил её Алик. Мы же всё тогда решили.
- Ты решил.
- Что ты имеешь в виду?
- А то, люба моя дорогая,
что ты дал денег на аборт и
умыл руки. Вот только аборт я
делать не стала.
У Алика на секунду пропал
дар речи. Представить, что молодая особа захочет родить
без мужа, не укладывалось в
его голове.
«Почему же она всё время
молчала, - мелькнуло естественное подозрение. - И чего
хочет добиться сейчас?»
- Да ты не нервничай, Майечка, будто прочитав беспокойные мысли, возникшие у
Алика, рассмеялась в трубку. Я без претензий. Захочешь
увидеть дочку, позвони. Я у подруги остановилась.
Ночью Алик не сомкнул
глаз. Ворочался с боку на бок,
но так ни до чего не додумался. История ему виделась
крайне странной. Его давняя
подружка всегда была хорошо
себе на уме. Даже пообщавшись с ней недолго, Алик без

предложил встретиться. На его
счастье, Людмила работала в
ближайший уик-энд, что давало Алику удобную возможность провести пару часов с
новоявленной дочкой и с её
мамой. Решили сходить вместе
на ланч.
Майечка сильно изменилась и выглядела теперь не
хуже той девушки, с которой
появилась в ресторане, куда
Алик их пригласил. Обе,
стильно одетые, намарафеченные, они вовсе не производили
впечатления
обиженных
жизнью женщин. Да и в глазах
юной особы – по логике вещей,
дочки – Алик не заметил терзающего совесть упрёка ребёнка-безотцовщины.
- Ну, вот Ириша, можешь с
полным правом называть этого
человека папой, - представила
Алика Майя. Тот смутился и
вдруг поймал себя на мысли,
что ищет в лице девушки собственные черты. Какой-нибудь
внешний признак, который как
опознавательный знак подскажет ему их кровное родство.
Внимательно разглядывать девушку Алик постеснялся, но
потом, время от времени, бросал на Ирину пристрастные
взгляды, как бы примеряя на
себя новый статус.
- Здравствуйте, - чинно поздоровалась девушка.
- Именно таким я вас всегда
и представляла, - тепло добавила она.
- Каким? - наконец прервал
молчание Алик, воодушевлённый её доброжелательным
тоном.
- Импозантным мужчиной, с
которым мне хотелось бы появиться перед друзьями, - виновато улыбнулась Ирина, не
скрывая сожаления о том, чего

гательной встречи, но ещё под
более сильным от объяснения
с Майечкой:
- Ты так быстро тогда согласился, - горько усмехнулась
она, когда Алик завёл разговор
обо всём происшедшем, будто испугался, что я надумаю рожать. Ах, Алик, ты даже
не представляешь, насколько
предупредительная готовность
мужчины заплатить за аборт
может быть для женщины оскорбительной. Мне показалось, что этим ты меня предал.
А как я хотела услышать твой
протест. В глазах у Майечки навернулись крупные слёзы.
- Потом узнала, что ты с
кем-то встречаешься, но не
стала мешать чужому счастью.
Ведь со мной оставалась частица любимого человека. Его
плоть и кровь! Ну как я могла
решиться лечь под нож?
Алик слушал её, терзаясь и
позабыв о прежних сомнениях.
И пусть он уже давно ничего не
чувствовал к этой женщине,
его честь и достоинство сразу
же подтолкнули предложить
Майечке посильную помощь.
- Ведь ты не будешь возражать? - пряча взгляд и краснея,
спросил Алик, протягивая конверт с деньгами. - Я хочу это
сделать для Ирины. Пожалуйста, не отказывай мне.
Незаметно прошёл месяц, и
однажды вечером Людмила за
ужином поделилась с мужем
свежими сплетнями, принесёнными ею из «Мэйсиса» – универсального магазина, где та
работала.
- У меня сменщица, тоже
русская. Да я тебе говорила о
ней. Лилька! Одесситка. Помнишь?
- Угу, - машинально кивнул
Алик. К новостям о личной
жизни соотечественников он
испытывал полное равнодушие.
- Слушай, такое рассказала! У неё подруга из Одессы
гостила. Не поверишь, что вытворила. Комедия!
- Гастролёрша?
- Не то слово! И вроде чудачке уже хорошо за сорок, но
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за какую-то неделю та успела
раскрутить здесь сразу двух
мужиков. Причём по полной
программе.
- Способная, - отметил
Алик, продолжая жевать и слушать вполуха. - И чем же она
их прельстила?
- В том-то и фокус, что не
тем заветным ласковым местом, о котором ты думаешь.
Она им успешно работала
раньше, - расхохоталась Людмила. - А теперь всё больше –
башкой. Развела этих дурней
мулькой о взрослой дочери.
- В смысле? - Алик ощутил,
как у него в пищеводе на пути
к желудку застрял кусок непрожёванного голубца, подобно
лифту, внезапно остановившемуся между этажами.
- Наплела, что когда-то переспала с ними, забеременела
и потом одна растила ребёнка.
- Чьего ребёнка?
- Алик, ты что, не врубаешься? Просто, как всё гениальное.
Разыскала
телефонные номера бывших
ухажёров, с которыми куролесила в молодости, и каждому
преподнесла сюрприз: мол, у
тебя, дорогой товарищ, дитё
имеется. А найти в Нью-Йорке
кадра с рыльцем в пушку, знакомого по Одессе, как жменю
рачков скушать.
- И те поверили? - упавшим
голосом спросил Алик, уже догадавшись, о ком конкретно
идёт речь.
- Как тут не поверить, если
и дочку предъявили в качестве
вещественного
доказательства. Лилькина подруга какуюто местную оторву надыбала и
платила ей стольник за свидание с любимым папой. Ну, там
слезу пустить для пущей убедительности или на шею, расчувствовавшись, кинуться к
родителю. В общем, действовать по обстоятельствам. И что
ты думаешь? Оба схавали. Как
миленькие! Ещё и в кабаки водили. Поили, кормили по первому разряду.
В тоне Людмилы послышалось невольное уважение к
разбитной бабёнке, умудрившейся столь элегантно облапошить наивных простачков. И
хоть поступила та довольно
подленько, сострадания к её
обмишурившимся
жертвам
Людмила не испытывала.
- Я так полагаю, что эта находчивая красотка и на аборт в
своё время с каждого получила. Который, кстати, никогда
и не делала.
- Нет? - Алик уже без аппетита смотрел на остывший голубец.
- Естественно! Лилька знает
её, как облупленную.
- И где она теперь? - пытаясь оставаться безучастным,
полюбопытствовал Алик.
- Кто? Лилькина подруга?
Да намылилась уже благополучно. У неё турне по Америке.
Погуляла вволю в Нью-Йорке и
полетела в Лос-Анджелес. К
другим папам…
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Администраторы,
управленцы, бизнесмены, государственные
и общественные деятели
Уроженцы Самарканда,
чья деятельность связана с
этим городом:
Абдурахманов Абрам (1906 –
1980, Самарканд) – юрист, Министр юстиции УзССР (19321935), лидер бухарско-еврейской
общины Самарканда (1940-1980).
Бадалов Иосиф – заслуженный работник культуры УзССР, государ-ственный и общественный
деятель, Председатель Сиабского райисполкома г. Самарканда
(1972-1992).
Депутат
городского совета.
Балхиева Яэль (1909, Самарканд – 1982, Израиль) – общественный деятель, организатор
женского совета квартала Восток.
Табибова Лариса – государственный деятель, депутат ВС Узбекистана (1986-1990).
Ханимов Ильяву (1906 – 1969,
Самарканд) – общественный деятель, 1-й секретарь райкома партии ряда районов Самаркандской
области.
Левиев Яков – общественный
деятель, управленец. Председатель бухарско-еврейского центра
Самарканда (1992-1994).
Бадалов Захарья (1910 –
1991, Самарканд) – управленец.
Депутат Самаркандского горсовета. Одна из улиц Самарканда
названа его именем.
Исхаков Рошель (1926 – 1980,
Самарканд) – управленец. Кавалер орде-нов Ленина, Октябрьской революции. Награждён
золотыми
ме-далями
ВДНХ
СССР.
Муллокандов Нисон – директор чугунолитейного завода. Депутат горсовета.
Аминов Менаше – руководитель ОЗЕТ Самарканда, редактор
газеты «Рошнои» и «Байроки
михнат».
Исахаров Рафаэль – гл. инженер Горремстройтреста.
Юсупов Эдуард – к.э.н., директор Самаркандского ЦУМа,
зам. началь-ника областного
управления торговли.
Акилов Илья (1941, Самарканд - 2008, Нью-Йорк) – обладал
феноменальной памятью, знал
родословную нескольких поколений бухарских евреев.
Кулангиев Израиль – гл. инженер Самаркандского облводхоза.
Калонтаров Исхак Пинхасович (1898-1975, Самарканд) - активно участвовал в ликвидации
басмачества, руководил отрядом
самообороны в Самарканде.
Калонтаров Хаим (1900 –
1985, Самарканд) – основатель и
органи-затор газеты «Рошнои» в
1925 г., с 1930 г. - «Байроки михнат», затем и журнала «Трудовая
жизнь» на родном языке (19281929), «Адабиёти Совети» и до
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закрытия советскими парторганами (1940).
Калонтаров Якуб – лингвист,
историк, просветитель. В 1920-е
гг. – директор первой бухарскоеврейской школы № 26.
Дабакаров Михоэл, Сезанаев
Дони, Хашаев Дони, Гавриэлов
Ильяумани, Абдурахманов Рахмон, Исхаков Рушель - председатели колхозов Самаркандской
области.
Аронбаев А. - директор совхоза.
Уроженцы Самарканда,
работавшие в других городах:
Аминов Давид (в Израиле) –
инженер, общественный деятель,
зав. отделом бухарских евреев во
Всемирной организации сефардских евреев в области просвещения.
Бабаев Соломон (1918 –
1974, Самарканд) – врач. Зам.
наркома здраво-охранения Каракалпакской АССР.
Иссахаров Нисим (1892, Самарканд – 1961, Лондон) - (в Лондоне) – дипломат. В 1919 г. –
консул Бухарского эмирата в Самарканде. Первый бухарский
еврей – дипломат в мусульманской стране.
Иссахаров Сион (1871, Самарканд – 1942, Эрец-Исраэль) (в Москве, Санкт-Петербурге,
Эрец-Исраэль) – общественный
деятель, бизнесмен, филантроп.
Иссахаров Хай (1903, Самарканд – 1949, Израиль) - (в Израиле)
–
государственный
деятель, зам. министра обороны
Израиля (1948-1949).
Кайков Абрам (1937, Самарканд – 2002, Израиль) - (в Израиле) – общественный деятель,
вице-президент «Брит Йоцей Бухара».
Коэн Амнун (в Израиле) – государственный деятель, депутат
Кнессета.
Левиев Авнер (1928, Самарканд – 1991, Израиль) - (в Израиле) – биз-несмен, филантроп,
общественный деятель. Его именем названы синагоги, фонды
«Хазон Авнер» и «Ор-Авнер».
Левиева Рена (в Израиле) –
общественный деятель, бизнесвумен, орга-низатор «Тёплых
домов».
Лодаев Ильяу (в Израиле) –
врач, филантроп, общественный
деятель, вице-президент «Брит
Йоцей Бухара».
Мунаров Борис (в Ташкенте,
Нью-Йорке) – инженер, управленец, общественный деятель в
Нью-Йорке.
Некталов Нисим (1948, Самарканд – 2008, Нью-Йорк) - (в
Нью-Йорке) - бизнесмен, филантроп, общественный деятель. Издатель газеты «Мост» и журнала
«Шолом Алейхем».
Некталов Рахмин (в НьюЙорке) - бизнесмен, филантроп,
общественный деятель. Вице
президент ЦБЕ Нью-Йорка (19922004).
Пилософ Авраам (1895, Самарканд – 1944, Иерусалим) - (в
Израиле) – общественный деятель. Стоял у истоков создания
«Сохнута».
Сезанаев Дони (в Ташкенте) –
был первым народным комиссаром УзССР по земельным сельскохозяйственным делам в 30-е гг.
Шамалова-Беркович Юлия (в
Израиле) – журналист, обще-

ственный и государственный деятель. С июля 2009 по 2012 гг. –
член 18 Кнессета от партии Кадима.
Алаев Моше (1932, Самарканд – 2001, Нью-Йорк) (в Душанбе) – управленец, начальник
управления торговли Таджпотребсоюза.
Исахаров Шумель (в Термезе)
– подполковник. Комендант г. Термеза.
Калонтаров Михаил (1929,
Самарканд – 1991, Ташкент) - (в
Ташкенте) – врач. Подполковник
мед. службы. Начальник гарнизонной поликлиники.
Калонтаров (Кандин) Яков
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Юсупов Борухай (1911, Коканд – 2000, Израиль) – педагог,
администратор.
Врачи, администраторы –
уроженцы Самарканда,
работавшие там же:
Аронбаев Эмануил – главврач
поликлиники № 3, Аронбаев Николай Н. – главврач инфекционной б-цы, Бабаев Альберт –
главврач кожвен-диспансера, Борохова-Ягудаева Споро – главврач санатория ф-ки «Худжум»,
Кусаев Гавриэль – главврач поликилиники № 6, Фузайлов Рафаэль
– главврач поликлиники № 2, Ха-

САМАРКАНД
нимов Залмон – врач, администратор, Ягудаев Шамуэль (1920
– 1985, Самарканд) – главврач
Самоблкожвендиспансера, Якутилов (Ари) Алексей – главврач
детской стоматологической поликлиники.
Медики – офицеры

(1907, Самарканд – 1981, Израиль) - (в Израиле) - общественный
деятель.
Один
из
инициаторов создания «Брит
Йоцей Бухара».
Шимунов Давид – управленец, общественный деятель (Душанбе, Нью-Йорк).
Палтиелова Хана (в Душанбе)
- общественный деятель, педагог.
Рубинов Александр (1912,
Самарканд – 1985, Ташкент) - (в
Ташкенте) – инженер, начальник
геологической партии.
Рубинов Миерхай (1900, Самарканд – 1973, Ташкент) - (в
Ташкенте) – педагог. Один из первых учителей бухарско-еврейской
школы в Ташкенте.
Увайдов Михаил (в Ташкенте)
– инженер, администратор. Директор проектного института.
Хаимов Эфраим (1905, Самарканд – 1982, Москва) - (в
Москве) – управленец, представитель Узбекистана на ВДНХ.
Ханимова-Левитина Светлана
(в Нью-Йорке) – бизнесвумен,
филантроп, общественный деятель.
Кулангиев Яков (1909, Самарканд – 1969, Душанбе) - (в Душанбе)
–
управленец,
инженер-строитель.
Пилосов Рафаэль (1929, Самарканд – 2012, Нью-Йорк) - (в
Ташкенте) – врач, администратор.
Аминов Натаниэль (в Ташкенте) – врач, администратор.
Калонтаров Даниэль (в Ташкенте) – зав. отделом МСХ, Минлесхоза и МКХ Узбекистана.
Уроженцы других городов,
работавшие в Самарканде:
Аронов Илья (1925, Коканд –
1977, Самарканд) – управленец,
директор крупного комбината.
Аронов Риби (1896, Кармана
– 1978. Самарканд) – общественный деятель, управленец.
Калонтаров Исак Давыдович
(ур. Коканда) – директор з-да «Гелион».

Абаев Григорий – полковник
медицинской службы, кадровый
военный, Абаев М. – полковник
мед. службы, Абаева Роза - капитан мед. службы, Авезбадалов
Рафаэль – капитан мед. службы,
Аминова-Исхакова Роза - майор
мед. службы, Аминов Натаниэль
- подполковник мед. службы,
Аронбаев Николай – капитан мед.
службы, Аронбаев Эмануил –
майор мед.службы, Ашеров Михаил – мл. лейтенант мед.
службы, Иноятов Коен – подполковник мед. службы, Исхаков Рошель - мл. лейтенант мед.
службы, Калантаров Гавриэль мл. лейтенант мед. службы, Калантаров Давид – майор мед.
службы, Калантаров Мордехай –
лейтенант мед. службы, Калантаров Моше - подполковник мед.
службы, Калантаров Михаил подполковник
мед.
службы,
кадро-вый военврач, Калантарова Дора - лейтенант мед.
службы, Календарёв Михаил –
подполковник мед. службы, Калонтаров Давид – капитан мед.
службы, Левиев Афшолом - подполковник мед. службы, Левиев
Завулун - мл. лейтенант мед.
службы, Левиев Иосиф - мл. лейтенант мед. службы, Левиев П. капитан мед. службы, Мееров
Илья – ст. лейтенант мед.
службы, Меэров Симхо - подполковник мед. службы, Муллокандов Борис – подполковник мед.
службы, Муллокандов Ошер - капитан мед. службы, Нисимов Б. подполковник мед. службы, Пилосов Натаниэль – капитан мед.
службы, Пинхасов М. - капитан
мед. службы, Приев Давид - подполковник мед. службы, Рубинов
Михаил - лейтенант мед. службы,
Рубинов С. - капитан мед.
службы, Фазылов Ханан - подполковник мед. службы, кадровый военврач, Фаттахова Нина –
капитан мед. службы, Фаттахов
Иосиф – майор мед. службы, Фузайлов Рафаэль - капитан мед.
службы, Фузайлова Сара - капитан мед. службы, Фузайлова
Эстер - лейтенант мед. службы,
Ханимов Михаил - капитан мед.
службы, Шакаров Алекс – воен-

врач, Шимонов Захар - подполковник мед. службы, кадровый
военврач, участник ВОВ, нач. госпиталя на Сахалине, ЮхановаФатахова Нина - мл. лейтенант
мед. службы, Ягудаев Шмуэль –
лейтенант мед. службы, Худойдатов Яков - мл. лейтенант мед.
службы, Худойдатова Роза –
майор мед. службы.
Офицеры
Абаев Миер – гвардии ст. лейтенант, Бангиев Мошиях – гвардии капитан, Галибов Иосиф – ст.
лейтенант, Калинчаев Мордухай
– полковник, Калонтаров Даниэль
– капитан (ур. Самарканда), Михайлов Гав-риэль – лейтенант
(погиб), Михайлов Григорий –
лейтенант (погиб), Муллокандов
Рошель – мл. лейтенант, Фаттахов Илья – лейтенант, Ханимов
Михаил – капитан мед. службы,
Шабеков Даниэл - мл. лейтенант,
Элизаров Исаак – майор запаса.
Спортсмены
Уроженцы Самарканда, чья
деятельность связана с этим городом и другими странами и городами:
Борохов Шломо – международный мастер по шашкам, бронзовый
призёр
чемпионата
Европы, чемпион Узбекистана.
Фазылов Маркиэль – международный гроссмейстер по 64-клеточным шашкам (1997), двукратный
чемпион мира, четырёхкратный
чемпион СССР, неоднократный
чемпион Узбекистана, арбитр международной категории, заслуженный
тренер
Республики
Узбекистан, академик международной академии шахматно-шашечного искусства.
Мастов Ариэль – неоднократный чемпион Израиля и мира по
бесконтактному каратэ.
Ягудаев Михаил – мастер
спорта по боксу. Неоднократный
чемпион Узбекистана, победитель первенства Вооружённых
Сил (1970) и Кубка ВС СССР
(1971).
Гавриэлов Мотик (Матат) –
мастер спорта по боксу. Неоднократный чемпион Узбекистана,
победитель всесоюзного первенства ЦС «Спартак» и всесоюзных
турниров.
Шимунов Эммануил – международный мастер по шашкам,
участник финала первенства
СССР, призёр первенства Узбекистана и чемпи-оната Средней
Азии и Казахстана.
Пилосова Эсфирь – мастер
спорта по шашкам. Экс-чемпион
Узбеки-стана. Бронзовый призёр
первенства СССР среди девушек
(1972).
Исхаков Михаил – перворазрядник по русским шашкам. В Израиле
занимается
международными шашками. Четырежды чемпион среди кадетов
и юниоров. В 1998 г. – 1-е место
на международной Олим-пиаде в
Эстонии.
Алаев Юрий – тренер-преподаватель тяжёлой атлетики на фте физ-воспитания ТашГПИ.
Тренер сборной команды «Буревестник» по тяжёлой атлетике.
Алаев Ицхак – в Израиле создал баскетбольную школу в
спортклубе «Маккаби» в Хадере.
Продолжение следует
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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

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

В самый тяжёлый день
в Вашей жизни, когда этот мир
покидают Ваши родные и
близкие, обратитесь
в Хевро Кадишо SHOMREI
HADAS CHAPELS
и Вам окажут лучший сервис
по приемлемым ценам.
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WORDS OF WISDOM
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

Which animals are kosher?
How must kosher food be prepared? And why keep kosher in
the first place?
Anyone who’s been to Jewish
population centers has probably
enjoyed kosher hot dogs, kosher
falafel, or kosher delicatessen. So
what’s behind all this delicious
food?
The Hebrew word “kosher” literally means “prepared.” Foods
that are permitted by the Torah
and prepared according to Jewish
law are kosher. In this lesson, we’ll
give a broad overview of what
makes a food “kosher,” and at the
end we’ll examine some of the
philosophical underpinnings of the
kosher concept.

KOSHER SPECIES
1. Animals
The Torah (Leviticus 11:3) lists
the characteristics of permitted
animals as those with fully split
hooves, who also chew their cud
(ruminants). Kosher animals are
always mammals and herbivores.
The kosher animals commonly
eaten today are the cow, goat and
sheep ― and sometimes deer and
buffalo.
2. Birds
The Torah enumerates 24 forbidden species of birds, and the
Talmud explains that, among other
signs, all birds of prey (vulture,
hawk, eagle) are forbidden. In
practice today, we eat only those
birds for which there is an established tradition that the bird is
kosher ― e.g. chicken, turkey,
duck and goose.
As for “kosher eggs,” they
must come from a species of
kosher bird (e.g. chicken).
3. Fish
The Torah (Leviticus 11:9)
teaches that a kosher fish must
possess both fins and scales.
(Fins help the fish swim, and
scales are a covering over the
body.) Even if the fish has only
one scale or one fin, it is permitted. Tuna, for example, have very
few scales, yet is kosher. Other
popular kosher fish are bass, carp,
cod, flounder, halibut, herring,
mackerel, trout and salmon.
Crustaceans (such as lobster and
crab) and other shellfish (such as
clams) are not kosher, because
they lack scales. Further, all
aquatic mammals (e.g. whales
and dolphins) are not kosher.
And yes, there are kosher varieties of sushi and caviar ― providing it’s from a kosher species
(fins and scales), and that it was
prepared only with kosher utensils
(knife, cutting board, etc.).
4. Insects
Many are surprised to discover
that four species of grasshoppers
are kosher (Leviticus 11:22). However, all other insects are not
kosher. One might think that this
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has little practical application to
our modern eating habits. But in
truth, many leafy vegetables (lettuce, broccoli) often contain insects and must be carefully
examined before they can be
eaten. Some fruits like raspberries
and strawberries are also problematic. Rabbis have developed
specific methods to properly
check these fruits and vegetables
for insects.

ing of meat and dairy products at
the same meal, or preparing them
with the same utensils. Therefore,
a kosher kitchen must have two
separate sets of pots, pans, plates
and silverware ― one for
meat/poultry and the other for
dairy foods.
One must wait up to six hours
after eating meat products before
eating dairy products. However,
meat may be eaten following dairy
products (with the exception of

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

grain planted after that point in
time may not be eaten until the
next Passover.
Note that this has much bearing on many grain products today,
since the growing season in most
temperate climates begins in the
springtime, just around Passover.
Any grain which have not taken
root before Passover day 2 are
(temporarily)
forbidden
as
Chadash ― until the next
Passover, several months after

ABCs OF KOSHER
KOSHER
SLAUGHTERING
1. Shechita
Besides being from a kosher
species, kosher meat requires that
the animal/bird be slaughtered in
the manner prescribed by the
Torah (Shechita). (Fish do not
have this requirement.) In this procedure, a trained kosher slaughterer (shochet) severs the trachea
and esophagus of the animal with
a special razor-sharp knife. . This
also severs the jugular vein, causing near-instantaneous death with
minimal pain to the animal.
2. Bedika
After the animal/bird has been
properly slaughtered, its internal
organs are inspected for any
physiological abnormalities that
may render the animal non-kosher
(treif). The lungs, in particular,
must be examined to determine
that there are no adhesions (sirchot) which may be indicative of a
puncture in the lungs.
3. Nikkur
Animals contain many veins
(e.g. Gid HaNashe) and fats
(chelev) that are forbidden by the
Torah and must be removed. The
procedure of removal is called
“Nikkur,” and it is quite complex. In
practice today, the hind quarter of
most kosher animals is simply removed and sold as non-kosher
meat.
4. Salting
The Torah forbids eating of the
blood of an animal or bird (Leviticus 7:26); fish do not have this requirement. Thus in order to extract
the blood, the entire surface of
meat must be covered with coarse
salt. It is then left for an hour on an
inclined or perforated surface to
allow the blood to flow down
freely. The meat is then thoroughly
washed to remove all salt. Meat
must be koshered within 72 hours
after slaughter so as not to permit
the blood to congeal. (An alternate
means of removing the blood is
through broiling on a perforated
grate over an open fire.)

ADDITIONAL
PROHIBITIONS
1. Meat and Milk
The Torah forbids eating meat
and milk in combination, and even
forbids the act of cooking them together (as well as deriving benefit
from such a mixture). As a safeguard, the Sages disallow the eat-

hard cheese, which also requires
a six-hour interval). Prior to eating
meat after dairy, one must eat a
solid food and the mouth must be
rinsed.
2. Limb of Live Animal
The Torah (Deut. 12:23) prohibits eating a limb that was removed from an animal before it
was killed. In Hebrew, this is called
Ever Min HaChai. (This requirement is actually one of the Seven
Noahide Laws that apply to nonJews as well.)
3. Chalav Yisrael
A Rabbinic law requires that
there be supervision during the
milking process to ensure that the
milk comes from a kosher animal.
In the United States, many people
rely on the Department of Agriculture’s regulations and controls as
sufficiently stringent to fulfill the
rabbinic requirement for supervision. Many people, however, do
not rely on this, and will only eat
dairy products that are designated
as Chalav Yisrael (literally, “Jewish
milk”).
4. Bishul Akum
Bishul Akum is a Hebrew term
meaning, “cooked by a non-Jew.”
As a rabbinic safeguard against
assimilation, certain foods cooked
by a non-Jew are considered not
kosher. While the details of this
law are many, the basic rule is that
any cooked food which: 1) could
not have been eaten raw, and 2)
is important enough to be served
at a fancy meal table, may not be
eaten if cooked by a non-Jew.
If a Jew assists with lighting
the fire or the cooking, the food
may be eaten even if it was
cooked by a non-Jew (assuming,
of course, that the food itself was
kosher in every other way).

KOSHER PRODUCE
1. Grains
In keeping kosher, there is a
grain-related
issue
called
Chadash and Yashan ― literally
“new” and “old.” The Torah (Leviticus 23:14) states that each year’s
grain crops (wheat, barley, oats,
rye, and spelt) may not be consumed until the second day of
Passover, when the Omer offering
is brought in the Temple (or at the
end of the second day of
Passover when there is no Temple).
The Sages understand more
precisely that the Omer offering
permits any grain which has taken
root by the time of its offering. All

they are harvested. Only at that
point will they become Yashan
and permitted.
Note also that the issue only
begins around the end of the summer, when products made from
the new year’s grains begin to
reach the market.
Practically speaking, there is a
dispute if Chadash applies to grain
grown outside the Land of Israel
or on land belonging to non-Jews.
Most people in the Diaspora are
lenient regarding it, and almost all
the kashrut organizations certify
products which are not Yashan.
However, there are many meticulous individuals who are careful
regarding it.
Another grain-related issue is
Challah. (This is not to be confused with the braided bread that
we eat on Shabbat.) When one
kneads a significant amount of
dough (over 2.5 pounds) for baking purposes, a small portion of
the dough is removed and burned.
(In the times of the Holy Temple,
this portion was given to a Kohen.)
Once challah has been separated
from the larger dough, the dough
is “kosher” for baking into bread or
other items.
2. Fruits
Fruit that grows during the first
three years after a tree is planted
is called Orlah and is not kosher to
be eaten. This law applies to trees
both in Israel and the Diaspora. If
you plant a fruit tree in your backyard, you cannot eat the fruit for
three years, and there is a special
procedure to render the fruit permissible to eat in the fourth year.
(Consult with a rabbi.)
3. Israeli Produce
Trumah and Maaser are terms
for various tithes that apply to Israeli-grown produce, to be given
to the Kohen and Levi. Untithed
foods are called Tevel and are not
kosher to be eaten. If you’re visiting Israel, or even if you’re buying
Israeli oranges or tomatoes in
your local supermarket, you
should make sure that proper
tithes have been taken from all
grains, fruits and vegetables.
The Torah (Leviticus ch. 25)
says that every seven years, agricultural work must cease in the
Land of Israel. This is called
Shmita ― the seventh, sabbatical
year. Produce that grows on land
that was “farmed and worked” during the seventh year is not kosher.
Today, with the return of a Jewish
agricultural industry to Israel, the

laws related to Shmita are once
again very relevant. So if you’re
buying Israeli produce, make sure
the laws of Shmita were properly
observed.

WHY KEEP KOSHER?
In today’s modern world, why
should
we
keep
kosher?
Of course, the ultimate answer to
this question is “because God said
so.” Beyond this, however, there
are practical, observable benefits
to keeping kosher today:
1) Spirituality: The Torah
teaches that non-kosher food has
a negative effect on a Jewish soul.
The soul is like an antenna that
picks up waves of spiritual energy.
Eating non-kosher food damages
the capacity of the soul to “connect spiritually.” This damage can
be repaired once a person starts
eating kosher again.
2) Self Growth: If a person
can be disciplined in what and
when he eats, it follows that he
can be disciplined in other areas
of life as well. Kashrut requires
that one must wait between milk
and meat, and we may not eat
certain animals or combinations of
foods. (Even when you’re hungry!)
All of this instills self-discipline,
and enables us to elevate our spiritual side, by making conscious
choices over animal urges.
3) Health Reasons: With its
extra supervision, kosher food is
perceived as being healthier and
cleaner. After slaughter, animals
are checked for abscesses in their
lungs or other health problems.
Blood ― a medium for the growth
of bacteria ― is drained. Shellfish,
mollusks, lobsters and crabs have
spread typhoid and are a source
for urticara (hives). Milk and meat
digest at an unequal rate and are
difficult for the body. And of
course, pigs can carry trichinosis.
4) Moral Lessons: We are
taught not to be cruel ― even to
animals. A mother and her young
are forbidden to be slaughtered on
the same day, and of course we
“don’t boil a kid (goat) in its
mother’s milk.” We must not remove the limb of an animal while
it is still alive (a common practice,
prior to refrigeration). When we
slaughter an animal, it must be
done with the least possible pain.
And we are reminded not to be vicious, by the prohibition to eat vicious birds of prey..
5) Tradition: One of the keys
to making a Jewish home “Jewish”
is the observance of keeping
kosher. When we keep kosher in
the home, our attachment to Judaism and the sacrifices that we
make become ingrained on our
children’s minds forever. And with
food so often the focus of social
events, keeping kosher provides a
built-in hedge against assimilation.
For many, the bridge between
past and future is the spiritual
aroma of a kosher kitchen.
Ultimately, we cannot fathom
the full depth of “Why keep
kosher.” For as the saying goes,
there is more to keeping kosher
than meets the palate...
Shabbat Shalom
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ТЕ, КТО О НИХ ЗАБОТИТСЯ
Всем этим занимались, начиная с

Раббай Барух 15-го Адара, не только специальные поБАБАЕВ, сланцы бейт-дина, но и все те, кто
раввин Центральной
синагоги –
Канессои Калон

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НУЖДЫ
Всевышний никогда не утруждает
Свои творения сверх меры; поэтому Он
не заповедал евреям посещать Иерусалим в зимние дни, когда идут дожди. Все
шлоша регалим, три предписанных
Торой посещения Иерусалима в праздники, приходятся на весну и лето, когда
легко и приятно путешествовать по дорогам. Зимой люди заняты в своих полях,
садах и виноградниках, а когда наступает
месяц Нисан, все они с радостью отправляются в Дом Всевышнего.
Уже с начала месяца сыны Израиля
со всех сторон начинают стекаться в
Иерусалим для того, чтобы принести
там пасхальную жертву, предстать
перед Лицом Всевышнего в Храме, а
также решить все накопившиеся за
зиму проблемы в Сангедрине и других
еврейских институциях святого города.
Как только заканчивался сезон дождей, незадолго до того, как дороги заполнялись паломниками, точнее, после 15-го
Адара, люди, посланные бейт-дином,
начинали работы по починке дорог и мостовых, поврежденных дождями — для
того, чтобы паломникам, а также людям,
совершившим неумышленное убийство
и вынужденным спасаться в городах-убежищах от мщения родственников убитого, легче было добраться до цели.
Одновременно открывались колодцы с
питьевой водой, предназначенные для
паломников и их скота.
Поскольку в это время в Иерусалиме
после полугодового перерыва собиралось множество людей, значительная
часть населения страны, именно к нему
приурочивались многие общественные
дела. Судебные дела, начатые в провинции, но не разобранные там оттого,
что одна из тяжущихся сторон настаивала на переносе их в Верховный суд в
Иерусалиме, рассматривались в это
время. Тогда же разбирались и судебные дела, по которым мог быть вынесен
смертный приговор либо приговор, связанный с телесным наказанием, исполнялись всевозможные обеты, связанные
с добровольными пожертвованиями в
пользу Храма, а также проводилось
предписанное Торой расследование
сота (женщины, заподозренной в супружеской неверности) и сжигалась Пара
адума («Красная телица»).
В случае если где-либо было найдено тело убитого еврея, а убийца так и
не был обнаружен, именно в эти дни, в
соответствии с указанием Торы, приносили в жертву обезглавленную телицу.
Тогда же совершалась процедура протыкания уха рабу-еврею, который из
любви к своему хозяину не желал выходить на свободу, проводили ритуальное
очищение прокаженного, излечившегося от своей болезни и принесшего
предписанные Торой жертвы, а также
многие другие мероприятия с тем,
чтобы к месяцу Нисан весь еврейский
народ пришел, очистившись от своих
грехов и иной нечистоты; делалось все
необходимое, чтобы подготовиться к великому и священному празднику Песах.

готов был пожертвовать своим временем для того, чтобы помочь еврейскому
народу решить какую-то часть его проблем.
Благочестивые люди стремились к
этому моменту покончить со своими
собственными проблемами, ибо конец
Адара и йачало Нисана были всецело
посвящены у них общественным делам
и обязанностям, которые возлагались
на них общиной или бейт-дином.
Память о них сохранялась из поколения в поколение; о них сказано: «Тот,
кто посвящает себя общественным
делам, никогда не становится источником греха; Небеса оберегают его и посылают успех всем его начинаниям».

могло случиться, что он с таким старанием копал колодцы, служа тем самым
Тому, кто сотворил водные источники, а
эти колодцы нанесли ему такой страшный ущерб!”
В этот самый момент жители города
закричали: “Его дочь вернулась!” Некоторые люди рассказывают, что она уцепилась за бревно, посланное ей
чудесным образом, и с его помощью
спаслась. Согласно другому рассказу,
ее спас ангел, принявший облик рабби
Пинхаса бен Яира».

ДВАДЦАТОЕ АДАРА
Двадцатое Адара — день благоволения, день, когда Всевышний посылает
дождь в засушливый год; он был объявлен праздничным днем во времена
Шимона бен Шетаха и Хони, прозванного Гамеагель — Очерчивающим

КОНЕЦ МЕСЯЦА АДАР
ОКОНЧАНИЕ АДАРА, 20 АДАРА, ПАРАШАТ ПАРА АДУМА, ПАРАШАТ АХОДЕШ

Вот что рассказывают наши мудрецы:
«Однажды дочь Нехунии, который
был прозван “Копавшим колодцы” за то,
что копал их на путях паломников,
упала в глубокую яму с водой. Об этом
сообщили рабби Ханании бен Доса. Он
ответил:
“Не бойтесь, с этой девушкой ничего
не случится”.
Когда она спаслась, ее спросили:
“Кто вытащил тебя из воды?”
“Я встретила барана, который был
принесен в жертву вместо Ицхака, — ответила она, — а вел его не кто иной как
наш праотец Авраам”.
Когда известие об ее спасении
дошло до учеников рабби Ханании бен
Доса, те спросили рабби:
“Неужели ты — пророк?”
“Нет, — ответил рабби, — я не пророк и даже не сын пророка, просто я
рассудил: ее отец пролил немало пота,
копая колодцы — его дочь просто не
может погибнуть в одном из них”».
Вот еще одна история.
«Дочь другого благочестивого человека, также копавшего колодцы для паломников, была смыта бурной рекой в
самый день своей свадьбы. Друзья поспешили принести ему свои соболезнования, но он их не принял. Даже когда
его попытался утешить рабби Пинхас
бен Яир (не знавший, что произошло с
его дочерью), он не стал с ним разговаривать. Рабби Пинхас с удивлением заметил: “Разве так благочестивый
человек должен переносить удары
судьбы? Вместо того, чтобы ожесточиться, он должен, как учит нас Тора,
принять соболезнования и утешиться!”
Соседи рассказали рабби Пинхасу
бен Яиру историю этого человека и его
дочери. Тогда рабби воскликнул: “Как

окружность. Вот что рассказывается об
этом в Мегилат Таанит.
«Двадцатого числа народ жаждал
дождя, и он, наконец, пошел. Вот как это
произошло. В течение трех лет свирепствовала засуха, люди молились о
дожде, но он не шел. После того, как
прошла большая часть Адара, а дождя
все не было, они обратились к Хони Гамеагель и попросили его молить Всевышнего о дожде.
Хони ответил:
“Ступайте и внесите в дома свои
пасхальные печи, чтобы они не намокли”.
После этого он начал молиться, но
дождь не пошел. Тогда он начертил на
земле окружность, встал в середине образованного ею круга (как сделал в свое
время пророк Хавакук, как сказано: “На
страже буду стоять, встану на башне и
буду ждать, что Он скажет мне” — Хавакук, 2) и сказал:
“Властелин мира! Сыновья Твои обратились ко мне: ведь я — как один из
Твоих домочадцев; и я поклялся им
Твоим великим Именем, что не сдвинусь отсюда, пока Ты не сжалишься над
своими сыновьями”.
Немедленно пошел небольшой
дождь [лишь чуть смочивший землю], и
ученики сказали Хони: “Не об таком
дожде ты должен был просить Всевышнего; нам нужен дождь, который спасет
нас от смерти. Мы боимся, что этот
дождь идет лишь для того, чтобы освободить тебя от клятвы”.
Хони ответил: “Дети мои, вы не
умрете”. Затем он вновь обратился к
Всевышнему:
“Властелин мира! Не о таком дожде
просил я Тебя, а о дожде, который наполнил бы водоемы и колодцы!”
Немедленно хлынул проливной
дождь, такой плотный, как если бы на
Небесах начали выливать воду из
бочки. Мудрецы измерили каплю этого
дождя, и оказалось, что ее объем равен
логу (мера жидкости, соответствующая
примерно половине литра). Ученики
вновь обратились к Хони: “Мы боимся,
что этот дождь уничтожит весь мир. Мы
просили не об этом”.
Хони ответил: “Дети мои, вы не
умрете”. Затем он обратился к Всевышнему:
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“Властелин мира! Я просил Тебя не
об этом потопе, а об обычном благословенном дожде”.
После этого пошел обычный дождь.
Он продолжался, пока все жители Иерусалима не вынуждены были подняться
на Храмовую гору, чтобы укрыться там
от поднимающейся воды. Тогда они обратились к Хони: “Так же как ты молил
Всевышнего послать нам дождь, моли
Его о том, чтобы дождь прекратился”.
После этого пошел обычный дождь.
Он продолжался, пока все жители Иерусалима не вынуждены были подняться
на Храмовую гору, чтобы укрыться там
от поднимающейся воды. Тогда они обратились к Хони: “Так же как ты молил
Всевышнего послать нам дождь, моли
Его о том, чтобы дождь прекратился”.
Хони ответил: “Невозможно молить
Всевышнего о том, чтобы Он умерил
свою щедрость. Поэтому приведите мне
быка, который будет принесен в качестве благодарственной жертвы”. После
того, как привели быка, он возложил обе
руки ему на голову и еще раз обратился
к Всевышнему:
“Властелин мира! Обрати взор Свой
на Израиль, Твой народ, который Ты
вывел Своей могучей рукой из Египта.
Он не может устоять ни перед Твоим
грозным гневом, ни перед Твоей безмерной щедростью. Пошли же ему в милосердии своем передышку!”
Немедленно задул ветер, тучи рассеялись, засияло солнце, земля подсохла и когда люди вышли в поле, они
увидели, что вся земля покрыта грибами.
Шимон бен Шетах (правитель Иудеи
и руководитель поколения) обратился к
Хони со следующим письмом:
“Если бы ты не был Хони, я немедленно наказал бы тебя отлучением от
общины. Ведь если бы сейчас, как во
времена пророка Элиягу [засуха была
вызвана заклятием пророка], то само
Имя Всевышнего было бы кощунственно осквернено. (Как рассказывает
Первая Книга Царств, пророк Элиягу поклялся: “Как жив Г-сподь Б-г Израиля,
перед которым я стою, не будет в эти
годы ни росы, ни дождя иначе, как по
слову моему” —
(Млахим, 1, 17). Поскольку Хони поклялся, что не сдвинется с места, пока
не пойдет дождь, в таком случае неизбежно вышло бы, что один из них —
либо пророк, заклявший дождь, либо
Хони, поклявшийся, что вызовет его —
поклялся напрасно. ) Но что я могу сделать, если ты — как бы один из домочадцев Всевышнего, нежащийся в Его
покоях, и Он выполняет все твои
просьбы, как любящий отец выполняет
просьбы сына. Сын просит горячей
воды — ему приносят горячую воду;
просит холодной воды — получает холодную; просит орехов, гранатов, персиков — и получает их. Слова Писания
“Возрадуются отец твой и мать твоя”
(Мишлей, 23) относятся к тебе”.
Этот день был объявлен праздничным, поскольку вновь было доказано,
что дождь выпадает лишь благодаря заслугам Израиля, как сказано в Торе: “Откроет Всевышний для тебя Свою
сокровищницу, небо, чтобы дать дождь
земле твоей” (Дварим, 28). В этом стихе
подчеркивается: “для тебя”. Это значит:
благодаря тебе, в соответствие с твоими
заслугами — все зависит от тебя. Ведь
в другом месте сказано: “И благословятся тобой все народы земли” (Берешит, 12). То есть — дожди и роса на
всей земле выпадают благодаря тебе в
соответствие с твоими заслугами.»
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Однажды из Рима от Рабиновича
пришло такое письмо:
- Дорогая Циля, посылаю тебе фотографию, где я снялся рядом с Аполлоном Бельведерским. Слева, в
шортах - это я.
***
- Алло! Я туда попал?
- Нет, вы попали не туда. Вас послать
куда надо?
***
- Абрам! Вы знаете, я нашел
новый способ разбогатеть!
- Очень хорошо. Но у меня вы уже
занимали.
***
- Ой, Яшенька! Наше вам с кисточкой! Как ви себя имеете? Говорят, вы
удачно женились? Кто познакомил вас с
вашей женой?
- Я никого не виню...
***
Жизнь прекрасна! Если не вспоминать прошлое и не думать о будущем.
***
Не зацикливайтесь только на работе
и карьере. Еще ни один человек на
смертном одре не сказал: "Жаль, что я
так мало времени проводил на работе".
***
Добро в наше время напоминает
кормление голубей... Чем больше
дашь хлебушка, тем больше потом на
голову тебе дерьма выльется...
***
Находясь в трезвом уме и твердой
памяти мы решили выпить и все забыть.
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«НЕ ЖАЛЕЕШЬ, ФИРА, ЧТО ЗАМУЖ ВЫШЛА?»
***
Жена одела новое платье:
- Дорогой, как я тебе?
Муж:
- Немножко надоела... А так - ничего!
***
Дайте мне убедиться, что деньги
не могут сделать меня счастливым.
***
Нездоровый вид часто объясняется
началом здорового образа жизни.
***
Я не грустный – я трезвый.

***
Если работа начала доставлять
удовольствие - значит, пора разводиться.
***
- Здравствуйте, это молодежное
радио?
- Да.
- И сейчас меня все слышат?
- Да, вы в прямом эфире.
- И в магазинах и на рынках?
- Да, и в магазинах и на рынках.
- Хорошо. Моня, молоко не покупай,
бабушка уже купила!
***
- Не жалеешь, Фира, что замуж
вышла?
- Да что ж я, не человек, что ли?
Жалко его, конечно...

***
Если ваш муж начал следить за
модой, начинайте, следить за мужем.
***
Трудно всё время оставаться человеком – люди мешают.
***
Само плывёт в руки только то, что не
тонет.
***
У меня увели мужа.... Теперь я поставила решётки на окна, сменила
замок, сижу и думаю: ГОСПОДИ хоть
бы не вернули!!!!

***
- Моисей Лазаревич, верите ли вы
в конец света?
- Верить не верю, но таки наблюдаю.
***
Приходит Рабинович к начальнику
ОВИРа:
- Скажите, я могу выехать в Израиль?
- Можете.
- А в Америку?
- И в Америку можете.
- А в Германию?
- Можете, можете!
- Скажите, а если я никуда не поеду,
мне будут какие-нибудь льготы?
***
- Все мужчины - ужасные бабники!
- откровенничает Роза.
- Так уж и все?
- Да. Разве остальных можно назвать мужчинами?
***
В одесском трамвае:
- Мамаша, скажите своему сыночку,
чтобы он меня не передразнивал!
- Изя, немедленно прекрати корчить
из себя идиёта!
***
- Посмотри на себя, Абрам! Ты настоящий неудачник! Сколько лет ты
живешь за мой счет, в моей квартире;
я, не получив от тебя ни копейки, тебя
кормлю, одеваю, обстирываю ...!
- Сарочка, и ты еще называешь
меня неудачником?

***
Если ты упустил свой шанс, никогда
не думай, что он последний, будут ещё
и другие шансы, которые ты упустишь.

***
- Милый, ты меня любишь?
- Да...
- А как?
- Как ни странно!

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Корнеплод, употребляемый как пряность. 2. Представительница народа, живущего в
Северном Ираке, Иране, Турции,
Сирии, Ливане. 3. Речной «шакал»,
питающийся падалью. 4. Самое популярное растение в корейской
кухне. 5. Монах в сане священника.
6. Наука о собаках. 9. Головной убор
солдата. 10. Доктор экономических
наук, профессор, автор книг «Народный хафиз Нерьё Аминов», «Жизнь в
науке и в труде», «Мир глазами учёного», «Педагог от Бога». 11. Короткий железный меч скифов. 12.
Наружный покров, оболочка плодов,
семян. 13. Косвенный налог. 20. Лад
в азербайджанской народной музыке. 22. Изолированная часть подводной лодки. 25. Венгерский
коммунист, один из организаторов
(1918) и руководителей Компартии
Венгрии. 26. Часть лица. 28. Раздел
геологии, изучающий осадочные породы. 29. Жительница страны в
Средней Азии. 30. Наркотик. 31. Ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты, обращающейся вокруг него. 33.
Трава, используемая в медицине. 34.
Плод поэтических усилий. 35. Инженер, бизнесмен, филантроп. Один из
основателей строительной компании,
которая возвела Центр бухарских
евреев Нью-Йорка. 36. Духовное песнопение католиков и протестантов.
38. Внеочередное солдатское наказание. 42. 11-й премьер-министр Израиля. 43. Сладкий сорт яблок.
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По горизонтали: 2. Анис. 4. Сити. 7. Фарс. 8. Ерик. 10. Амаяк. 14. Пантеизм. 15.
Оборонка. 16. Имидж. 17. Скорпион. 18. Урология. 19. Онагр. 20. Марков (Георгий).
21. Адажио. 23. Тук. 24. Ять. 27. Галут. 30. Мопед. 32. Минута. 35. Атабек. 37. Ротор.
39. Полоскун. 40. Оригинал. 41. Ишхан. 44. Вагонетка. 45. Полумесяц. 46. Ардов
(Виктор). 47. Цинк. 48. Наиб. 49. Афон. 50. Тула.
По вертикали: 1. Пастернак. 2. Ассирийка. 3. Сом. 4. Соя. 5. Иеромонах. 6. Кинология. 9. Каска. 10. Аминов (Шамуэль). 11. Акинак. 12. Кожура. 13. Акциз. 20. Мугам.
22. Отсек. 25. Кун (Бела). 26. Лоб. 28. Литология. 29. Туркменка. 30. Марихуана. 31.
Перигелий. 33. Арника. 34. Стих. 35.
Аронов (Илья). 36. Хорал. 38. Наряд.
42. Шарон (Ариэль). 43. Апорт.

По горизонтали: 2. Осенний сорт
яблок. 4. Финансовое сердце Лондона. 7. Нечто лицемерное, циничное. 8. Протока между озёрами. 10.
Один из знаменитых Акопянов. 14.
Отождествление Бога и природы,
представление природы как воплощение божества. 15. Военно-промышленный комплекс (разг.). 16.
Образ кого-либо в представлении
других людей. 17. Зодиакальное созвездие. 18. Область медицины, изучающая
заболевания
органов
мочевой системы. 19. Дикий осёл. 20.
Писатель, автор романов «Строговы», «Сибирь». 21. В классическом
балете: медленная часть сольного
или дуэтного танца. 23. Минеральное
удобрение. 24. Упразднённая буква в
русском алфавите. 27. Вынужденное
пребывание евреев вне Эрец-Исраэль со времени разрушения Храма.
30. Велосипед с двигателем. 32. Временная единица, следующая за секундой. 35. Военачальник в Египте
при мамлюках. 37. Вращающаяся
часть электрической машины. 39.
Обыкновенный енот. 40. «Отец»
копии. 41. Севанская форель. 44.
Подземный транспорт на шахте. 45.
Лунный серп. 46. Советский писатель-юморист, драматург. 47. Ковкий
металл синевато-белого цвета. 48. Помощник духовного лица в мусульманских странах. 49. Греческая Мекка. 50.
Город русских оружейников.
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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

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
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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

Looking for a LIVING KIDNEY DONOR

ëìåÄãÄä

"I would like to see my grandchildren grow up"
OUR FATHER IS IN NEED OF A

èéãÖáÖç
ÇÖëçéâ!

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

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

FOR SALE
ПРОДАЮТСЯ
ДВА МЕСТА
ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЙ
НА ЕВРЕЙСКОМ
КЛАДБИЩЕ
MT.HEBRON Cemetery
на College Point в Квинсе.
Цена $4,700 за одно место.
Цена для быстрой
продажи.

718-897-6493
Лана

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

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

ЗВОНИТЕ
САНОБАР
347-662-9814
ТРЕБУЕТСЯ

МУЖСКОЙ
МАСТЕР
с опытом работы
в Лонг-Айленд
на full time и part time.
Желательно иметь
свой транспорт.
Зарплата $120 +

646-201-6884
ЯНИК
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

В Посольства США в Ташкенте состоялась пресс-конференция
заместителя
помощника госсекретаря США
по делам Южной и Центральной Азии Фатима Сумар.

ЦЕЛЬ США – РАВНОЕ ПАРТНЕРСТВО
С УЗБЕКИСТАНОМ

В начале своего выступления
г-жа Сумар отметила, что в течение одной недели она будет находиться в Центральной Азии.
Наряду с Узбекистаном она посетит Казахстан и Киргизстан.
"Почему данное турне начинаю с Узбекистана?". На этот
свой вопрос американская гостья
ответила так: "На сегодняшний
день США испытывают огромную
заинтересованность в углублении сотрудничества с Узбекистаном".
Говоря о событиях на
Украине, г-жа Сумар подчеркнула, что с 1991 года США поддерживают
территориальный
суверенитет Украины. По ее словам, Президент Обама отметил,
что США не признают итоги референдума по Крыму. "Нельзя

принимать какие-то решения в
отношении Украины без участия
этой страны. Действие России
является опасным и дестабилизирует обстановку" – отметила
она.
"Мы ценим территориальную
целостность стран бывшего
Союза, в том числе Узбекистана",
– сказала Фатима Сумар. – США
стремятся к дальнейшему углублению экономических отношений
и достижению равного партнерства с Узбекистаном и другими странами".
Высокопоставленная гостья
отметила, что в ближайшие несколько лет США будут усиливать внимание к развитию
проекта "Новый шелковый путь".
Данный проект основывается на
четырех основных направле-

На прошлой неделе в ньюйоркском отеле Waldorf Astoria
прошел традиционный ежегодный благотворительный вечер
Общества друзей Армии обороны Израиля (Friends of the Israel Defense Forces, FIDF). По
итогам мероприятия, в котором
приняло участие около 1400
бизнесменов и филантропов,
было собрано 20 миллионов
долларов, которые планируется потратить на программы
поддержки солдат ЦАХАЛа.
«Наша армия — необходимый фактор суверенитета Израиля,
—
обратился
к
собравшимся посредством видеомоста премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу. —
Есть немало тех, кто стремится
уничтожить нас. Антисемитизм
всегда скрывается под разными
личинами. Но мы твердо решили
давать ему отпор. Спасибо за то,

äìãúíìêÄ
В московском Театре на
Таганке покажут спектакль
«Таганский фронт», посвященный театру и его создателю
режиссеру
Юрию
Любимову. Как сообщается в
поступившем в «Ленту.ру»
пресс-релизе, премьера постановки состоится 23 апреля
2014 года.
По словам создателей «Таганского фронта», постановка
будет сочетать в себе поэзию,
пластику, цирк, музыку и драму.
Автор пьесы и режиссер — поэт
и актер Влад Маленко. Музыку
к спектаклю написал лидер
группы ДДТ Юрий Шевчук, который также появится на сцене.
В постановке сыграют как
молодые артисты таганской
труппы, так и ее старожилы. В
частности, на сцену выйдут
Иван Бортник, Вениамин Смехов, Виталий Шаповалов, Маргарита Радциг, Иван Рыжиков,

ниях. Это: а) региональный
рынок
энергетики и ресурсов; б) развитие
торговли и транспортной
инфраструктуры;
в)
таможенная служба
и охрана границы; г)
с о т р уд н и ч е с т в о
между народами.
По словам госпожи Сумар,
Центральная Азия – наименее
интегрированный регион в мире.
Барьеры в сфере торговли здесь
слишком высокие. США прилагают всяческие усилия для интеграции стран региона, с тем чтобы
ускорить как торговые операции,
так и взаимоотношениям между
компаниями,
ресурсами
и
людьми. Какое место занимает в

ДРУЗЬЯ ИЗРАИЛЯ СОБРАЛИ
20 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ
что помогаете ЦАХАЛу отвечать
на любые вызовы и защищать
будущее еврейского народа».
Начальник генштаба израильской армии Бени Ганц также
поблагодарил FIDF за стойкость
и поддержку. «Хочу выразить
свою глубокую и искреннюю благодарность за вашу самоотверженную работу. Вы делаете нашу
нацию сильной и крепкой, — цитирует выступление Ганца The
Jerusalem Post. — Угроза, с которой нам приходится иметь дело,
меняется день ото дня. Солдаты
ЦАХАЛа просыпаются с мыслью
о ней каждое утро. Мы не можем
предсказать, что принесет нам

новый день: обнаружим ли мы
тоннель, прорытый террористами на нашу территорию, захватим ли корабль с оружием,
предназначенным для террористических группировок. Наши
враги плетут паутину обмана,

ТАГАНКА ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ СПЕКТАКЛЕМ
С ПЕСНЯМИ ШЕВЧУКА

Анастасия Колпикова и другие.
Действие музыкально-поэтического спектакля будет начинаться на улице — участники
арт-проекта «Мужской голос»
встретят зрителей у метро и
проводят их в театр. Поста-

новка продолжится в
фойе, а затем на сцене
Таганки.
Премьера спектакля
«Таганский
фронт»
будет приурочена к 50летиюТеатра на Таганке.
В рамках празднования
юбилея с начала сезона
2013/2014 проводятся
различные мероприятия,
организованные
как
самой Таганкой, так и
при помощи других театров. Кроме того, на 2014
год запланирован ряд спектаклей и выставок «Группы юбилейного года», сформированной
в 2013 году из выпускников московской «Школы театрального
лидера».

этом процессе Узбекистан? Вот
мнение Фатимы Сумар по этому
поводу:
«Обладая 30-миллионным
населением, Узбекистан является рынком с огромным потенциалом, который может в
рамках интеграции заниматься
не только производством товаров, но и одновременно обеспечением транзита товаров в

планируют многоходовые операции, но мы все равно опережаем
их на несколько шагов. Мы их
видим, мы их слышим, мы их
распознаем, и — самое главное
— мы действуем с отвагой и дерзостью, чтобы остановить их в
любом месте в любое время».
В завершение речи Ганц перечислил имена тридцати присутствовавших
в
зале
израильских солдат, которых публика приветствовала аплодисментами.
«Солдаты ЦАХАЛа готовы
сделать все необходимое, для
того чтобы защитить Государство
Израиль и еврейский народ, где
бы они ни находились, - заявил почетный председатель FIDF Артур
Старк. - Они делают это добровольно, с невероятной гордостью,
страстью и самоотверженностью.
FIDF — уникальная организация,
созданная для того, чтобы эти
храбрые мужчины и женщины,

страны как азиатского, так и
евразийского рынка. Помимо
этого, Узбекистан остается одним
из ключевых игроков, участвующих в обеспечении стабильности
и безопасности в Афганистане».
Отвечая на мой вопрос о том,
что насколько данный визит был
увязан с событиями на Украине,
г-жа Сумар, сказала следующее:
"Мой приезд был запланирован
несколько недель тому назад и
основным вопросом, который мы
обсудим в ходе визита, является
поддержка регионального экономического сотрудничества и интеграцию
между
странами
Центральной Азии".
Заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной
и Центральной Азии Фатима
Сумар отметила, что в рамках
своего визита она посетит город
Термез "чтобы посмотреть каким
образом осуществляется на
практике пересечение узбекскоафганской границы".
Тошпулат РАХМАТУЛЛАЕВ

наши сыновья и дочери, которые с
гордостью носят армейскую
форму, знали, что мы высоко
ценим их преданность, энтузиазм,
готовность пожертвовать собой и
поддерживаем их в этом».
Собранные в результате благотворительного вечера средства
пойдут на оплату академических
стипендий, финансовую поддержку нуждающимся и одиноким солдатам, а также на
социальные, образовательные,
культурные и рекреационные
программы.
Общество друзей Армии обороны Израиля было образовано
в 1981 году группой людей, переживших Холокост, с целью оказания помощи солдатам ЦАХАЛа и
их семьям. Штаб-квартира этой
некоммерческой организации находится в Нью-Йорке.
Материал подготовила
Елена ЛИВШИЦ

Детский спектакль
«Маша и медведь»
30 марта в 12 часов дня,
в Квинсе отменён.
Спектакль состоится в Бруклине,
30 марта в 3 Р.М. и 6 Р.М.
в «Миллениуме».
Купленные билеты подлежат
возврату, либо обмену на спектакль в «Миллениуме».
Театральная касса «Da Mikelle-2».
Тел. 718-897-4500

www.bukhariantimes.org
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Этот список нескольких малоизвестных математических трюков покажет вам как быстро
считать в уме в случаях, посложнее чем 5 умножить на 10, а ещё
ваши знакомые смогут пользоваться вами, как калькулятором.
1. Умножаем на 11
Все мы знаем, как быстро умножить число на 10, нужно лишь добавить ноль в конце, но знаете ли вы,
что есть фишка, как легко умножить
двузначное число на 11?
Допустим, нам нужно умножить 63
на 11. Возьмите двузначное число, которое нужно умножить на 11 и представьте между его двумя цифрами
место:
6_3
Теперь сложите первую и вторую
цифру этого числа и поместите в это
место:
6_(6+3)_3
И наш результат умножения готов:
63*11=693
Если же результат сложения пер-

~ l n p
Живу в достатке: всё достало...
***
- Сема! Глядя на вас, хочется еще
раз пожелать вам здоровья!
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вой и второй цифры двузначное
число, вставляйте только вторую
цифру, а к первой цифре исходного
числа прибавляйте единицу:
79*11=
7_(7+9)_9
(7+1)_6_9
79*11=869
2. Быстрое возведение в квадрат числа, оканчивающегося на 5
Если вам нужно возвести в квадрат
двузначное число, заканчивающееся
на 5, то вы можете сделать это очень
просто в уме. Умножьте первую цифру
числа на саму себя плюс единица и
добавьте в конце 25, и это всё:
45*45=4*(4+1)_25=2025
3. Умножение на 5
Большинству людей умножение на
5 не составляет труда для небольших
чисел, но как быстро считать в уме
большие числа, умноженные на 5?
Вам нужно взять это число и раз-

Придумайте название.
№632

делить на 2. Если результат целое
число, то добавьте к нему 0 в конце,
если нет, отбросьте остаток и добавьте
5 в конце:
1248*5=(1248/2)_(0 или 5)=624_(0
или 5)=6240 (результат деления на 2
целое число)
4469*5=(4469/2)_(0
или
5)=(2234.5)_(0 или 5)=22345 (результат деления на 2 число с остатком)
4. Умножение на 4
Это очень простая и, с первого
взгляда, очевидная фишка умножения
любого числа на 4, но, несмотря на это,
люди не догадываются о ней в нужный
момент. Чтобы просто умножить любое
число на 4, нужно умножить его на 2, а
потом снова умножить на 2:
67*4=67*2*2=134*2=268
5. Вычислить 15%
Если вам нужно в уме вычислить
15% от какого-либо числа, то есть простой способ, как это сделать. Возь-

Результаты конкурса BTimes №631:
Победитель Эфраим Гавриэлов:
1) Раскаяние Амалека перед
смертью.
2) Последние дни жизни Амалека.

***
- Алло! Это я в морг попал?
- Пока только дозвонились.

***
- Розочка! Я тут в интернете
прочитал, шо 2012 год переживут только те знаки гороскопа, у
которых-таки есть рога — Овны,
Тельцы, Козероги! А я Скорпион... Шо делать будем, Роза?!
- Моня, не шкварчи... Все шо
смогла, уже сделала! Жить будешь долго и счастливо!
***
- Знаешь, через пару лет я
выйду на пенсию и наконец
смогу закончить книгу, которую начал тридцать лет назад.
- А что ты читаешь?
***
Отец – дочери:
- Хочу обрадовать тебя, Катюша, Андрей попросил твоей
руки.
- Да, но мне так не хочется
разлучаться с мамой...
- И не надо, радость моя!
Возьми её с собой!
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А ВЫ ЖЕЛАЕТЕ СТАТЬ КАЛЬКУЛЯТОРОМ?

***
- Я тебя люблю. Мне кажется, что
мы всю жизнь будем вместе.
- Тебе кажется...

***
- Как вы относитесь к тому, что
ваш муж бегает за молоденькими девушками? - Нормально. Моя собака бегает за
машинами, но это не значит,
что если она догонит, то сядет
за руль.
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мите 10% от числа (разделив число на
10) и добавьте к этому числу половину
от полученных 10%.
15% от 884 рублей=(10% от 884
рублей)+((10% от 884 рублей)/2)=88.4
рубля + 44.2 рубля = 132.6 рублей
6. Умножение больших чисел
Если вам нужно перемножить
большие числа в уме и одно из них
четное, то вы можете воспользоваться
методом упрощения множителей,
уменьшая четное число в два раза, а
второе увеличивая в два раза:
32*125 это
16*250 это
8*500 это
4*1000=4000
7. Деление на 5
Разделить большое число на 5 в
голове очень просто. Всё что нужно,
это умножить число на 2 и сместить
запятую на один знак назад:
175/5
Умножаем на 2: 175*2=350
Смещаем на один знак: 35.0 или 35
1244/5
Умножаем на 2: 1244*2=2488
Смещаем на один знак: 248.8
8. Вычитание из 1000
Чтобы вычесть большое число из
тысячи, следуйте простой технике, отнимайте все цифры числа от 9, кроме
последней, а последнее цифру числа
отнимите от 10:
1000-489=(9-4)_(9-8)_(10-9)=511
Разумеется, чтобы научиться
быстро считать в уме, нужно
много раз попрактиковаться в использовании
этих
приемов,
чтобы довести их до автоматизма, одноразовое прочтение
оставит только нули в вашей голове.
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диться вместе с теми, кто находит ее и Не стать твоей опорой пьедесталу:
дарит всем людям, чтобы им лучше жи- Кто знал тебя среди лесов и гор?
лось на земле...
Ведь не народы жизнью согревала,
Но Виталик через много лет пошел не А человек десяточек-другой.
Юрий
ЦЫРИН, в буровики, а в моряки. А мой друг Вовка Ты и для сотен – маленькая малость:
вдруг сообщил мне в десятом классе ра- Две комнатки, две лавки, да кровать.
Нью-Йорк достную новость: “Поеду учиться с тобой”. Но для немногих ты не уменьшалась
Так и сделал... А в семидесятые годы про- Всем тем, что может
шлого века он был награжден орденом
многих согревать.
«Знак Почета» за открытие нового газо- Со всею силой радость нам дарила.
***
Помню, было время бурного научно- вого месторождения в Красноярском крае. …А мне, скажи, судьба твоя под силу?
технического прогресса в нефтяной промышленности Советского Союза. Оно, по
курьезному стечению обстоятельств, совпало со временем, прозванным при горбачевском правлении «застоем». Не хочется
спорить с авторами исторических оценок,
но, несомненно, ни отдельную личность,
ни историческую эпоху невозможно всесторонне осмыслить, используя единичный хлесткий ярлык.
Да, страна смогла в беспрецедентно
тяжелых природных и климатических
условиях освоить богатства подаренных
ей судьбою недр во имя своей жизнеспособности! Это было! И произошло благодаря огромному труду геологов и
геофизиков, буровиков и нефтедобытчиков, математиков и химиков, машиностроителей и работников всех видов
транспорта, строителей дорог и городов...
Разве всех перечислишь!
Думаю, просто нечестно относиться
без уважения к этому великому свершению людей. Ну, а то, что в России ещё не
решены многие проблемы экономики,
надо анализировать конкретно, квалифицированно и без легковесного суждения о
труде миллионов честных тружеников:
ученых, инженеров, рабочих – всех, кто
отдал свои волю, характер, труд, талант
развитию нефтяной отрасли, ставшей спасительной для страны.
Незадолго до ухода на пенсию, в 1998
году, я признался своему родному ВНИИ
Дорогие читатели! 60 лет назад, в 1954 году, начался мой путь в
буровой техники в любви стихами. Были ту специальность, которую я вдохновенно реализовывал в натам и такие незамысловатые строки:

МЕНЯ ПОЗВАЛА НЕФТЬ
НЕСКОЛЬКО ШТРИХОВ ПАМЯТИ И РАЗМЫШЛЕНИЙ

Живет институт наш –
и нам хорошо.
Здесь познаны
поиск, свершения, боли…
К нам в жизнь он
надеждой когда-то вошел,
Лишь робкой надеждой –
и стал нам судьбою!
Нас в сказки лесные Заволжья
повёл,
В метели Приобья,
в тепло Украины
Растили нелегкую славу его
Бессонницы наши
и наши седины…
Институт выпестовал целую когорту
смелых, а подчас просто отчаянных борцов за научно-технический прогресс.
***
Я решил учиться на буровика, потому
что увлекся романтикой этого дела мужественных людей еще в детстве, наблюдая
за работой отца и его коллег в Башкирии.
Моему школьному другу Володе тогда
еще не довелось видеть бурения скважин,
только знал, что мне хочется туда… Однажды я при нем рассказывал о нефти его
маленькому брату Виталику. Придумал
романтическую сказку про то, как когда-то
люди вырыли глубокую-преглубокую яму
и в самом ее низу увидели вход в огромную пещеру, а в ней стояла большущая
глиняная ваза. И была она не пустая, рассказывал я. В ней оказалась волшебная
черная жидкость. Она помогла людям сотворить много чудес: по дорогам побежали красивые автомобили, в небо, как
легкие птицы, поднялись быстрые самолеты, а на врагов стали наступать грозные
танки… Думаю, продолжал я, под землей
– немало таких пещер, где можно найти
эту волшебную жидкость. И я хочу тру-

учных, изобретательских и производственных делах более четырех десятилетий. Именно тогда я поступил в Московский
нефтяной институт (ныне университет нефти и газа) имени И.М.
Губкина, на горно-нефтяной факультет. И мне очень хочется отметить это давнее событие, определившее мой жизненный путь,
небольшим лирическим очерком. Буду рад, если он коснется добрых
струн в сердцах каких-то немолодых людей – ведь, по большому
счету, мы, при всем многообразии наших судеб, «страной и временем едины».

***
…В студенческих буднях рождались и
рождались новые раздумья о жизни, о
людях. Я учился на нефтяника-буровика
и, конечно, дни моей производственной
практики проходили в буровой бригаде.
Мало стихов посвящено поэтами этим ребятам, которые день за днем вершат в
обыденности поистине героические дела.
А, собственно, нужны ли широкому читателю стихи о них? Интересна ли ему
жизнь этих неугомонных чудаков? И уже в
те годы я подумал, что не столь уж важно,
зная таких вот парней, стремиться к созданию некоей бессмертной поэмы о них –
важнее просто согревать их, именно этих,
конкретных, ребят, теплом своей души,
приносить им какие-то радости жизни.
Да и вообще, не важнее ли всего –
уметь жить с искренней, благородной, действенной любовью к тем хорошим людям,
что р я д о м, и не подменять ее декларациями своей глобальной любви к стране,
народу, а то и человечеству.
И тут почувствовал я, что этот принцип
не так уж прост и, пожалуй, не каждому по
силам. И явился мне поэтический образ в
виде… культбудки бригады буровиков. Да,
есть такой, ничем не заменимый для
ребят, вагончик на полозьях или колесах.
К той самой, родной буровику культбудке
я и обратился стихами:

***
Бурение скважины – непрерывный
процесс. За сутки сменяются три рабочие
вахты. Особенно тяжела ночная. Зато как
прекрасно после нее спокойно любоваться утренним рассветом и расслабленно ждать вахтового автобуса, который
развозит людей по буровым и на обратном
пути – к дому – заберет твою родную
вахту...
Эх, машина вахтовая,
мы заждались тебя.
Где ты, наша бедовая?
Лес рассветом объят.
На просторах Татарии,
средь чащобы лесной,
нас, усталых, размаривай,
мча задорно домой.
Но рассвет этот розовый
пусть уснуть не дает,
пусть волнует березовый
озорной хоровод,
пусть осенней прохладою
засверкает роса,
пусть в дороге порадует
ржи волнистой краса,
лихо в просинь спокойную
самолет пролетит,
эту девушку стройную
подвезем по пути...

А машина вахтовая
мчится, мчится в рассвет...
Где ты, наша бедовая?
Отчего тебя нет?
***
Несомненно, наиболее сложными и
волнующими в моей жизни были промышленные испытания разработанного во
ВНИИ буровой техники комплекса для
разобщения продуктивной зоны горизонтальных скважин. Это целая гирлянда
новой управляемой оснастки обсадной колонны, спускаемая в самый нижний, горизонтальный участок ствола скважины, а
еще соответствующее управляющее
устройство, спускаемое в обсадную колонну, ну, и специальные технологические
жидкости. В продуктивной зоне скважины
мы создавали четыре разобщенных друг
от друга и автономно управляемых
участка, чтобы извлечь больше нефти.
Первое промышленное испытание
разработанного комплекса для разобщения продуктивной зоны горизонтальных
скважин проходило летом 1998 года на
Федоровском месторождении, вблизи Сургута. Это была поистине многодневная
эпопея.
Мне не забывается и, видимо, никогда
не забудется та теплая белая ночь, когда
начинался спуск обсадной колонны. Вокруг буровой виден призрачный пейзаж
бескрайних болот, на которых кое-где пытаются расти, но неизбежно чахнут побуревшие сосенки...
Нервное напряжение у всех возрастает, когда обсадной низ колонны входит
в горизонтальную часть ствола. Остается
спустить 50 труб... 40 труб... 20... Колонна
входит в самый непредсказуемый, самый
дальний участок ствола. Остается 10 труб.
Все в напряжении – ждут «посадок» колонны... Но их практически нет – бригада
на совесть подготовила ствол скважины к
спуску необычной гирлянды устройств... И
вот уходит в скважину последняя труба –
колонна благополучно доведена до проектной глубины!
Следующими стали уникальные работы по заканчиванию скважины с использованием нашего нового технического
комплекса...
Немного позже в беседе с коллегами я
так говорил о выполненной работе (эти
слова были записаны видеокамерой, поэтому воспроизвожу их точно):
- Мы не фейерверк показывали, не
фокус, а выполняли беспрецедентно
сложную работу. Эта работа дала нам
массу новой, подчас совершенно неожиданной информации, которая позволит в
будущем применять наш комплекс без тех
проблем, что мы имели при проведенных
испытаниях. Испытания в целом, несомненно, были успешными. Они стали
большим коллективным делом. У всех
участников испытаний возникли доброе
взаимопонимание, общая болезнь за
успех, хотя работа была очень непростой
и, конечно, рискованной...
***
Мое поколение россиян прошло на
своем трудовом пути несколько вех жизни
многострадальных Советского Союза, а
затем и независимой России: так называемые волюнтаризм, застой, перестройку, а
также незавидное время разрушительновосстановительных процессов после 1991
года...
Я убежденно написал о своих однокашниках-технарях: “Мы шли вперед, не
думая о вехах, чтоб брать высоты дела на
пути...” А еще добавил: “И верится, что
знали мы, как жить”.
Читал эти стихи друзьям – они от души
аплодировали. Значит, солидарны – значит, так оно и было...
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бой любви — а впрочем, кто теперь
знает? — Наташа приняла предложение руки и сердца Михаила Леонтьевича Дубельта.
Между помолвленными не раз возникали недоразумения, заканчивавшиеся ссорами и размолвками. Но
Дубельт, человек выдающегося ума и
обладавший к тому же даром красноречия, клялся Таше в безумной любви. И
она верила в его искренность. А зрелость возраста жениха (он на 13 лет
был старше невесты) внушала надежду,
что Михаил станет ей опытным наставником. Увы, чаяния эти не оправдались,
хотя внешне всё складывалось блестяще. В феврале 1853 года состоялась
свадьба.

дровна уехала из Словакии. Молодая
женщина производила настоящий
фурор в любой стране, где бы ни появлялась, но молчало её сердце. Несколько лет прошли в бесконечных
скитаниях: Швейцария, Италия, Австрия, Франция. Не было постоянного
пристанища, дома, положение Наталии
Александровны было на тот момент неопределенным и безрадостным. Наконец она осела в Германии.
...Когда это случилось, и как они
встретились впервые? Десять лет назад
принц Николай Вильгельм Нассауский,
приехав в Россию на коронацию Александра II как представитель прусского
королевского двора, увидел на балу
двадцатилетнюю дочь Пушкина. Они не

Так называли в семье младшую
дочь Пушкина — Наталию Александровну. Когда случилась трагедия на
Чёрной речке, Наташе было всего 8 месяцев.
После несчастья Наталья Гончарова
сразу же увезла детей из Петербурга в
своё родовое имение в Калужской губернии. Там и росла Наташа, окружённая любовью и заботой родных. Из
четверых детей она была самой непоседливой и озорной. Впрочем, девочка
отличалась хорошими манерами, прекрасным знанием русского и французского и уже в 13 лет поражала
окружающих красотой, которую запечатлел известный русский художник И. Макаров.
Когда её мать, Наталья Николаевна
Гончарова, решилась вновь выйти
замуж, Таше было уже 8 лет. Избранником Гончаровой стал командир лейбгвардии
Конного
полка
генерал-адъютант Пётр Петрович Ланской.
В день бракосочетания произошёл
Дочь великого русского поэта не стала принцессой, но прожила
курьёз. Юный граф Николай Орлов из
жизнь, которой хватило бы на сюжет не одного романа. После ее
желания увидеть свадебное торжество
смерти не осталось ни креста, ни плиты. Будто и не было ни слез,
своего командира забрался на колони жизни, ни любви…
кольню церкви, в которой проходило
венчание. Но хотя и пробрался он туда
могли тогда оторвать друг от друга глаз
тихо, обнаружил себя, что называется,
и протанцевали всю ночь напролёт. И
ПОД ПОКРОВОМ
очень громко: задел за большой колоприсутствие Дубельта, законного сукол. Раздался удар, и Орлов от испуга и
БАЛЬНЫХ ОДЕЖД
пруга, не остановило их. Даже разразиврастерянности не знал, как остановить
шийся потом скандал не заставил
предательский звон. Когда дело объКак при жизни опальному поэту Пушяснилось, он, страшно сконфуженный, кину общение с шефом корпуса жандар- Наталию пожалеть о головокружительном вальсе.
извинился перед новобрачными.
мов Леонтием Дубельтом приносило
И вот, спустя годы, они встретились
Время шло, Таша росла. Николай огорчения и неприятности, так и его
вновь.
Николай Вильгельм попросил
Орлов всё больше времени проводил в дочери построить семейное счастье с
руки
Наталии
Александровны. Принц
семье Ланских, особенно летом на даче сыном Дубельта не удалось. Михаил,
хотел
жениться
на разведённой женв Стрельне. Постепенно дружеские чув- заядлый картёжник и мот, быстро прощине
с
тремя
детьми!
Не знатного рода,
ства сменились обоюдной пылкой играл в карты всё приданое жены — 28
влюблённостью. Когда Таше исполни- тысяч рублей, с Наталией был груб, бе- иностранке... 1 июля 1867 года в Лонлось 16, а Николаю 24, влюблённый без шено ревновал, скандалил и бил её. На доне они обвенчались. Ради своей
памяти юноша сделал попытку посва- её прекрасном теле на всю жизнь оста- любви принц отказался от прав на престол. Муж выхлопотал для супруги
таться. Но отец Николая, глава Третьего лись следы шпор.
титул графини Меренберг — по назваотделения граф А.Ф. Орлов (преемник
В такой тяжкой ситуации Наталия
Бенкендорфа), был категорически про- Александровна умудрилась родить и нию крепости, являющейся родовым
тив этого брака. «Правда состояла в воспитать троих детей. Ей удавалось и владением принцев Нассау, и они посетом, что лучезарная красавица Натали содержать один из лучших домов в сто- лились в Висбадене.
Новый брак Натали, в отличие от
была для него всего лишь «дочерью ка- лице, и блистать на балах и раутах. Но
первого,
был долгим и счастливым.
кого-то сочинителя, убитого на дуэли», слухи о семейных бесчинствах гене— писала Александра Ланская-Ара- рала Дубельта дошли до ушей импера- Принц Николай Вильгельм, добродушпова, сестра Наталии Александровны. тора Александра II, и 16 июля 1862 года ный немец, обожал свою жену! Она роПользуясь своим положением, вель- Михаил Леонтьевич был внезапно от- дила ему сына и двух дочерей.
Принцессой она, конечно, не стала
можа-отец под благовидным предлогом числен из полка, отстранён от должно—
брак
был неравным и не давал ей
отослал сына из России.
сти и отправлен в бессрочный отпуск.
прав на вступление в семейство герцоВ том же году, после девяти лет согов Нассау. Но родственники мужа
вместной жизни, Наталия АлексанИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ
тепло приняли её (хотя и не сразу), и
дровна с двумя старшими детьми
Наталия Александровна в своих новых
Наташа скрывала от посторонних приехала к тётушке, родной сестре владениях чувствовала себя легко и
глаз печаль, гложущую сердце. Млад- своей матери. Та жила с мужем, ав- комфортно. Натали окружала атмошая дочь поэта была горда и свое- стрийским бароном Фризенгофом, в сфера любви и почитания.
нравна, характером — вся в отца. словацком селении Бродзяны. В это
В их дом были вхожи литераторы и
Ошеломительно скоро после растоптан- время у Фризенгофов гостила и её мать, музыканты, в галерее собрана богатая
ного жара первой любви она выбрала Наталья Николаевна. Туда же не замед- коллекция редких картин, садовые
себе в кавалеры игрока и повесу Ми- лил явиться и Дубельт. Он заявил, что цветы знали прикосновение её рук.
хаила Дубельта. Это был сын началь- затевает бракоразводный процесс. Ныника штаба корпуса жандармов нешнее положение Натали было безвыИСТОРИЯ РОМАНА
будущность
казалась
генерала Дубельта, подчинённого... ходным,
отца Николая Орлова. Как-то ей беспросветной. Но она не унывала, её
В 2004 году вышла в свет книга На«везло» на чиновников Третьего отделе- поддерживали необычайная твердость
талии Пушкиной-Меренберг «Вера Петния... Удивительное сходство с моло- духа и сила воли.
ровна. Петербургский роман». Откуда
дым Пушкиным и одновременно
он появился и какова его история, рассветящуюся красоту, доставшуюся от
НЕИСПОВЕДИМЫ
сказывает графиня Клотильда фон Ринматери, подмечали в Наташе многие её
ПУТИ ЛЮБВИ
телен, передавшая рукопись своей
современники.
прабабушки издательству: «В сорокоПодполковник Дубельт был в этой
Оставив детей на попечение матери вые годы XX века мой отец, граф Георг
«свите» и мгновенно потерял голову. С
и родственников, Наталия Алексан- фон Меренберг, получил из Аргентины
отчаянья, в отместку Орловым, без осо-

21 – 27 МАРТА 2014 №632

41

пакет от своей тётки Ады, урождённой
графини фон Меренберг. В пакете оказались лишь листы старой бумаги, исписанные готическим шрифтом. Читать
это никому не пришло в голову. «Наследство», такое незначительное, как
мы тогда полагали, было кинуто за
шкаф... В 1991 году я приехала в Петербург, стала изучать русский язык. И вот
летом 2002 года случайно (а может, это
была судьба?) мне в руки попался тот

НАТАЛИ ПУШКИНА:
НЕРАВНЫЙ БРАК

пакет с рукописью. Чем больше я вчитывалась, тем больше узнавала в героине
Вере Наталию Александровну Пушкину,
свою прабабушку...»
Наталия Александровна ПушкинаДубельт, графиня фон Меренберг, прожила долгую и яркую жизнь. Детей
своих она учила говорить по-русски. И
интерес к русским корням сохранился и
у её далёких потомков.
Сиятельная графиня до конца своих
дней отличалась ясностью ума, большим хладнокровием и непреклонностью
нрава. Она не смогла простить Российскому юбилейному комитету по празднованию
100-летия
Александра
Пушкина того, что комитет сей не счел
нужным пригласить её на открытие памятника поэту в Москве. Не смогла простить пренебрежения общества и не
отдала Румянцевскому музею на хранение одиннадцать писем своего отца,
оставив их у себя.
Узнав, что по законам княжества Нассау она не сможет после смерти покоиться рядом с телом любимого мужа,
пожертвовавшего ради неё всем, графиня Меренберг велела развеять свой
прах над его могилой в родовом склепе.
Этот пункт своевольного завещания
графини был исполнен её родными 10
марта 1913 года. Ни креста, ни венка, ни
плиты после младшей дочери Пушкина
не осталось. Остались лишь портреты и
память...
Вот ведь судьба! Внучка Александра
Сергеевича Пушкина София (дочь Наталии Александровны и Николая Вильгельма Нассауского) выбрала в мужья
внука Николая I, то есть внука того самого человека, который намеренно и
публично унижал её деда. Того, кто
тайно любил жену Пушкина Натали Гончарову. Того, кто, пожалуй, единственный во всей России радовался смерти
великого русского поэта...
Елена СТЕПУНИНА
(Публикуется в сокращении.)
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TEL: (718) 275-8434
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
Авиабилеты в любую точку мира
(специальные цены от компаний Aeroflot, Transaero,
El Al, O‛zbekiston Havo Yo‛llari, Ukraine International Airlines,
Lufthansa и т.д.)
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА
(Карловы Вары, Болгария, Словения)
Аккредитованны в Консульствах России, Украины, Беларусии,
Азербайжана, Узбекистана, Китая, Бразилии, Индии. Выполняем
все визовые услуги для поездок в эти страны. Оформляем все виды
доверенностей и апостиль, приглашения для вьезда в США,
помогаем в оформлении документов для участия в розыгрыше
“Green Card”, предооставляем нотариальные услуги.
ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ
— Cancun, Dominican Republic, Costa Rica, Jamaica, Aruba
В этом году предлагаем интереснейшие
групповые и индивидуальные туры:
УЗБЕКИСТАН
Ташкент — Самарканд — Бухара — Ташкент
— 8 дней/8 ночей $1,199.00 — 18 мая, 1 июня;
Ташкент—Ургенч—Хива—Бухара—Самарканд—Шахрисабз — Ташкент
— 11 дней/11 ночей $1,550.00
Турция — исторический тур «По следам великих цивилизаций»
Стамбул, 8 дней — $810.00+перелет
Испания — «3 столицы» (Барселона, Мадрид, Толедо, Коста Дорада)
— 8 дней - $850.00+перелет
Италия — «Краски Юга Италии»
(Рим, Неаполь, Соренто) — 8 дней — $810.00+перелет
После каждого тура предлагаем
3-х дневный отдых на море с питанием.
Калифорния — Невада — Аризона — 10 дней — $1,550.00+перелет

Кошерность уточняйте у оператора!

97-11 64TH ROAD · REGO PARK, NY 11374
TEL: (718) 275-8434 · (877) 275-8434

live in New York,
your host for a full

SHABBAT CHATAN COMEDY SHOW

AVAILABLE FOR THE LAST 2 SHABBATS
IN MARCH ONLY!
For reservations, please call 718.275.1245

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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www.bukhariantimes.org
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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

Вы нуждаетесь в медицинском страховании?

Зачисление в программу NY State of Health продолжается до 31 марта 2014 года!
Если вы нуждаетесь в медицинском страховании, сейчас подходящее время для того, чтобы
ознакомиться с возможностями, предоставляемыми планами NY State of Health: The Official
Health Plan Marketplace. Fidelis Care предлагает одни из самых низких ежемесячных тарифов и
поможет вам выбрать оптимальный страховой план.

Помните... Открытая регистрация для зачисления в планы продолжится до 31 марта
2014 года включительно.

Воспользуйтесь онлайн-калькулятором Fidelis Affordable Care Advisor! Он позволит
вам за 2 минуты оценить стоимость предлагаемых вариантов страховок, а также налоговые
льготы и субсидии, благодаря которым страхование может оказаться для вас более
доступным. Ссылка на калькулятор размещена на главной странице fideliscare.org.

После 31 марта вам придется ждать следующего периода открытой регистрации
осенью, для зачисления в планы, вступающие в силу 1 января 2015 года.

Регистрация к 15 числу текущего месяца обеспечит действие плана страхования,
начиная с первого числа следующего месяца!

Звоните 1-888-FIDELIS (1-888-343-3547) TTY: 1-800-421-1220, или посетите сайт fideliscare.org. Наши
сотрудники помогут вам на всех этапах процесса зачисления!
Для получения дополнительной информации о зачислении в план медицинского страхования, работающий по
программе NY State of Health, посетите веб-сайт nystateofhealth.ny.gov или позвоните по тел. 1-855-355-5777.

Качественное медицинское страхование — наша миссия.

1-888-FIDELIS | fideliscare.org
(1-888-343-3547) •
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АРАБОВА

Одно из удовольствий, которые испытывает в жизни
человек – это удовольствие
от вкусной пищи. А когда человек испытывает от чеголибо удовольствие, у него
лицо расплывается в улыбке,
поднимается настроение, снимается стресс. С таким человеком приятно беседовать, он
располагает к себе, вызывает
улыбку. В эти моменты он
шутит, громко смеётся над
шутками других, а порою ему
хочется петь. Потому мудрые
люди сначала накормят человека, насытят его желудок,
только потом разговаривают,
задают вопросы или попросят о чем-то. Зная при этом,
что он спокойно выслушает и
исполнит просьбу.
Чувствуется, что эту школу
хорошо усвоили во всех наших
ресторанах Квинса. Особенно в
гостеприимном
ресторане
«Эйлат», название которого напоминает о красивейшем израильском городе на экзотическом
побережье Красного моря, поражающем своей синевой на фоне
фантастических, словно окутанных дымом гор.
Владельцы
ресторана
Давид Исроилов и его супруга

The Bukharian Times
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ХОТИТЕ ПРАЗДНИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ
– ПРИХОДИТЕ В РЕСТОРАН «ЭЙЛАТ!»

Мира уже несколько лет успешно ведут бизнес, который
находится под наблюдением
Vaad Harabonim of Queens
Kashruts. Мира – изумительный
повар, у неё буквально всё настолько вкусно, что заказы сыплются со всех сторон. А главное
– чистота приготовления. «В
кухне должен быть блеск!»,- говорит она.
Ресторан «Эйлат», находящийся в центре Rego Park, основан в 2003 году Иосифом
Исмоиловым, позднее его партнером был Исаак Гавриэлов,
затем Гриша Мурдахаев несколько лет вел этот ресторан.
Третьим хозяином стал Давид

èéùáàü
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ
...Отравлен я еврейской кровью,
И где-то в сумрачной глуши
Моей блуждающей души
Я к вам таю любовь сыновью,
И в час уныний, в час скорбей
Я чувствую, что я еврей!

ИЛЬЯ ГУБЕРМАН
Еврейского характера
загадочность
не гений совместила
со злодейством,
а жертвенно хрустальную
порядочность
с таким же неуемным
прохиндейством.

РИММА КАЗАКОВА
Уезжают русские евреи,
покидают отчий небосвод,
потому-то душу, видно, греет
апокалиптический исход.
Уезжают, расстаются с нами,
с той землей, где их любовь и пот.
Были узы, а теперь узлами,
словно склад, забит аэропорт.
Уезжают. Не пустить могли ли?
...Дождь над Переделкиным
дрожит.
А на указателе "К могиле
Пастернака" выведено: "Жид"...

Исроилов из небольшого городка Узбекистана Пайшанбе.
Он приходится племянником известному в Самарканде раббаю, ныне покойному Даниэлю
Шакарову. В молодости учился
у него, постигал основы иудаизма.
Этот бизнес семейный, главным поваром является супруга
Давида Мира Мататова из Каттакургана. В семье трое уже
взрослых детей, которые имеют
свои семьи, и по необходимости
активно помогали и помогают
родителям в бизнесе. Машгияхом в настоящее время является Ицхак Рафаилов из
Бухары.

После ремонта изменился интерьер ресторана,
стал
более
эффектным и притягательным.
Каждую неделю, по
средам ресторан гостеприимно
встречает
группу пожилых людей из
Day Care Center “Shalom
haverim”. Хозяева угощают
деликатесными
разнообразными
блюдами, также десертом, а
самое главное все красиво, в изобилии, очень
вкусно и поддаётся с
улыбкой на лице – говорю на основе личного наблюдения.
Ресторан принимает более
80 человек на поминки и 70 на
торжественные мероприятия.
Здесь отмечаются дни рождения, юбилеи, помолвки, празднества трёхлетия мальчика и
первой стрижки волос, послесвадебные мероприятия: шаббаты, пойтахты.
Ресторан имеет роскошное
меню: израильские, европейские, восточные, бухарскоеврейские блюда на любой вкус.
А повар Расул Аслиддинов отлично готовит 22 вида шашлыка
– поражаешься такому богатому

Я ЧУВСТВУЮ, ЧТО Я ЕВРЕЙ!
СТИХИ РАЗНЫХ ПОЭТОВ
БУЛАТ ОКУДЖАВА
Над площадью базарною
Вечерний дым разлит.
Мелодией азартною
Весь город с толку сбит.
Еврей скрипит на скрипочке
О собственной судьбе,
И я тянусь на цыпочки
И плачу о себе…
Какое милосердие
Являет каждый звук,
А каково усердие
Лица, души и рук,
Как плавно, по-хорошему
Из тьмы исходит свет!..
Да вот беда, от прошлого
Никак спасенья нет.

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР

Сливаются на ветерке.
Какая пестрая картина!
Израиль строит на песке.
Где проходили караваны,
Вздымая прах из-под копыт,
Взлетают пальмы,
как фонтаны,
И рукотворный лес шумит.
На дело рук людей взгляни-ка,
Интернационал стола:
Услада Севера – клубника,
Япончатая мушмала.
Что могут рассказать века мне
На человечьем языке?
Что мир не выстроил на камне –
Израиль строит на песке.

ВСЕВОЛОД ЕМЕЛИН

Ветхозаветные пустыни,
Где жизнь и смерть – на волоске.
Еще кочуют бедуины.
Израиль строит на песке.

До свиданья, евреи,
До свиданья, друзья.
Ах, насколько беднее
Жить без вас буду я.

Крик муэдзина, глас раввина

До свиданья, родные

арсеналу умений! Менеджер
Азиз Мухамадиев – мастер красивой сервировки. Работает наряду с профессиональным
поваром Чульпаной из Киргизии, которая имеет звание
повар-художник: она потрясающе украшает столы – так,
что пестрит в глазах!
Может подать салаты в
форме птиц, зверей, рыб и т.д.
Это очень оригинально, необычно – интересный вид искусства. Большую помощь во всех
отношениях проявляет давний
работник Велсин.
Днем готовится недорогой
ланч, есть постоянные клиенты,
которые любят этот небольшой,
но тёплый зал и его сервис.
Ресторан также делает кейтеринг, принимает индивидуальные
заказы.
Готовит
замечательный, праздничный
плов по заказу для посетителей
в ресторане или на вынос.
Работают музыканты, по
субботним вечерам и воскресеньям звучит живая музыка.
- Что вы приготовляете эксклюзивного, присущего только
вашему ресторану? – спрашиваю я Давида.
- Наш ароматный бухарский
бахш, искусно завёрнутые в косичку манты, аппетитные шашлыки – это то, что больше всего
заказывают.
Добро пожаловать в наш ресторан!
Попробовав один раз наши
блюда, вы непременно полюбите их навсегда и станете завсегдатаями
ресторана
«Эйлат»!

Я вас очень любил.
До свиданья, Россия,
Та, в которой я жил.
Сколько окон потухло,
Но остались, увы,
Опустевшие кухни
Одичавшей Москвы.
Вроде Бабьего Яра,
Вроде Крымского рва,
Душу мне разорвало
Шереметьево-два..
Что нас ждёт, я не знаю
В православной тоске.
Я молюсь за Израиль
На своём языке.
Сохрани ты их дело
И врагам не предай,
Богородица Дева
И святой Николай.
Да не дрогнет ограда,
Да ни газ, ни чума,
Ни иракские СКАДы
Их не тронут дома.
Защити эту землю,
Превращённую в сад,
Адонай элохейну,
Элохейну эхад.
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Прошедший год интересен
тем, что его можно назвать
самым обычным. Не было в
Израиле ни войны, ни крупной
антитеррористической операции вроде «Литого свинца» и
«Облачного столпа», не случилось новой интифады. Прошли выборы в Кнессет, но они
не привнесли в израильскую
политику ничего существенно
необычного. Премьер-министр
у нас по-прежнему Биньямин
Нетяниягу,
президент
—
Шимон Перес, а в мире отношение к Израилю если и стало
чуть лучше, чем раньше, то так
ненамного, что говорить о переменах нет смысла. Именно
потому интересно рассказать,
каким был для Израиля самый
обычный и вроде бы ничем не
выделивший себя 2013 год.
Без громких заявлений и перерезаний красной ленточки (как
это любили делать в давно уже
бывшем Советском Союзе) началась добыча природного газа на
морских месторождениях. В одночасье Израиль превратился из
страны — импортера горючего в
страну, способную не только
обеспечить собственные нужды в
голубом топливе, но и экспортировать газ. В начале 2013 года
оценка запасов газового месторождения Левиафан составила
538 млрд кубометров. На месторождении Тамар обнаружили
еще два газовых резервуара
объемом около 40 млрд кубометров, а общий объем всех израильских газовых месторождений
оценен экспертами в 950 млрд
(почти триллион!) кубометров.
Газа оказалось так неожиданно много, что газодобывающие компании объявили о том,
что не намерены сразу начинать
эксплуатацию всех разведанных
запасов. Они же предложили
около 40% добываемого газа
продавать за рубеж. Это вызвало
немало дебатов в обществе:
нужно ли Израилю экспортировать природный газ, не правильнее
ли
использовать
его
исключительно для внутреннего
употребления? Правительство
согласилось с газодобывающими
компаниями, но противники газового экспорта обратились с протестом в Верховный суд и после
многомесячных дискуссий (в том
числе в прессе) дело проиграли.
Израиль стал экспортером газа, о
чем еще несколько лет назад
никто и не помышлял.
Напротив, Израиль закупал
газ в Египте, бедуины то и дело
взрывали проложенные на Синайском полуострове газопроводы, и в Израиле с тревогой
говорили о необходимости найти
замену египетскому газу. Нашли.
Парадокс в том, что сейчас уже
Египет, оказывается, нуждается в
израильском газе! В Египте разведанных запасов газа вдвое
больше, чем в Израиле, но в
стране разруха, разработкой газовых месторождений никто не
занимается, наступил энергетический голод, и прежний поставщик
газа
превратился
в
покупателя. Для перекачки газа в
Египет будет использована уже
существующая инфраструктура
компании EMG, которая еще три
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года назад поставляла газ в Израиль.
Как и прежде, в нынешнем
году Израиль оставался островом стабильности в океане мировых
финансовых
и
экономических бурь. Эксперты
сообщали, что в развитых странах средний прирост экономики в
2013 году не превысит 1,2%, а в
еврозоне ожидали спада экономики на 0,6%. На этом фоне Из-

стартапов. На первом месте —
знаменитая Кремниевая долина
в США. Вот всего один пример из
множества: в октябре на рынок
вышел автоматизированный сервис, способный переводить телефонные разговоры в режиме
реального времени. Хотите поговорить с партнером в Голландии,
но вы не знаете голландского, а
ваш партнер не силен ни в иврите, ни в английском? «Нет про-

ИЗРАИЛЬ: ГОД КАК ГОД

раиль выглядел более чем
благополучно: Центральное статистическое бюро прогнозировало рост экономики на 3,4%, и
прогноз этот, сделанный в начале
года, превышен.
В Израиле не было не только
природного газа. И воды в стране
не так уж много. Воду всегда приходилось экономить (известна
всему миру израильская технология капельного орошения),
затем ее начали опреснять, и
ныне Израиль — одна из ведущих стран, экспортирующих водные технологии. В прошлом году
Израиль поставил за границу
водные технологии на 2 млрд
долларов, а в нынешнем году, по
предварительным
оценкам,
объем продаж вырастет еще на
12%.
В сфере водных технологий
сейчас в Израиле работают 280
предприятий, причем 150 из них
— на экспорт. Главным импортером израильского оборудования
для опреснения воды и капельного орошения остаются США, в
числе других покупателей — Германия, Италия, Великобритания,
Франция, Австралия, Индия,
Южная Африка…
В октябре 2013 года израильский ученый Даниэль Гилель (в
нынешнем году ему исполнился
81 год) получил самую престижную международную премию в
сфере разработки водных технологий. Церемония вручения прошла в американском городе Де
Мойи в штате Айова. Президент
премиального фонда Кеннет
Квин подчеркнул, что Гилель заслужил награду не только за разработанную им технологию, но и
за то, что смог наладить сотрудничество с мусульманскими странами. По его словам, письма с
рекомендациями вручить премию израильскому ученому пришли, в частности, из Египта,
Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов!
И еще одна интересная новость: в рейтинге, опубликованном центром Startup Genome,
Тель-Авив назван вторым городом в мире по числу технических

блемы,
—
говорит
вице-президент компании Итай
Саги, — подключите сервис Lexifone, и программа в режиме реального
времени
станет
переводить сказанное вами на
голландский, а речь вашего партнера — на иврит». Известна уже
и первоначальная цена услуги: от
15 до 40 центов за минуту перевода.
Но в нашем далеко не спокойном регионе ситуация такова,
что без надлежащего уровня
обеспечения безопасности невозможны ни развитие экономики, ни нормальная жизнь
людей. В Иране продолжают обогащать уран, и если совместные
дипломатические усилия США и
европейских стран не приведут к
успеху (в Израиле на этот успех
мало кто рассчитывает), то в ближайшие месяцы наша страна
окажется перед необходимостью
принимать военные меры, чтобы
не допустить появления у аятолл
атомного оружия. Это означает
почти неминуемый иранский ответный удар — в сторону Израиля полетят ракеты не только
с территории Ирана, но более вероятно — из Ливана и сектора
Газа. Иными словами, отбиваться придется от ракет дальнего (из Ирана), среднего (с
территории Ливана, где будет
действовать «Хизбалла») и ближнего (из сектора Газа) радиусов
действия.
Готов ли Израиль к отражению ответных ударов? Несколько
лет назад реальность была такова, что ответить пришлось бы:
нет, не готов. Ситуация кардинально изменилась в 2013 году, и
сейчас можно уверенно сказать,
что современная противоракетная система Израиля готова отразить ракеты любой дальности.
Противоракеты
«Хец-3»
(«Стрела-3») будут сбивать вражеские ракеты дальнего радиуса
действия, «Хец-2» обезопасит
Израиль от ракет среднего радиуса (каких много у «Хизбаллы»), а система «Железный
купол», отлично зарекомендовавшая себя во время операции
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«Облачный столп», станет перехватывать ракеты малой дальности и даже мины.
Испытания ракет «Хец-3» состоялись в 2012 году на израильской авиабазе «Пальмахим» в
присутствии американских партнеров, но обработка результатов
была завершена уже в нынешнем году и показала, что испытания
оказались
не
просто
успешными, но превзошли все
ожидания. Бывший руководитель
программы
«Хец-3»
Инбал
Крейсс заявил по этому поводу,
что «цель проекта заключается в
достижении полностью гарантированного перехвата. На испытаниях система показала высокую
надежность». «Система оказалась быстродействующей и точной, — добавил он. — Сейчас
службы безопасности изучают
ответы на все возможные сценарии угроз, которым должна противостоять
эта
система.
Способность ракеты менять курс
при перехвате цели была доказана, вне всякого сомнения,
точно так же, как улучшенная
точность перехвата на подлете
или высоко над территорией Израиля».
После успешных испытаний
«Хец-3» Израиль оказался в достаточной степени защищен от
вражеских ракет. Более того, в
нынешнем году была успешно
испытана противоракетная система защиты пассажирских самолетов. Система называется
C-MUSIC, разработана она и производится израильским концерном Elbit Systems. Представители
концерна сообщили, что система
C-MUSIC была успешно испытана на самолетах компании Boeing,
но
может
быть
интегрирована в самолеты любого типа.
Хотя современная война —
прежде всего война ракет, выигрывает войны, как и раньше, пехота. Как свести к минимуму
человеческие потери, как сделать, чтобы израильские солдаты не погибали на поле боя?
Для этого разрабатываются автоматические системы вооружений: в небе летают дроны —
беспилотные самолеты, способные не только вести воздушную
разведку, но и с высокой точностью поражать наземную цель,
а на земле успешно действуют
роботы-разведчики и роботы-водители.
Робот-разведчик Micro Tactical Ground Robot (MTGR) сконструировали в израильской
компании Roboteam, а производятся эти автоматические системы на дочернем предприятии
в американском штате Вирджиния. Робот, вес которого всего 9
кг, умеет подниматься по ступенькам, маневрировать в труднодоступной местности и даже,
если понадобится, разбирать
возникшие на пути препятствия.
Пять видеокамер и инфракрасные лазеры позволят операторам получать информацию и
днем, и ночью.
В компании Roboteam разработали еще два типа военных роботов: Robotic Intelligence System
(IRIS) и Probot (Professional
Robot). IRIS — машина небольшая, весом всего 1,1 кг, и потому
способная пробираться в закрытые помещения, например, через
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вентиляционные шахты. Probot
значительно больше — это автономный джип весом 120 кг, приспособленный для перевозки
груза до 240 кг. Он предназначен
для спасательных операций, например, перевозки раненых.
А в Университете им. Бен-Гуриона в Беэр-Шеве разработали
другой тип робота — Tomcar. В
отличие от роботов Roboteam,
Tomcar не нуждается в дистанционном управлении. Компьютер
анализирует информацию о дороге и самостоятельно решает,
куда и с какой скоростью двигаться. Около десяти роботов
Tomcar уже переданы в 2013 году
ЦАХАЛу и используются в пограничных войсках.
Во всем мире известны израильские беспилотные летательные аппараты — дроны. В
нынешнем году израильские
фирмы продавали беспилотники
в 49 стран. Военные не публикуют точных данных о числе произведенных дронов и объемах
продаж, однако известно, что в
2013 году во всем мире расходы
на беспилотные технологии составили 6,6 млрд долларов и
значительная часть этой суммы
была потрачена на приобретение
израильских дронов. По производству и продаже беспилотных летательных систем Израиль
в нынешнем году занял первое
место в мире. Половина боевого
летного времени, как утверждают
в ЦАХАЛе, нынче приходится
именно на беспилотники.
Израиль производит беспилотники самых разных категорий.
Пятитонный Heron TP, например,
самый большой беспилотник в
мире, способен провести в воздухе 52 часа и подниматься на
высоту до 13 км. В нынешнем
году на вооружение ЦАХАЛа поступили миниатюрные дроны
Ghost. Такой аппарат можно переносить в двух рюкзаках, быстро собирать и запускать
непосредственно во время боя
на городских улицах. Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эйтан Бухман говорит: «Вы не можете видеть, что
находится за углом соседней
улицы, вы не знаете, что расположено на другой стороне холма.
Дроны вам все это покажут.
Такая техника, несомненно, готовит врагам много неприятных
сюрпризов... Более того, дроны
помогут определить, находятся
ли рядом с потенциальной целью
гражданские лица, и таким образом сократить количество жертв
среди мирного населения».
И наконец, сообщение, пришедшее в октябре из Стокгольма: одним из лауреатов
Нобелевской премии по химии в
2013 году стал профессор Арье
Варшел, израильтянин, родившийся в 1940 году в кибуце СдеНахум, неподалеку от древнего
Бейт-Шеана. Варшел учился в
хайфском Технионе, защитил
докторскую диссертацию в Институте Вейцмана в Реховоте,
сейчас преподает в Университете
Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе.
…Обычный год. Ничего особенного. Израиль добывает газ,
продает водные технологии, производит противоракеты, чествует
нобелевского лауреата… И просто живет.
Песах Амнуэль
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Spring 2014 Registration is in Progress!
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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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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДЖУРАЕВОЙ
АВУЛОВОЙ ТАМАРЫ БАТ БУРХО
Не могут люди вечно быть живыми,
Но счастлив тот, чьё будут помнить имя.

Выражаем самые глубокие и сердечные соболезнования нашим дорогим и уважаемым Авулову Хайке
кудо, Розе кудо, нашему домоту Рубину и его супруге
Лене, детям Роме, Белочке и супругу Диме, кудо Абохаю и Берте Джураевым, братьям Бенику – Розе, Жоре
– Ирине, Шурочке и Иосифу, родным и близким в
связи с безвременной кончиной нашей дорогой и
всеми любимой кудо Тамары Авуловой.
21 февраля 2014 года безжалостная и коварная смерть
унесла из жизни в возрасте 47 лет нашу дорогую Тамару.
Она была удивительно доброй, отзывчивой, внешне и
внутренне красивой женщиной.
Смыслом её жизни были благополучие семьи, воспитание детей, внуков. Вместе со своим супругом Тамара
прожила 28 счастливых лет и радовалась счастью детей
и внуков.
Умная, трудолюбивая, скромная, любимица авлода –
такой сохранится её светлый образ в наших сердцах.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда!
Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но всё по-прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

09.20.1966 — 02.21.2014

Скорбим вместе с вами:
семья Пировых – Дора кудо,
Юра – Эстер кудо, Амнун – Элана,
Арон – Ада, Гарик
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АРОНА МУШЕЕВА
Посвящается первой годовщине со дня кончины нашего дорогого и любимого отца, дедушки и прадедушки Мушеева Арона бен
Мирьям ве Муше.
Наш папа родился в г. Шахрисабзе 5 мая 1925
года. В 10-летнем возрасте потерял своего отца,
после чего семья переехала в Бухару. С малых лет
он начал свою трудовую деятельность, освоив профессию сапожника.
В 1953 году папа встретил нашу маму Бахмал
Байбабаеву. В счастливом браке они прожили 45
лет и вырастили шестерых детей: четырёх сыновей и двух дочерей. Всем им дали достойное воспитание и образование.
В 1993 году они репатриировались в Израиль.
Наши родители прожили на святой земле Израиля более пяти лет. 28 декабря 1998 года папа
потерял любимую жену. Однако дети, внуки и правнуки не оставили его без внимания и оказывали
ему постоянную помощь и поддержку.
До конца своих дней он прожил со своим младшим сыном Моше и невесткой Аней в окружении внуков,
правнуков,
родных
1925
— 5 мая
2013и
близких.
(25 ияр)

Рождение внуков и правнуков, почёт
и уважение родных и близких людей позволили ему прожить долгую и счастливую жизнь.
Он покинул этот мир, оставив после
себя очень хорошее и доброе имя.
Мы, его дети, вместе с 20-ю его внуками и 30-ю правнуками, всегда будем
чтить его память.
Тебя мы помним, любим и скорбим,
Всегда гордимся, что твои мы дети.
И пусть покой царит на небесах,
Ты лучшим был на целом свете.
Помнящие и глубоко скорбящие дети:
Зина – Даниэль, Исак – Света, Яков – Рива,
Рива – Борис, Абрам – Мира, Моше – Аня;
внуки, правнуки; родственники, кудохо.
Нью-Йорк, Израиль

Бахмал
Байбабаева
1927—1998

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.

11-месячные поминки состоятся 26 марта, в 7 часов вечера, в ресторане «Тройка».
Годовые поминки проводятся 24 апреля 2014 года в Израиле,
в городе Ор-Ювдо, в синагоге Ёсефча.
Контактные тел.: 718-414-9345 — Абрам, 917-916-3186 — Борис

amitystudio@aol.com
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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

USA Vein Clinics
ПОМОЖЕТ!

Хотите быть в жизни высокообразованными,
высокооплачиваемыми, успешными
выберите – LaGuardia Community College
и ваши мечты, непременно, осуществятся!

Мы бросаем вызов
ожиданиям и смеем
делать больше

LaGuardia Community College located in Long Island
City, Queens, was founded in
1971 as a bold experiment in
opening the doors of higher
education to all, and we
proudly carry forward that
legacy today. LaGuardia educates students through over
50 degree, certificate and
continuing education programs, providing an inspiring
place for students to achieve
their dreams. Upon graduation, LaGuardia students’
lives are transformed as family income increases 17%,
and students transfer to fouryear colleges at three times
the national average.

Part of the City University of New York (CUNY), LaGuardia is a nationally recognized leader among community colleges for boundary-breaking success
educating underserved students. At LaGuardia we
imagine new ideas, create new curriculum and pioneer
programs to make our community and our country
stronger. Visit www.laguardia.edu

www.bukhariantimes.org
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&
DISCOUNT LIQUOR SHOP Wine
Liquors

KOSHER U P

RASHI RED
CONCORD
3 FOR

$12 $18

АНГЛИЙСКАЯ
ВОДКА

STERLING

MOSES PEISACHOVKA SEM
VODKA
KOSHER
SOROK
VODKA
VODKA

75/100 EXTRA LARGE HOUSE 5 BED 4 BATH ONLY $1,999,000
(FOREST HILLS)
75/100 FULLY RECONSTRUCTED HOUSE 5 BED 4 BATH ALL NEW ONLY
$2,869,000 (FOREST HILLS)

FREE TASTING!

SPECIAL THIS WEEK

10% OFF

$34.99
$29.99 1.75L

PUTINKA VODKA
$15.99

$12.99 1L CP

ВОДКА
ICE KUBE
SPECIAL PRICE

SPECIAL THIS WEEK

$10.99
750ML CP

Ñãü èÖçëàéçÖêéÇ

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

718-380-3437

ночи

Mazal Wine
Liquors

50/100 VERY NICE HOUSE WITH GREAT POTENTIAL,
ONLY $1,399,000 (FOREST HILLS)
HOUSE FOR RENT IN FRESH MEADOW
DETACHED ALL RENOVATED $3,499
5 HOUSE FOR RENT FOREST HILLS 3 BED 3 BATH ONLY $3,299
COMMERCIAL BUSINESS FOR SALE CALL FOR INFO.
L'EXCELLENCE

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

JOHNNIE WALKER

FRENCH VODKA

DOUBLE BLACK

SPECIAL PRICE!

SPECIAL PRICE!

GOLD LABEL
RESERVE 1L
SPECIAL PRICE!

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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