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“ÏÎ×ÅÌÓ ÎÎÍ
ÎÄÅÐÆÈÌÀ
ÈÇÐÀÈËÅÌ?”
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ПЕРВОЕ
ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА
К КОНГРЕССУ

Президент США Дональд Трамп в первый раз выступил с обращением к палатам
конгресса США. К речи президента, обращенной к законодателям, было приковано
повышенное внимание: от него ожидали разом и объединительной риторики, и
конкретных разъяснений о том, как он собирается выполнять свои предвыборные
обещания.
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СЕНАТОР РУБИО ПРЕДЛОЖИЛ НАЗВАТЬ
В ЧЕСТЬ НЕМЦОВА УЛИЦУ НАПРОТИВ
ПОСОЛЬСТВА РФ
В ВАШИНГТОНЕ

АРЕСТОВАНЫ НА СТЕЙТЕН-АЙЛЕНДЕ
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ÂÀÑ ÀÐÅÑÒÎÂÀËÈ?! –
ÇÂÎÍÈÒÅ! ÀÄÂÎÊÀÒÛ
ÝÍÒÎÍÈ ËÎÌÁÀÐÄÈÍÈ
È ÁÎÐÈÑ ÍÅÊÒÀËÎÂ

NYU LANGONE HEALTH SYSTEM:
ØÈÐÎÊÈÉ ÑÏÅÊÒÐ
ÂÐÀ×ÅÁÍÛÕ ÓÑËÓÃ

347-249-5057 c.9

718-261-9100 c.13

ROYAL ELITE.
KOSHER FOR PASSOVER

c.25

TRADITION
MUSICAL LADIES EVENT

ÐÅÑÒÎÐÀÍ VERSAILLES PALACE:
ÏÐÎÂÅÄ¨Ì ËÞÁÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ!

347-845-1665 c.26

718-459-2800 c.27
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НЕ ДАТЬ ЛЮДЯМ
СОСТАРИТЬСЯ –
В ЭТОМ СОСТОИТ ИСКУССТВО
ЦЕНТРА "ДОЛГОЛЕТИЕ"!
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REGO PARK
SENIORS CLUB

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

Центр
"ДОЛГОЛЕТИЕ"

TEL: 718-459-2555
FAX: 718-459-2444
CELL: 718-496-38-34

ЦЕНТР "ДОЛГОЛЕТИЕ"
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ
С ВЕСЕННИМИ ПРАЗДНИКАМИ

РАСПИСАНИЕ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ ФЕВРАЛЯ И МАРТА 2017
5 МАРТА У НАС В ГОСТЯХ
ДЕТСТКИЙ ХОР "АТИД"
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ИЦХАКА ХАИМОВА

19 МАРТА
ЗОЛОТОЙ ГОЛОС ОБЩИНЫ

РОМАН БАДАЛБАЕВ

8 МАРТА

23 МАРТА

ШОУ “В ЧЕМ
ОСОБЕННОСТЬ ДАМ”

ПОЕЗДКА
В КВИНС МУЗЕЙ

БАССЕЙН
12 МАРТА

Посещение
музеев, свои
спектакли
с декорациями

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
У НАС В ГОСТЯХ

АЛИК ШАЛОМОВ

7 И 26 МАРТА

13–14 МАРТА

28 МАРТА

ПОЕЗДКА НА
"ВЕСЕННИЙ
ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОВ"

"ШОУ
ТЮЛЬПАНОВ"

ПРИ
ПРИ ВХОДЕ
ВХОДЕ В
В ЦЕНТР
ЦЕНТР ДЛЯ
ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ
НУЖДАЮЩИХСЯ

РАБОТАЕТ ЛИФТ

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

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

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ËÅÊÀÐÑÒÂ

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

БЕСПЛАТНО

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

ДЛЯ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ:
•
•
•
•
•

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÈ
ÓÑËÓÃÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ
ÏÅÐÅÑÛËÊÀ ÔÀÊÑÎÂ
ÁÎÍÓÑ ÊÀÐÒÛ
NO FEE MONEY

DELIVERY
COPIES
NOTARY PUBLIC
FAX SERVICE
REWARD CARDS
ORDERS

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÌÅÄÈÊÅÉÄ
È ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÎÊ
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● Здесь производят полную диагностику
слуха с использованием современного
оборудования, а также раннюю
диагностику нарушения слуха,
● подбор слуховых аппаратов,
● ремонт, диагностику и сервисное
обслуживание слуховых аппаратов,
● вспомогательные устройства
для улучшения слышимости
(для радио, телевидения и телефонов),
● современные методы диагностики,
лечения и устранения шума,
звона и гудения в ушах.
Невидимый слуховой аппарат
SoundLens – удобство в ношении,
чистейшая передача звука.

Мы говорим порусски и поанглийски.
Принимаем все основные виды страховок.

ÑàÄÉçéëíàêéÇÄç p`j opnqŠ`Š{?
ÇëÖåàêçé àáÇÖëíçõâ ùäëèÖêí êÄäÄ èêéëíÄíõ

Ñéäíéê ÑÄÇàÑ ëÄåÄÑà

ëÇõòÖ 6000 åìÜóàç Åõãà ìëèÖòçé èêééèÖêàêéÇÄçõ
• èÖêëéçÄãúçÄü èéåéôú
• éèíàåÄãúçõÖ ÇÄêàÄçíõ ãÖóÖçàü
• ÇéëëíÄçéÇãÖçàÖ ëÖäëìÄãúçéâ îìçäñàà
• çéêåÄãúçéÖ åéóÖàëèìëäÄçàÖ èéëãÖ éèÖêÄñàà

212-365-5000

485 MADISON AVE, FL. 21
NEW YORK, NY 10022
www.ProstateCancer911.com
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éÅôàçÄ
Мария
ЯКУБОВА

Мария Якубова: Как вы счи
таете, Олег Рафаэлович, с вы
соты своего многолетнего
опыта, какая это проблема:
социальная или медицинская?
Др Олег Фузайлов: Это со
циальная проблема, связанная с
разными стрессовыми ситуациями
в жизни молодых людей (нет об
щих интересов с родителями, ча
стые конфликты в семье, дефицит
внимания и т.д.), неумение при
спосабливаться или противостоять
этим раздражителям, способствует
тому, что молодые люди быстро
попадают под влияние так назы
ваемых «друзей», которые, пред
лагают свое «лечение»  нарко
тики, чтобы снять или уменьшить
эмоциональные нагрузки. Таким
образом, развивается зависимость,
которая становится настоящим
адом для всей семьи и общины в
целом.
 Какие шаги с Вашей точки
зрения, должна предпринимать
семья, чтобы предотвратить
эту беду?
 Наркомания – это часть се
мейных проблем, их отражение.
Это сильная беда, затмевающая
другие нерешенные проблемы, с
которыми семьи сталкиваются. В
первую очередь, мы как родители,
должны быть друзьями своих де
тей, стараться занять их полез
ными делами (посещение спор
тивных классов, занятие музыкой,
шахматами, следить за их пове
дением и настроением, когда дети
приходят домой, часто рассказы
вать о последствиях наркотиков,
прививать им реальные цели в
жизни, чтобы они знали, к чему
надо стремиться, помогать в ре
шении их проблем. Очень важно
знать друзей своих детей. С другой
стороны, как врач, должен заявить:
следует постоянно пропагандиро
вать здоровый образ жизни. Го
ворить в семье о вреде наркотиков.
Знания – верный помощник в об
ретении правильной жизненной и
гражданской позиции.
Например, надо знать, что ко
каин вызывает накопление железа
в клетках мозга, что приводит к
слабоумию, болезни Альцхаймера.
Нарушается взаимодействие бел
ков в головном мозгу, что снижает
толерантность мозга к стрессовым
ситуациям. А марихуана усиливает
беспокойство, панические атаки,
вызывает галлюцинации. Но самое
важное – молодой человек начи
нает ценить не то, что должно
стать стимулом его жизни, у него
пропадает удовлетворенность ею,
и больной начинает активнее упо
треблять сильные наркотики, что
вызывает тахикардию, инсульты,
нарушение координации, инфаркт
миокарда.
 Доктор, осветите, пожа
луйста, первые симптомы нар
котической зависимости, ко
торые должны насторожить
родителей.
 У подростков меняется пове
дение: появляются перепады на
строения, они становится более
эмоционально ослабленными,
взрывными, раздражительными,
ухудшается аппетит, они теряют
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ПРОТИВОСТОЯТЬ НАРКОЗАВИСИМОСТИ

НЕОБХОДИМО СООБЩА!
С начала года общину бухарских евреев потрясла череда смертей
молодых людей. Уход из жизни тех, кто не прожил и половину своего
срока на земле – это беспощадный удар по семьям, родным, друзьям.
Редакция газеты The Bukharian Times,
где стараются планомерно и своевре
менно затрагивать все злободневные
проблемы общины, не могла остаться
в стороне и на этот раз.
Предлагаем вашему вниманию ин
тервью МАРИИ ЯКУБОВОЙ с извест
ным
общественным
деятелем,
доктором ОЛЕГОМ РАФАЭЛОВИЧЕМ
ФУЗАЙЛОВЫМ по животрепещущей
проблеме, которая, мы уверены, заде
нет за живое каждого из нас.

вес, интерес к жизни… зачастую
они замкнуты, стремятся уйти из
дома, чтобы не общаться с роди
телями, которые могут заподозрить
чтото неладное в их социальном
поведении. Наркота требует денег,
и не малых. И вокруг этого строятся
целые финансовые империи.
Наши дети становятся жертвами
наркосиндикатов. А это – часть
большого криминального мира.
Вокруг Форест Хиллз и Рего Парка
целая сеть сбыта наркотиков. Меня
всегда поражает, как легко до
ступны наркотики в наших районах.
Частое употребление наркотиков
ведет молодых людей к большим
финансовым затратам. Как след
ствие, они начинают входить в
долги, при этом из дома исчезают
деньги и золотые изделия…
 Как Вы считаете, какую
роль в решении этой проблемы
могло бы сыграть наше духо
венство?
 Я думаю, очень существен
ную. Наши раввины должны гово
рить об этом на всех собраниях,
поминках, шиурах. Известно, что
это проблема касается не только
людей светских. Их достаточно в
среде религиозных людей тоже.
Но авторитет раввинов достаточно
высок, особенно среди молодых
людей. Все религиозные деятели
должны привлекать на свою сто
рону тех, кто уже был «в теме» 
прекратил употреблять наркотики.
Необходимо открыть центр пси
хологической поддержки для ро
дителей и молодых людей с ано
нимными телефонами, чтобы ока
зать помощь в профилактике этого
заболевания и для получения не
обходимой консультации и под
держки тех, кто прекратил ис
пользовать наркотики. Кстати, я
знаю одного человека в общине
Атланты, который прекратил упо
треблять наркотики, и он сейчас
выступает с лекциями, делясь
собственным опытом.
Но это нельзя сводить исклю
чительно к деятельности раввинов.
У них достаточно дел в общине.
Данная проблема должна решать
ся на уровне Конгресса бухарских
евреев США и Канады, который
созовет специальный форум, где
лидеры нашей общины и рели

гиозные деятели совместно примут
какоето решение. Это общена
циональная проблема. Но это во
прос будущего. Я знаю, что в Ка
лифорнии есть Любавичский центр
по лечению наркозависимости. На
деюсь, что общими усилиями мы
сможем открыть такой центр и в
НьюЙорке.
 Многие годы борются с
этим социальным злом – нар
команией. Существуют ли ка
киелибо действенные методы
лечения от наркозависимости?

на этот вопрос. Есть организация
РЕБЕКА (Сара Биньяминова), ко
торая тесно работает с политиками
и имеет гранты, направленные на
работу против наркомании. В по
следние годы активно работает в
этом направлении певец Юхан
Беньяминов. Они, наверняка,
знают об этом гораздо лучше меня.
Они первопроходцы в нашей об
щине, и, конечно, спасибо им боль
шое за их благородный и непро
стой труд.
Повторяю, моя речь, которая

 Я не занимаюсь наркозави
симостью. Это специальная
область медицины. Этим зани
маются психиатры. Для меня уча
стие в нашей беседе – выражение
гражданской позиции по вопросу,
который никого не может оставить
равнодушным. А лечение, методы
– особый разговор. Могу лишь кос
нуться данной проблемы. Напри
мер, специалисты выписывают
Suboxone, Methadone ряду опиа
тозависимым больным, употреб
ляющим такие препараты как ок
сикодон, героин и другие. Но этот
препарат нельзя назначать тем,
кто употребляет марихуану…
 Некоторые специалисты
вывозят наркозависимых боль
ных в другие страны. Как Вы
считаете, доктор, есть ли ка
кието предпочтения между ле
чебницами в Москве, Израиле
или Болгарии?
 Я не могу ответить конкретно

растиражирована в Фейсбуке,
была посвящена наркозависимо
сти и борьбе с ней, в связи с тем
потрясением, которое испытал я,
как и многие из вас, после череды
летальных исходов. Обидно, боль
но видеть, как быстро втягивается
наша молодёжь в эту зависимость
и алчные щупальца наркобизнес
менов вонзили свои ядовитые ког
ти в тела и души наших детей.
 Из моих личных наблюде
ний мне известно, что нарко
зависимая молодёжь, не осо
знавая всей серьезности своего
положения, крайне неохотно
идёт на лечение.
 Я думаю, здесь нужна будет
помощь психолога, который помо
жет убедить попавшего в эту беду
подростка в необходимости лече
ния. Сегодня у меня был молодой
человек, который рассказал о кур
сах «Трансформэйшн», которые
меняют восприятие окружающей

среды, отношение с другими людь
ми. Человек начинает смотреть на
мир другими глазами и меняет
свой взгляд на жизнь, свою само
оценку. Всё это, по некоторым дан
ным, помогает избавиться от нар
козависимости.
 Считаете ли Вы целесо
образным проведение свое
образных дискуссий, конферен
ций, иных общественных об
суждений в целях профилакти
ки этого заболевания.
 Несомненно! Было бы здо
рово, если удалось бы собрать в
большом зале молодёжь и стар
шее поколение и провести диалог.
Надо набраться смелости, и гово
рить о проблеме открыто. И, ко
нечно, родители должны быть при
мером для подражания, не курить
даже обычные сигареты, от кото
рых легко перейти к наркотикам.
В конце нашей беседы к нам
подключилась доктор Маргарита
Фузайлова, супруга дра Олега
Фузайлова. Она, как опытный пси
хиатр, которая часто сталкивается
с этой проблемой, объяснила, что
лечение таких пациентов начина
ется с Детоксклиники, затем – Ре
хабклиника, которая лечит в два
этапа: краткосрочный и долгосроч
ный. Больным наркозависимостью
требуется длительное лечение в
клинике. Да, это берёт время и
терпение, но даёт хорошие ре
зультаты, конечно, при наличии
психологической, семейной под
держки, опоры со стороны настоя
щих друзей.
 Дорогой Олег Рафаэлович!
Позвольте поблагодарить вас
и вашу супругу за содержатель
ную беседу! Вы знающий, чут
кий, внимательный врач, спон
сор многих общественных ме
роприятий, относящийся к чу
жой боли, как к своей.
И в этот раз, Вы остались
верны клятве Гиппократа и
готовы протянуть руку по
мощи всем, кто хочет изба
виться от тяжёлого недуга –
наркозависимости. Спасибо
Вам большое от всей нашей
общины.
 Спасибо и вам, Мария Бори
совна! Все, высказанное мною, –
это мысли и отца, и, вместе с тем,
врача, который каждый день стал
кивается с людьми, страдающими
от разных болевых симптомов и
потребляющими опиотики для сня
тия боли. В каждом случае боль
ные должны обращаться к соот
ветствующим специалистам.
Итак, дорогие читатели мы
постарались в форме интервью
доступно объяснить пагубность
наркотиков.
Надеемся на ваше неравно
душное отношение к злободнев
ной проблеме наркозависимо
сти. Ждём писем, в которых бу
дут изложены ваши позиция,
чувства, мысли и настроения.
Мы не можем стоять в сто
роне и должны сообща проти
востоять этому злу.
Пишите, мы ждём.
Фото BTimes и
из Интернета
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Приобретайте жилье,
достигая поставленной цели
Независимо от того, покупаете ли вы свой первый дом
или второй, или же рефинансируете свое нынешнее жилье,
компания Wells Fargo Home
Mortgage предлагает продукты
и программы, которые помогут вам достичь своих целей в
приобретении жилья.

• Широкий выбор стандартных
кредитов игосударственных ссуд
• Финансирование
нового строительства и ремонта
• Ипотеки с фиксированной
и плавающей процентнойставкой
• Финансирование инвестиционной
собственности
Я помогу вам купить жилье
с большей уверенностью.
Свяжитесь со мной сегодня!

Елена Давыдова

NMLSR ID (идентификатор в Национальной системе
и реестре лицензирования ипотек) 625205
Информация действительна на дату печати и может быть
изменена без предварительного уведомления.
Wells Fargo Home Mortgage является подразделением банка
Wells Fargo Bank, N.A.
© 2011 г. Wells Fargo Bank, N.A. Все права защищены.
NMLSR ID 399801. AS2045880 Срок действия истекает 07/2016

Консультант по вопросам
ипотечных кредитов
Рабочий телефон: 718-730-6068
Мобильный телефон: 917-815-4704
72 12A Austin Street
Forest Hills, NY 11375
yelena.davydova@wellsfargo.com
www.wfhm.com/yelena-davyodva
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БОРИС АБАЕВ, MD

PAIN MANAGEMENT,
NEUROMUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костномышечной системы
 Все виды головных болей
 Заболевания позвоночника и суставов
 Лечение болей в любой части тела
 Лечение ортопедических, неврологиче
ских и ревматологических
заболеваний

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

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

- ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı
·ÓÎÂÈ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
- èéãçéÖ ËÁ·‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı ·ÓÎÂÈ
(ÔË ÛÒÎÓ‚ËË ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ô‡ˆËÂÌÚ‡)
- èéãçéÖ ËÁÎÂ˜ÂÌËÂ ¯ÂÈÌÓ„Ó
Ë ÔÓﬂÒÌË˜ÌÓ„Ó ‡‰ËÍÛÎËÚ‡
- ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ ·ÓÎË
‚ ¯ÂÂ Ë ÔÓﬂÒÌËˆÂ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
- ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡ÚËÚ‡
ÍÓÎÂÌÌÓ„Ó Ë ·Â‰ÂÌÌÓ„Ó ÒÛÒÚ‡‚Ó‚
èËÌË- ÓÌÂÏÂÌËÂ ‚ ÛÍ‡ı Ë ÌÓ„‡ı
Ï‡ÂÏ
- ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Á‰ÓÓ‚¸ﬂ,
‰‚ËÊÂÌËﬂ Ë ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË
ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ
- äéêéíäàâ äìêë ãÖóÖçàSS!
ÒÚ‡ıÓ‚ÍË

все

9752 64 Avenue
(угол Queens Blvd у выхода метро "63 Drive"
(вход в офис с 64й Ave.)

Тел.

7188300002

Правильное и своевременное
планирование позволит получить вам
право на Медикейд, даже при высоком
ежемесячном доходе
и весьма значительном состоянии

• ЗАВЕЩАНИЯ И ТРАСТЫ Wills & Trusts
• РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА и
УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЙ
Estate Administration & Probate
• ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВА Asset Protection
• COMMERCIAL LEASES

ИРИНА
Law Offices
of Irina Yadgarova, PLLC ЯДГАРОВА, Esq
6350 Wetherole Street
Rego Park, NY 11374

3476995LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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НЕ НАДО СТЕСНЯТЬСЯ И БОЯТЬСЯ
ОГЛАСКИ! В НАШЕМ ДОМЕ – БЕДА
За последние семь – восемь лет я

Юхан столкнулся с наркозависимыми людьми
БЕНЬЯМИНОВ разных возрастов. В основном, это

Дорогие соплеменники!
Я вновь, как и десять лет тому на
зад, обращаюсь к вам с призывом
скорби и негодования. Ни для кого не
секрет, что в нашей бухарскоеврейской
общине произошло огромное горе. За
последнюю неделю, наша община по
теряла пять молодых людей, причиной
смерти которых стала наркозависи
мость. Сегодня я обращаюсь вновь к
тем людям, дети которых сейчас на
грани смертельного обрыва.
Марихуана, героин, кокаин, боле
утоляющие таблетки и т.д. – немалый
список тех смертельно опасных пре
паратов, которые уносят каждый год
наше молодое поколение. Те, кто уже
читал мои статьи и призывы, слушал
мои выступления по радио и телеви
дению, знают, как долго я борюсь с
этой смертельной для всего челове
чества проблемой и борюсь, к сожа
лению, в одиночку. Да, в одиночку, так
как лидеры нашей общины до сего
дняшнего дня никак не могут поверить
в то, что мы – в смертельной опасно
сти.
Мы, евреи всего мира, в прошлые
времена никогда не были вовлечены
в проблему наркозависимости и алко
голизма, а тем более с нашими детьми.
Ни злоупотребление алкоголем, ни
наркотики не были сопутствующими
элементами нашей повседневной
еврейской семейной жизни. Но при
мерно с 2002 года я лицом к лицу
столкнулся с проблемой наркозависи
мости наших детей. В их распоряжении
сначала появилась в школах и на ули
цах марихуана, а затем и психотропные
средства.
Сейчас, как никогда, наступило вре
мя, открыть свои глаза и сердца друг
другу. Открыть их откровенно, честно,
правдиво, без всяких ширмочек и пре
град. Мы обязаны понимать, что Аме
рика, как и весь мир, давно уже борется
с этим страшнейшим недугом челове
чества. С пятидесятых годов прошлого
века в США действуют клиники и ме
дицинские офисы, которые занимаются
не только лечением от наркозависи
мости, но и выявлением и предотвра
щением этой смертельной заразы.
Наркомания – это болезнь, а не
привычка, от которой зависимые люди
получают удовольствие. Это психоло
гическая и вместе с тем психиатриче
ская болезнь нашего века. Опиаты, а
также любые антиболики и т.д., вне
зависимости от того, в каком количе
стве их принимает больной, блокируют
самые основные, жизненно важные
элементы мозга, и эффективность дей
ствия этих психотропных средств в их
смертельных последствиях необратимо
сильна.

мальчики и девочки. Возраст от че
тырнадцати и выше. Также я сталки
ваюсь и с людьми взрослыми, семей
ными, у которых есть дети и семейные
узы которых – на грани катастрофы.
У всех этих людей разные причины,
по которым они буквально сели на
наркотические вещества, и у всех за
висимость развивается абсолютно
идентично.
Мне сейчас сложно в двух словах
объяснить, как я помогаю нашим детям
и взрослым, так как техника наших
контактов и бесед с зависимыми о
проблеме, а также лечение, начиная
от согласия лечиться, не одинаковы.
Быть вовлеченным в наркозависи
мость можно очень просто и быстро,
а вот выйти и освободиться от нее,
чрезвычайно сложно и долго. НО это
ВОЗМОЖНО! Когда мне говорят, что
бывших наркоманов нет, мне хочется
плакать от обиды и слепоты тех, кто
это заявляет. Наркоманию лечить мож
но (как, кстати, и предотвратить). Вер
нуть наркомана к повседневной жизни
можно. Это сложнейший процесс. Он
требует огромного внимания, времени
и, конечно же, денег.
Я прошу вас, дорогие соплемен
ники, – не прячьте свои проблемы в
квартирах и домах. Не опускайте руки
и головы, думая о том, что уже всё
потеряно. Не слушайте тех, кто за
являет, что в этом ктото виноват. Не
сажайте своих близких, зависимых от
наркотиков, на другие, более сложные
медицинские препараты. Мы – евреи,
не забывайте об этом. У нас, есть ис
торически и генетически заложенный
потенциал к выявлению и уничтожению
таких недугов, как алкоголизм и нар
комания. Я не только верю в то, что
больного человека можно вылечить,
я твердо уверен, что зависимых людей
можно вернуть к жизни.
Мы работаем в поте лица, чтобы
приобрести машины и недвижимость
бизнесы и т.д. Но мы забываем, что
первое, ради чего мы сейчас работаем
и зарабатываем, – это наши дети, ко
торым мы должны будем передать все
наши дела, когда уйдем из этой жизни.
Но может получиться так, что переда
вать накопленное годами и кровью
богатство будет некому.
Наркомания – это болезнь. А раз
это болезнь, человечество непременно
должно справиться с ней, и я в этом
твердо уверен. Не стесняйтесь и не
бойтесь огласки. Звоните и обращай
тесь ко мне в любое время дня и ночи
– я постараюсь вам помочь. Сейчас у
меня лечатся около двухсот юношей
и девушек. Это бухарские, ашкиназ
ские, горские, грузинские евреи. Также
есть русские и украинцы. Все мы –
одна семья. У нас общая планета, об
щая проблема, общая надежда. Мы
не дадим погибнуть нашим детям!
23 февраля 2017 г., Нью Йорк.

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

СМОТРЕТЬ НЕ ТОЛЬКО В ГЛАЗА,
НО И В ДУШИ ДЕТЕЙ
ростка появляется влечение иметь
Александр всё своё: своё мнение, обоснованное
ЯКУБОВ или не очень, а самое главное, друзей,
с которыми наши дети остаются одни
и проводят большую часть времени.
Мы с женой решили для себя, ко
гда наши дети подрастали, что должны
Тяжёлая неделя прошла в нашей знать и видеть их друзей и знакомится
общине. БАРУХ ДАЯН ХА ЕМЕТ, по с их родителями. Мы говорили с учи
хоронили трёх представителей нашей телями, если не каждый день, то в
молодежи в течение нескольких дней. неделю раз непременно. Нашим детям
Невольно задаешься вопросами: как всё это не нравилось, но мы не пере
это произошло с нами, почему именно ставали так поступать. Я приглашал
их друзей домой, беседовал с ними,
с нами и почему сейчас?
Даже если знаем ответ на каждый интересовался историей их рода, рас
из заданных вопросов, наше мышле сказывал им истории нашего рода,
ние плетётся позади, стараясь разо еврейского народа, не переставал
браться в ситуации и найти более интересоваться фамилиями их род
успокаивающий вариант ответа, чтобы ственников, просил их рассказывать,
както согласиться с произошедшим. что они знают о происходящем. И
Поневоле страх захватывает со друзья моих детей говорили им: "У
знание, и спрашиваешь себя: а если вас хорошо, мы хотим приходить к
бы (НЕ ДАЙ БГ) такое случилось со вам".
Мы открыли наши двери для дру
мной? Отгоняя мысль, стоим в сто
роне, горюем вместе с родителями и зей наших детей и всегда говорили
со всей общиной. А этого недоста детям: приглашайте к себе всех, кого
точно, как недостаточно плакать и хотите. В наш дом приходили все
биться головой об стену: всё это де друзья наших детей. Это было не
лают уже после трагического факта. всегда легко и просто, большей частью
хлопотно. А результат оказался оп
А что же ДО?
Мы родители, при рождении наших тимальным для всех.
Слышал у китайцев такую посло
детей не получили инструкцию, как
вицу:
«Научить человека рыбу ловить
их воспитывать, что и как делать в
–
это
правильнее,
чем его постоянно
любом из вариантов, которые пред
рыбой кормить". Царь Соломон гово
лагает жизнь.
рил: "Тот, кто жалеет свой ремень,
Это мы так думаем.
В реальности, мы получили Ма ненавидит сына своего".
Надо бы нам научиться жить по
стеринструкцию – книгу, называемую
Тора, где интересующийся находит пословицам наших предков, наших
ответ на всё, даже на то, как быть бабушек и дедушек.
Всё это красиво звучит, а что де
чутким родителем, как по поведению
лать, когда ребёнок может менять
детей видеть, что чтото не так.
В этой Мастеринструкции есть маски, так что заметить, что чтото
даже персонажи с именами и жиз не так, невозможно? Не секрет, что
ненными ситуациями, для того чтобы дети хитрее и проворнее родителей,
было легче воспринять происшедшее а особенно в наше время, когда на
и задать вопрос: а если это будет у нас ежедневно обрушивается огром
меня, как мне вести себя в такой си ный поток информации и всё настоль
ко быстро меняется, что мы виснем
туации?
В Торе есть всё для нашего блага! на шее детей и просим помочь, объ
Каждый результат имел начало яснить нам какоето новшество в ком
гдето в прошлом, и можно было бы, пьютере или телефоне. Так что, часто
поменяв события, прийти к положи сами того не сознавая, мы демон
тельному результату. Однако всегда стрируем их преимущество перед
нами.
остается вот это НО.
Считаю важным заметить, что Соз
Наш праотец Яков, выделил своего
датель
пользуется системой: награда
любимчика Иосифа, сшив ему кра
сочный джома. Итог той истории по за правильное, а наказание за всё
сей день не научил нас родителей остальное. Вот и нам бы щедро на
НЕ выделять любимчиков и НЕ ба граждать заслуживших, говорить о
них везде. Признание вдохновляет
ловать наших детей.
У нас, бухарских евреев, есть по нас – и мы стремимся сделать ещё
словица: "Бачая ба ховаш мучи кун!» чтото хорошее и получить ещё боль
 «Любишь ребёнка – целуй его только ше внимания. А игнорирование про
буждает целую цепочку состояний:
во время сна".
За тысячелетия в цикле творения, от безразличия к пессимизму, рож
человечество прошло всё и многому дающему стресс, и потом – и пагубную
научилось, но в контроле над чув зависимость.
Давайте смотреть не только в гла
ствами, особенно когда это касается
наших детей, устоять от ошибок бы за, но в души наших детей и их друзей,
надо чаще быть вместе. Тогда чтото
вает тяжело.
А вот эта пословица, хотя вековая, изменится к лучшему и в них, и в нас
работает безупречно: "Скажи мне кто самих…
твои друзья, и я скажу: кто ты".
Bat Kol Radio, НЬЮЙОРК
После какогото возраста, у под
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The Bukharian Times

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

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

21 февраля cемья Шломо Ма
татова и Рахель Абрамовой провела
обряд бритмилы своему сыну. Сан
док – отец новорождённого Шломо
Мататов. Сандок ришон – дядя но
ворождённого по отцу Симха Ма
татов. Исраэль Мататов, дядя по
отцу, преподнёс новорождённого

5 февраля провели траурный
митинг (лавоё) по случаи смерти
Софы СтараевойКулангиевой, уро
женки города Самарканда. Она ро
дилась в 1920 году в семье Кулан
гиева Гавриэля и Пинхасовой Дины.
В 1949 году вышла замуж за Рах
мина Стараева. В браке они имели
троих прекрасных детей. Иммигри
ровала в Америку в 1997 году.
Вёл митинг раббай Давид Аки
лов. Выступили: раббаи Имонуэль
Шимонов, Рахмин Дадабаев, пре
зидент Конгресса бухарских евреев
США и Канады Борис Кандов, а
также Илюша Абрамов, Иосиф Хаи
мов, Роберт Мавашев, которые рас
сказали о добрых делах Софы Ста
раевойКулангиевой.

16 февраля семья Бенера и
Любови Кандхоровых провела бар
мицву своему сыну Авраhаму. Го
товил его наставник Роман Плиш
тиев. 18 февраля, в субботу, во
время проведения Шахарита и Му
сафа, бармицвабой облачился в
красивый национальный халат
(жома). Авраhам удостоился выноса
Сефар Торы, блестяще прочитал
благословение на цицит, тфиллин
и отрывки из Торы (парашат “ Итро”).
Затем его поздравили, благословили
родители, дедушки, бабушки, род
ные, близкие и друзья: Беник и Люба
Кандхоровы, Мануэль Арон и Яна
Аронова, Миша и Маруся Абаевы
(Израиль), Гриша и Нина Кандхо
ровы, Юра и Нина Кандхоровы, Ми
хаил Аронбаев, Рая Давыдова, Сла
вик и Эся Аронбаевы, Толик и Мая
Мулладжановы (Израиль), Жора и
Марина Юсуповы, Давид и Мирьям
Кандхоровы, Майкл Кандхоров, Юра
и Оксана Мурдахайчаевы, Борис и
Светлана Абдурахмановы, Миша и
Аня Хаимовы, Арон и Зоя Хаимовы,
Альберт и Анжела Фузайловы, Рома
и Рита Алаевы, семьи Кандхоровых
и другие. Раббай Центра Барух Ба
баев и хазан Исраэль Ибрагимов
создали всем праздничное настрое
ние, исполнив весёлые песни, по
священные бармицвабою и его чле
нам семьи.
Раббай Барух Бабаев от имени
руководителей и работников Центра
и Канесои Калон поздравил роди
телей, благословил бармицвабоя
и преподнёс ему поздравительный
сертификат и живую Тору. Сэудат
мицву провели в одном из краси
вейших залов Центра.
16 февраля семья Александра
Шимунова и Стеллы Якубовой про
вела бар мицву своему сыну Бен
жамину. Готовил его наставник Мал
киел Шимунов и Натан Ильябаев.
Бенжамин удостоился выноса Сефар
Торы, блестяще прочитал благосло
вение на цицит, тфиллин и отрывки
из Торы (парашат “Итро”). Затем его
поздравили, благословили родители,
дедушки, бабушки, родные, близкие
и друзья: Авраам Шимунов и Шломит
Зиркиева, Давид и Карина Шимунов,
Даниэль Шимунов, Юра и Ира Ба
раевы, Альберт и Марина Фатаховы,
Симон и Ангелина Завуровы, Алекс
и Сусана Гилькаровы и другие. Раб
бай Центра Барух Бабаев и хазан
Исраэль Ибрагимов создали всем
праздничное настроение, исполнив
весёлые песни, посвященные бар
мицвабою и его членам семьи.
Раббай Барух Бабаев от имени
руководителей и работников Центра
и Канесои Калон поздравил роди
телей, благословил бармицвабоя
и преподнёс ему поздравительный
сертификат и живую Тору. Сэудат
мицву провели в одном из краси
вейших залов Центра.
19 февраля под руководством
раббая Баруха Бабаева провели
танет дибур – Обет молчания. Это
один из священных обетов, распро
странённый во многих религиях и
религиозных течениях мира. Обет
молчания может различаться по
продолжительности и ритуальной
значимости. Он может длиться от

От имени руководителей и ра
ботников Центра и Канесои Калон
раббай Барух Бабаев поздравил и
благословил новорождённого, ро
дителей, прочитал благословение
на вино и торжественно произнёс
имя новорождённого – Гавриэль.
Сэудат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.

Руководители и работники, и
прихожане Центра и Канесои Калон,
выражают свои искренние соболез
нования её детям, внукам, правну
кам, кудохо, всем её родным, близ
ким, знакомым и членам их семей.
16 февраля провели траурный
митинг (лавоё) по случаи смерти
Бориса Исхакбаева, уроженца го
рода Ташкента. Он родился в 1988
году в семье Ариэля Исхакбаева и
Лиды Муратовой, был старшим ре
бёнком в семье.
Вёл митинг раббай Авраам Та
бибов. Выступили: Роберт Пинха
сов, Юра Сулейманов, Рошель Ами
нов, Гариэль Борухов, Борис Не
кталов, Яков Давыдов, Слава Су
лейманов, которые рассказали о
добрых делах Бориса Исхакбаева.
Руководители, работники и при
хожане Центра и Канесои Калон,
прихожане Канесои Калон выра
жают свои искрение соболезнования
его дедушке, бабушке, родителям,
всем его родным, близким, знако
мым и членам их семей.

Добро пожаловать!
Фото автора.
нескольких минут (например, во
время чтения молитвы и т.д.) до
нескольких дней. Основная цель
обета – самосозерцание, сближение
с Бгом, высший спиритизм, отрече
ние от повседневной суеты и рели
гиозная конфирмация (то есть под
тверждение своей веры в Бга или
духов с помощью реальных дей
ствий). Все участники прочитали
молитвы (шахарит, минха и аравит),
три раза прочитали техелим.
Раббай Барух Бабаев провел
урок Торы, прочитали нишмат коль
хай и другие специальные молитвы,
которые надо читать в этот день. В
конце дня открытия эхоля удостоил

ся активист общины Исраэль Меи
ров, и перед Сефар Торами каждый
человек раскаивался, молился за
самого себя, супруга, детей и всех
членов семьи. В течение дня были
даны завтрак и обед. После всех
молитв участники покидали синагогу
с повышенной духовностью и боль
шой надеждой на будущее.
16 февраля раббай молодёж
ного миньяна Ашер Вакнин провёл
вечер памяти, посвященный его
отцу Михаилу бен Ильяу ва Эстер
Вакнину. Раббаи Ашер Вакнин и
Яков Яген в память о поминаемом
провели содержательные лекции,
и было угощение.

на стул Эльёу Анови. Моэль – отец
новорождённого Шломо Мататов.
Поздравили родителей и благосло
вили новорождённого родные, близ
кие, друзья: Давид Мататов и Аби
галь Симхаева, раббай Исаак Аб
рамов и Берта Рабиева, Гавриэль
Мататов, Ильяу и Зоя Рабиевы,
Хайка Симхаев, Лена и Даниэль
Календарёвы, Рафаэль и Зулай Ба
баевы и другие. Раббай Центра Ба
рух Бабаев и хазан Исраэль Ибра
гимов создали всем праздничное
настроение своими прекрасными
песнями, посвящёнными обряду
бритмила.

Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке, цициты,
тфиллины,
мезузы, разные кипы
и для бармицвабоя и т.д.
Поступили книги Теhилим с
транскрипцией и новым пе
реводом на русский язык.
Для подробной информа
ции звоните по телефону:

(917) 6003422
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com
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URNCR.COM
DOWNLOAD THE APP: URNCR

SPECIALITIES
Urgent Care Centers
Acupuncturists
Allergists
Audiologists
Cardiologists
Chiropractors
Colorectal Surgeons
Dentists
Dermatologists
Dietitians
Ear, Nose & Throat Doctors
Emergency Medicine Physicians
Endocrinologists
Endodontists
Eye Doctors
Family Physicians
Gastroenterologists
Hand Surgeons
Hearing Specialists
Hematologists
Infectious Disease Specialists
Infertility Specialists
Internists

Naturopathic Doctors
Nephrologists
Neurologists
Neurosurgeons
Nurse Practitioners
Nutritionists
OBGYNs
Oncologists
Ophthalmologists
Optometrists
Oral Surgeons
Orthodontists
Orthopedic Surgeons
Pain Management Specialists
Pediatric Dentists
Pediatricians
Periodontists
Physiatrists
Physical Therapists
Plastic Surgeons
Podiatrists
Doctors
Prosthodontists

Psychiatrists
Psychologists
Psychotherapists
Pulmonologists
Radiologists
Rheumatologists
Sleep Medicine Specialists
Sports Medicine Specialists
Surgeons
Therapists / Counselors
Travel Medicine Specialists
Urologists
Primary Care Doctors
Primary Care Centers
Suboxone doctors
Lab Services
Nursing home
Dialysis
Pharmacy
Medical Billing companies
Homes health services companies
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Приглашаем всех отметить у нас
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• Семейные торжества • Дни рождения
7185260791 Тамара
• Шаби шаббот • Помолвки • Поминки

7183804400 • 7185777864

15709 72nd Ave,
Kew Gardens Hills, NY 11367

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
REGO PARK И FOREST HILLS !
ëàÉçÄã Ç êÖÑÄäñàû

718

Прошу обратить внимание на уча
стившиеся случаи очередного вари
анта обмана доверчивых людей.
По улицам нашего района разъезжают
машины белого или чёрного (как зафик
сировало фото), из окна которого выгля
дывает женщина – очень приятной на
ружности – просит о помощи на англий
ском – нехорошем языке. Первый вопрос,
естественно, от пешехода: “Can I help
you?” Дама побольше высовывается и
говорит, что она ищет коголибо, кто го
ворит порусски. Наш ответ – утверди
тельный. Тогда она выходит из машины
и плачущим голоском объясняет, что они
поляки, возвращаются на родину, у них
много товара, а таможня требует огром
ный налог. И они решили расстаться с
излишками товара за минимальную (сим
волическую плату), т.к. сегодня отлёт и
они боятся опоздать.
Предложения заманчивы: набор по
суды фирмы «Zepter» за $200500 (при
номинале от производителя  $1500), не
мецкие сервизы «Мадонна», какието
бытовые приборы в 45 раз дешевле
магазинной цены. При этом присутствует
элемент гипноза – человек теряет чувство
реальности и отдаёт все деньги, а иногда,
за отсутствием в кармане оных, приводит
этих «продавцов» к себе домой.
Поскольку я знаю людей, которые

соблазнились на «выгодное» предложе
ние, я постаралась не потерять само
обладание (что мне в «мирной» жизни
не свойственно) и немедленно сфото
графировала эту машину. Женщина ис
пугалась, закричала и прыгнула в машину:
«Это телевидение!»  визжала она. Ско
рость со старта была высока – кто визжал
громче? Дама или колеса? Это случилось
24 февраля – угол Квинс бульвара и 65
авеню.
Люди!
Не поддавайтесь шантажу, т.к. на
казание ждёт не только скупщиков
краденого, но и потворствующим это
му «бизнесу».
(347) 4399573 – Dalila
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SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA

Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services

(718) 275-5464
sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com
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à ÅàáçÖëåÖçõ
”‚ÂÂÌ˚
*‚ËÎ¸
ÌÓÒÚË

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

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

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

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374

çÄòÄ ëíêÄçÄ
ОСНОВНЫЕ
ЗАЯВЛЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА США

ПЕРВОЕ ОБРАЩЕНИЕ ТРАМПА
К КОНГРЕССУ

Газета The Wall Street Jour
nal в преддверии речи назвала
важнейшие темы обращения:
иммиграция, здравоохранение
и отмена реформы Obamacare,
новый налоговый кодекс, за
траты на инфраструктурные
проекты. Анонс оправдался.
Канал CNN, помимо прочего,
рекомендовал обращать вни
мание на то, насколько кон
кретен Трамп в своих выска
зываниях.
За несколько минут до вы
ступления президента Белый дом
распространил выдержки из речи,
сообщило агентство Reuters.
Трамп выступает за сотрудниче
ство во имя борьбы с "Исламским
государством" (ИГ, террористи
ческая организация запрещена
в России). Также он обещает "ог
ромное" снижение налогов для
среднего класса. Обещает ока
зать содействие родителям для
получения пособий при рождении
ребенка. Выступает в защиту
"чистого воздуха и чистой воды",
говорилось в анонсе.
Первые аплодисменты после
начала речи Трампа достались
Мелании Трамп  первой леди
Соединенных Штатов.
Первая тема  угрозы в адрес
еврейских культурных центров.
Трамп призвал быть едиными,
чтобы осуждать зло во всех его
проявлениях. Он заявил о воз
рождении американского духа.
Затем Трамп сказал о вымы
вании среднего класса на фоне
экспорта рабочих мест за рубеж.
Об открытых для иммигрантов и
наркотиков границах США.
Вскользь упомянул о новой ин
фраструктуре, о борьбе с нар
команией, помощи матерям и
восстановлении городов.
Президент США отчитался о
своих первых "40 днях", на соз
дании новых рабочих мест оста
новился подробно. Он назвал
корпорации, с которыми догово
рился о создании "десятков ты
сяч" рабочих мест в США, со
общил о сокращении государст
венных расходов и ограничении
лоббирования. Упомянул о строи
тельстве нового трубопровода в
Дакоте, а также о том, что отныне
трубы будут изготавливаться из

американской стали.
Глава государства сообщил
о поручениях ведомствам: борьба
с преступными картелями и меж
ведомственная координация. "Мы
остановим поступление нарко
тиков в нашу страну",  заверил
он. Трамп также обещал про
граммы лечения для наркозави
симых.
Об охране границ президент
заявил: "Мы поможем безработ
ным и сэкономим миллиарды
долларов, обеспечим безопас
ность американцев". Он призвал
восстановить законность и пра
вопорядок. И вскоре "мы начнем
строительство замечательной
стены" вдоль южной границы,
заверил Трамп.
Меры предпринимаются и по
защите страны от радикального
исламского терроризма, сказал
Трамп. Он подчеркнул, что аб
солютное большинство обвинен
ных в терроризме  иммигранты.
Нужно предотвратить это: по
ощрение иммиграции  это не
сострадание, а безответствен
ность, указал он. Нельзя допу
стить, чтобы США стали прибе
жищем для террористов. Прези
дент пообещал принять новые
шаги по обеспечению безопас
ности.
Оглашая план по борьбе с
ИГ, он заявил, что США будут
сотрудничать с союзниками, в
том числе в мусульманском мире,
чтобы стереть это зло с лица
Земли. Сказал о новых санкциях
в связи с иранской ракетной про
граммой. "И я еще раз заявляю
о нашей нерушимой поддержке
государства Израиль",  добавил
он.
Агентство Reuters сообщило,
что во время речи Трампа доллар
потерял весь зафиксированный
с начала дня рост по отношению
к японской йене. Трамп в это
время сказал о назначении но
вого судьи Верховного суда.
В речи Трампа говорилось и
об огромном торговом дефиците
и других экономических пробле
мах. Он призвал оставить позади
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некоторые разногласия между
партиями и помочь перезапустить
двигатель американской эконо
мики, в частности, затруднив вы
вод рабочих мест за рубеж. Обе
щал снижение налогов для ком
паний внутри США. Также, по
словам президента, он намерен
добиваться снижения импортных
пошлин на американские товары
от других стран. Глава государст
ва заявил, что верит в свободную
торговлю, которая должна быть
справедливой.
Дональд Трамп также обещал
заняться легальной иммиграци
ей. Он привел примеры стран,
которые готовы принимать людей
в зависимости от их квалифика
ции. По мнению президента, это
позитивная иммиграционная ре
форма, ориентированная на по
вышение благосостояния аме
риканцев. Он вновь призывал
демократов сплотиться в реше
нии этих вопросов с республи
канцами.
Кроме того, Трамп призвал
конгресс отменить и заменить
закон о реформе здравоохране
ния  Obamacare. Заменить на
реформы, которые снизят затра
ты и улучшат доступ к медицин
ским услугам. Заставлять аме
риканцев покупать утвержденные
страховки не было правильным
решением, подчеркивает Трамп.
Повысить доступность он хочет
путем снижения стоимости стра
ховки. Привел примеры проблем
с медицинской реформой. Пе
речислил ряд принципов рефор
мы: за всеохватность, против
раздувания расходов, за сниже
ние цен на лекарства и разре
шение американцам покупать
страховку в других штатах. Все
это должно повысить конкурен

цию и снизить затраты.
При аплодисментах респуб
ликанская часть конгресса вста
вала. Многие демократы оста
вались сидеть.
Затем Трамп перешел от
здравоохранения к образованию.
Призвал предоставить детям и
их родителям свободу выбирать
различные формы обучения.
Трамп призвал поддержать
сотрудников правоохранительных
органов, а также жертв преступ
лений. Еще одна грань безопас
ности: нужно обеспечить военных
таким оружием, которое позволит
"всегда побеждать", сказал он.
Президент обещал отменить уре
зание расходов на оборону и
дать больше денег ветеранам.
Где на это взять средства  не
сказал.
О внешней политике. "Мы ре
шительно поддерживаем НАТО",
 заявил глава государства. Он
напомнил о победе в холодной
войне. И о том, что партнеры
должны выполнять свои финан
совые обязательства. И они на
чинают это делать, заверил
Трамп. По его словам, он ожидает
от союзников "справедливого
вклада" в затраты.
Президент заявил, что един
ственный путь достижения мира
 это создать условия для воз
вращения беженцев в родные
страны для их восстановления.
Америка хочет мира, и стано
вится другом бывшим врагам,
сообщил он.
В конце своего выступления
Трамп уверил, что в будущем
его выступление в конгрессе
вспомнят как день начала новой
эры величия США. Часть демо
кратов сразу после речи Трампа
покинула зал заседаний.
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ИЗРАИЛЬ НАЧАЛ ПОСТАВЛЯТЬ ГАЗ В ИОРДАНИЮ
Израильский газодо
бывающий консорциум
"Тамар" начал поставки
природного газа иордан
ским компаниям Arab
Potash и Jordan Bromin.
Как сообщает The
Marker, первый в истории
Израиля экспорт природ
ного газа начался еще в
январе текущего года, од
нако до сих пор информация о нем не
публиковалась, чтобы не провоцировать
новый всплеск антиизраильских настроений
в Иордании.
Следует подчеркнуть, что на данный
момент речь идет о поставках газа в рамках
договора с двумя компаниями, располо
женными у побережья Мертвого моря, а
не о закупках газа непосредственно энер
гетическими структурами Хашимитского
королевства.

Обе компании подпи
сали договор о закупке 1,8
миллиарда кубометров
газа на 15 лет в 2014 году,
а в 2016 году увеличили
объем до 2 миллиардов
кубометров. Для снижения
политической напряженно
сти официальным постав
щиком газа выступает "доч
ка" одного из владельцев
консорциума "Тамар" американской ком
пании Noble Energy.
Для получения газа иорданские ком
пании достроили 20километровый участок
газопровода на территории Иордании, ко
торый в начале года был подключен к но
вому участку израильского газопровода
между Содомом и границей Иордании.
Пропускная способность иорданского га
зопровода – 150 миллионов кубометров в
год.

НАТАН ЩАРАНСКИЙ ЕЩЕ НА ГОД
ОСТАНЕТСЯ ГЛАВОЙ “СОХНУТА”
Натан Щаранский останется на год
на посту главы «Сохнута» после окон
чания второй каденции по просьбе По
печительского совета Еврейского агент
ства, сообщает NEWSRU.co.il. Щаранский
возглавляет «Сохнут» с 2009 года.
Ранее было объявлено, что Щаранский
планирует оставить этот пост в июне 2017
года, когда закончится его вторая каденция.
Об этом 68летний политик и общественный
деятель сообщил в интервью The Jerusalem
Post. По словам Щаранского, «Еврейское
агентство» нуждается в новых людях и
новых идеях.
Натан Щаранский родился в 1948 году
в Донецке (тогда Сталино), окончил МФТИ.
В 1973 году подал документы на выезд в

Израиль, но ему
было в этом от
казано. Стал ак
тивным участни
ком правозащит
ного движения в
СССР, боролся за право евреев на выезд.
В 1977 году был арестован и обвинен в со
трудничестве с американской разведкой.
Приговорен к 13 годам заключения, но в
1986 году в рамках сделки обмена между
США и СССР освобожден и выслан на За
пад. В Израиле организовал «Сионистский
форум», а затем партию русскоязычных
репатриантов «Исраэль беАлия», которую
возглавлял вплоть до ее слияния с «Лику
дом» в 2003 году.

1000 ИЗРАИЛЬТЯН
РАБОТАЮТ НАД НОВЫМ ПРОДУКТОМ APPLE
Около 1.000 израиль
ских инженеров работают
над технологией допол
ненной реальности, кото
рая должна стать новым
продуктом корпорации
Apple и, возможно, будет
включена уже в новую
модель аппаратов iPhone.
Об этом сообщает эко
номическое издание Busi
ness Insider со ссылкой на аналитика швей
царского банка UBS Стивена Милуновича.

В этой связи издание
отмечает приобретение Ap
ple израильских стартап
компаний PrimeSense и Re
alFace, занимающихся до
полненной реальностью.
По прогнозу Милунови
ча, в новом iPhone могут
уже быть представлены си
стема трехмерного карто
графирования и набор для
разработчиков приложений дополненной
реальности.

“АЛРОСА” ПРОДАЛА В ИЗРАИЛЕ БРИЛЛИАНТ
В 80,59 КАРАТА
Российская группа алмазодо
бывающих компаний «Алроса»
реализовала алмазов и брилли
антов на 21,8 млн долларов в
ходе состоявшейся в феврале
шестой Международной алмаз
ной недели в Израиле (IDWI). В
рамках торговой сессии было продано 105
лотов, в том числе драгоценный камень
«Звезда Вилюйска» массой 80,59 карата

из коллекции «Города Яку
тии», сообщили в компании.
«Звезда Вилюйска» 
один из десяти бриллиантов,
выполненных из 235карат
ного алмаза, добытого в 2013
году на трубке Юбилейная.
Это самый крупный бриллиант в форме КР
57 (круглый, с 57 гранями), созданный ком
панией «Бриллианты Алроса».

“МААРИВ”: В ЧЕМ ПРИЧИНА ПРОВАЛА ОПЕРАЦИИ
“НЕРУШИМАЯ СКАЛА” ЛЕТОМ 2014 ГОДА?
Публицист газеты «Маарив», бывший
депутат кнессета Арье Эльдад, уверен,
что резкий тон отчета государственного
контролера, посвященного анализу во
енной операции «Нерушимая скала» ле
том 2014 года, не стал для израильтян
сюрпризом.
Когда речь идет о войнах, в которых
Израиль побеждает, его граждане помнят
о добытых на поле боя победах. Когда
страна проигрывает, его граждане вспоми
нают в основном о павших. Летняя война
14го года относится ко второй категории.
Многие помнят, пишет Арье Эльдад, что
в Войне Судного дня погибло более 2200
солдат ЦАХАЛа. Но сколько из нас помнят
число погибших в Шестидневной войне?
Человеческая память — как индивидуальная,
так и коллективная — избирательна. В Ше
стидневной войне погибло около 800 солдат.
Эти жертвы были принесены, чтобы снять
угрозу, нависавшую над страной. Однако в
национальной памяти, прежде всего, оста
лась великая победа. Между тем Война
Судного дня стала сильнейшей националь
ной травмой. Главным достижением этой
войны было то, что врагам не удалось одер
жать победу. И поэтому израильтяне более
всего помнят ту огромную цену, которую
пришлось за это заплатить.
Операция «Нерушимая скала» продол
жалась 50 дней. 73 израильтянина погибли
в этой войне. Большой и сильный Израиль
воевал всего лишь с однойединственной
террористической группировкой, пусть даже
хорошо укрепленной и вооруженной. Ни у
кого не было сомнений в израильском чис
ленном и технологическом преимуществе.
Однако достижения этой операции — со

мнительны, временны. Удалось ли Израилю
добиться устрашения ХАМАСа? Ведь со
гласно публикациям в СМИ, уже сегодня
группировка располагает, как минимум, пят
надцатью диверсионными туннелями. ХА
МАС ждет подходящего времени, чтобы на
нести новый удар, полагает Арье Эльдад.
Опубликованный в начале недели отчет
государственного контролера, никого не
удивил. Если бы Израиль извлек уроки из
захвата Гилада Шалита в 2006м году (тер
рористы похитили солдата через тоннель),
ему не понадобилось бы 50 дней и 73
жертвы для достижения весьма ограни
ченных преимуществ. Нетаниягу был премь
ерминистром летом 2014го и в течение
предыдущих пяти лет. Эхуд Барак занимал
пост министра обороны с 2007го по 2013
год. Именно эти два человека несут ответ
ственность за то, что армия и правительство
не разработали эффективную стратегию в
ответ на вызовы, предложенные террори
стами ХАМАСа. Ничего не изменилось и в
период, когда пост главы минобороны за
нимал Моше Яалон. На этих политиках
лежит вина за провал.
Правительство Израиля обязано опре
делить внятные цели военной операции,
подчеркивает Арье Эльдад. Во всех наших
войнах после 1967 года именно эта проблема
остается основной. Политики избегают опре
деления четких целей, сомневаются, колеб
лются, боятся. Во всех израильских войнах
последних десятилетий армия берет на себя
эту миссию, а кабинет министров лишь
утверждает стратегический план ЦАХАЛа.
Иногда задним числом. В этом, пожалуй,
заключается одна из основных причин наших
стратегических провалов.
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Посол США в ООН Никки
Хейли, 16 февраля 2017:
"Я просто обращаюсь к чле
нам Совета Безопасности, чтобы
мне помогли понять. Когда в
мире так много всего происхо
дит, почему мы собираемся каж
дый месяц, чтобы сидеть на
слушаниях, где все, что про
исходит — это зацикливание на
Израиле?"
Первое, что я хочу сделать,
это поговорить о том, что мы толь
ко что видели. Совет Безопасности
только что закончил свое очеред
ное ежемесячное совещание по
вопросам Ближнего Востока. Это
первое такое совещание, на кото
ром я присутствую, и должна ска
зать, что все это выглядит немного
странно. Предполагается, что Со
вет Безопасности должен обсуж
дать, как поддерживать мир и без
опасность между народами. Од
нако на нашем совещании по
Ближнему Востоку, дискуссия шла
не о незаконном наращивании ра
кет Хезболлой в Ливане. Не о
деньгах и оружии, которое Иран
поставляет террористам. Не о том,
как нам победить ИГИЛ. Не о том,
что мы считаем Башара Асада от
ветственным за убийство сотен и

“ПОЧЕМУ ООН ОДЕРЖИМА ИЗРАИЛЕМ?”
тысяч мирных жителей. Нет,
вместо этого, совещание со
средоточилось на критике
Израиля, единственной де
мократии на Ближнем Вос
токе. Я здесь новичок, но
понимаю, что так работает
Совет, месяц за месяцем, в
течение многих десятиле
тий.
Я здесь для того, чтобы
сказать, что Соединенные
Штаты не будут больше за
крывать на это глаза. Я
здесь для того, чтобы подчеркнуть
железную поддержку Израиля Со
единенными Штатами. Я здесь для
того, чтобы подчеркнуть, что Со
единенные Штаты намерены про
тивостоять антиизраильской пред
взятости ООН.
Мы никогда не повторим ужас
ной ошибки резолюции 2334 и не
допустим односторонних резолю
ций Совета Безопасности, осуж
дающих Израиль. Вместо этого
мы будем стремиться к воздей
ствию на реальные угрозы, с ко
торыми мы сталкиваемся на Ближ
нем Востоке.

БЕЛЫЙ ДОМ ОСУЖДАЕТ
ВСПЛЕСК АНТИСЕМИТИЗМА В США
Президент США Дональд
Трамп, обеспокоенный аноним
ными угрозами в адрес еврей
ских общин, осуждает антисе
митские и другие преступления
на почве ненависти. Об этом
заявил пресссекретарь Белого
дома Шон Спайсер. «Президент
попрежнему глубоко разочаро
ван и обеспокоен сообщениями
о продолжающемся вандализме
на еврейских кладбищах. Пре
зидент самым решительным
образом осуждает эти и другие
формы антисемитизма, так же,
как и любые акты ненависти»,
 отметил официальный пред
ставитель Белого дома.
Заявления новой администра
ции прозвучали после того, как
еврейские общественные центры
и школы по крайней мере в один
надцати штатах получили угрозы
о том, что они заминированы. Об
этом сообщила Ассоциация еврей
ских центров Северной Америки
(JCC Association of North America).
По словам ее представителей, это
– уже пятая волна подобных угроз
в этом году. Такое развитие со
бытий усиливает опасения еврей
ской общины по поводу возрож
дения антисемитизма в США.
Угрозы, которые при проверке
не подтвердились, получили уч
реждения в штатах Флорида, Ала
бама, Северная Каролина, Вирд
жиния, Делавэр, Мэриленд, Пен
сильвания, НьюДжерси, Нью
Йорк, Индиана и Мичиган. Для
некоторых еврейских центров это
был не первый случай в нынеш
нем году, когда они были вынуж
дены по тревоге провести эва
куацию.
Так, изза поступивших ложных
сообщений о заложенных в зда
ниях бомбах были эвакуированы
персонал и учащиеся школы в
двух городах, находящихся неда
леко от американской столицы.

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

Сколько именно еврейских
школ и центров получили угрозы
– пока неизвестно. Американские
СМИ, в частности канал NBC, со
общает о 16 случаях.
"Члены нашей общины рас
считывают увидеть быстрые и со
гласованные действия со стороны
федерального правительства, на
правленные на выявление и арест
преступника или преступников,
пытающихся посеять среди нас
беспокойство и страх», – заявил
директор Ассоциации еврейских
центров Северной Америки – Дэ
вид Познер.
Не только президент Трамп и
еврейские организации Америки,
но и официальные лица в Израиле
осудили всплеск антисемитизма
в США, включая акты вандализма
на еврейских кладбищах.
По данным полиции, около
ста надгробий были опрокинуты
или повреждены на еврейском
кладбище в Филадельфии, штат
Пенсильвания, в минувшее вос
кресенье. Это случилось пример
но через неделю после такого же
акта вандализма на еврейском
кладбище в СентЛуисе, штат
Миссури. Многие из этих кладбищ
– старинные: они, как правило,
не охраняются и не оснащены ап
паратурой видеослежения.
Федеральное бюро расследо
ваний и подразделение по защите
гражданских прав Министерства
юстиции США (Civil Rights Division)
заявили, что они, параллельно с
местными правоохранительными
органами, расследуют эти ЧП. Од
нако, пока что не было обнаро
довано никакой информации от
носительно подозреваемых. Аме
риканская Антидиффамационная
лига объявила вознаграждение в
10 тыс. долларов за информацию,
которая поможет арестовать пре
ступников.

Мы стоим за мир. Мы поддер
живаем разрешение израильско
палестинского конфликта, который
прямо обсуждается между двумя
сторонами, как сказал вчера пре
зидент Трамп на встрече с премь
ерминистром Нетаньяху.
Возмутительно предвзятая ре
золюция Совета Безопасности и
Генеральной Ассамблеи только
затрудняет достижение мира, от
бивая у одной из сторон желание
идти за стол переговоров.
Невероятно, что внешнеполи
тический отдел ООН содержит це
лый отдел, занимающийся пале
стинскими делами. Вообразите

себе. Нет отдела, посвящен
ного незаконным запускам
ракет из Северной Кореи.
Нет отдела, посвященного
стране номер один спонсора
террора, Ирану.
Предвзятый подход к из
раильскопалестинским во
просам не приносит мирному
процессу никакой пользы. И
не имеет никакого отношения
к реальности окружающего
нас мира.
Двойные стандарты за
хватывают дух. Всего несколько
дней назад Соединенные Штаты
безуспешно стремились заставить
Совет Безопасности осудить теракт
в Израиле, где террорист открыл
огонь по людям, ожидающим ав
тобуса, и напал с ножом на других.
Совет Безопасности, не колеблясь,
осуждает подобные нападения в
любой другой стране. Но не в Из
раиле. Заявление было заблоки
ровано. И это просто безнрав
ственно.
Израиль существует в регионе,
где другие призывают к его пол
ному уничтожению, и в мире, где

антисемитизм находится на подъе
ме. Такие угрозы мы должны об
суждать в Организации Объеди
ненных Наций, поскольку мы про
должаем работать в направлении
всеобъемлющего соглашения, ко
торое покончит с израильскопа
лестинским конфликтом.
Но за пределами ООН, есть
хорошие новости. Место Израиля
в мире меняется. Израиль строит
новые дипломатические отноше
ния. Все больше и больше стран
признают вклад Израиля в мир.
Они признают, что Израиль яв
ляется маяком стабильности в не
спокойном регионе, и что Израиль
находится на переднем крае ин
новаций, предпринимательства и
технологических открытий.
Эту антиизраильскую предвзя
тость в ООН давно пора менять.
Соединенные Штаты, не колеб
лясь, выступят против такой пред
взятости в защиту нашего друга и
союзника, Израиля.
Я думаю, что мы увидели, мо
жет быть, несколько иной тон на
этом совещании, но мы посмотрим,
как дела пойдут дальше.
Спасибо.
Перевод: Мириам Аргаман
(Miriam Argаman)
translarium.info

ИНДЕКС DOW JONES ОБНОВИЛ ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ
ПОСЛЕ РЕЧИ ТРАМПА
Индекс Dow Jones  основ
ной показатель деловой актив
ности в США  впервые в исто
рии превысил 21000 пунктов.
Это произошло после первого
выступления Дональда Трампа
в конгрессе США, которое со
стоялось накануне.
Американский фондовый ры
нок установил рекордные днев
ные максимумы. Индекс Dow пре
одолел отметку в 21000 пунктов
впервые в истории, поскольку ак
ции банковского сектора выросли
на фоне ожидаемого повышения
ставки в марте, а более взвешен
ный тон выступления Дональда
Трампа вселил в инвесторов уве
ренность.
Выступая впервые перед кон
грессом США во вторник, Трамп
сказал, что хочет стимулировать

рост американской
экономики с помо
щью "масштабной"
налоговой льготы,
вложить $1 трил
лион в инфраструк
туру и пересмотреть систему
здравоохранения бывшего пре
зидента США Барака Обамы, из
вестную как Obamacare.
В своей речи он подчеркнул,
что новая администрация наме
рена фактически отказаться от
интервенционизма за рубежом и
уделять основное внимание ре
шению проблем и задач США.
Основным способом достижения
этой цели нынешнее американ
ское правительство считает обес
печение гораздо более мощного
роста национальной экономики.
Финансовый индекс S&P 500

на фоне выступления Трампа вы
рос на 2%, намного превзойдя
другие 10 основных секторов бла
годаря подъёму JPMorgan, Bank
of America, Citigroup и Wells Fargo.
Индекс KBW Nasdaq Bank вырос
на 2,8 процента, торгуясь на мак
симальном уровне с конца 2007
года.
Рубеж в 20000 пунктов индекс
Dow Jones преодолел 26 января.
Как отмечает газета газета The
Wall Street Journal, курсы акций
растут со дня президентских вы
боров 8 ноября.

СЕНАТОР РУБИО ПРЕДЛОЖИЛ НАЗВАТЬ В ЧЕСТЬ НЕМЦОВА
УЛИЦУ НАПРОТИВ ПОСОЛЬСТВА РФ В ВАШИНГТОНЕ
Сенатор Марко Рубио, не
давний претендент на пост кан
дидата в президенты США от
Республиканской партии, внес
законопроект о переименова
нии улицы напротив посоль
ства РФ в Вашингтоне в честь
Бориса Немцова, убитого в
Москве в 2015 году.
Соответствующее предложе
ние опубликовано на официаль
ной странице Рубио на сайта Се
ната США.
В тексте предложения Рубио
отметил, что убийцы Немцова до
сих пор не призваны к ответу.
Сенатор предлагает назвать

улицу "Борис Немцов
Плаза" в честь "Нем
цова и всех русских,
которые борются за
свои демократические
права".
Борис Немцов был
застрелен на Большом
Москворецком мосту в
Москве поздно вечером
27 февраля 2015 года.
26 февраля в
Москве и других горо
дах России прошли
марши в память о
Немцове, в которых
приняли участие де
сятки тысяч людей.

www.bukhariantimes.org
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

Два брата входят в число
девяти человек, арестованных
и обвиняемых в связи с дея
тельностью наркосиндиката, во
влеченного в распространение
героина и оксикодона на Стей
тенАйленде.
По сообщению офиса проку
ратуры США, восемь человек были
арестованы на СтейтенАйленде
и в Бруклине, а еще один задержан
в Аризоне. В прокуратуре заявили,
что аресты явились результатом
долгосрочного расследования тор
говли героином и оксикодоном на
СтейтенАйленде. Расследование
началось после того, как конфи
денциальный источник был задей
ствован правоохранительными ор
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9 ЧЛЕНОВ НАРКОСИНДИКАТА АРЕСТОВАНЫ НА СТЕЙТЕН-АЙЛЕНДЕ
ганами с задачей купить некоторое
количество героина у Майкла Ка
лабрии – одного из обвиняемых в
данном деле.
«Предполагается, что обвиняе
мые “толкали” героин и оксикодон
в течение нескольких месяцев, что
способствoвало взрыву “опиоидной
чумы”, которая нанесла огромный
вред многим жителям Стейтен
Айленда», – заявил федеральный
прокурор США Роберт Кейперс.
Расследование проводилось со
вместными усилиями федераль
ных и местных правоохранитель
ных органов.
«Подтвердился тот факт, что
эти люди распростаняли героин и
оксикодон в своем сообществе.
Тем самым они поставили под
угрозу жизнь тех, кто живет и ра
ботает вокруг них, внося свой
вклад в поставки наркотиков, вы
зывающих сильное привыкание,

В ПРИПАДКЕ ЯРОСТИ
УБИЛ БЫВШУЮ ПОДРУГУ
По сообщению поли
ции, в прошлое воскре
сенье мужчина зарезал на
смерть свою эксгёрл
френд, после ожесточен
ного спора с ней и ее 21
летним сыном.
Как сообщили источники
в полиции корреспонденту
газеты NY Daily News, целый
день накануне Джонни
Джонс, 42 лет, ссорился с
51летней Моне Фрэнклин
в их доме в ФарРокауэй на 32й
улице, неподалеку от Сигритбуль
вара. При этом Фрэнклин нахо
дилась в инвалидной коляске, ко
торой вынуждена была пользо
ваться после операции стопы. За
несколько часов до кровавой атаки
страсти накалились до предела,
когда Джонс стал обвинять сына
потерпевшей, Кайла Григгса, в
том, что его дружки напали на
него в фойе здания и подбили
ему глаз.
Мария Франклин, 74летняя
мать потерпевшей, также была в
квартире. Она попросила своего
внука уйти от греха подальше,
пока пыл взбешённого Джонса не
охладится.
Однако часа через четыре спу
стя, Джонс рассвирепел снова.
Он схватил на кухне нож и уже
было собрался атаковать свою
бывшую в инвалидном кресле.
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Но в этот момент вмешалась ее
мать – и получила ножевое ране
ние в кисть левой руки. От удара
лезвие ножа согнулось. Джонс
вышел на кухню за новым ножом.
Затем, как рассказали полицей
ские со слов матери потерпевшей,
он вернулся в спальню и несколь
ко раз ударил Моне Фрэнклин в
область шеи и груди. Парамедики
скорой помощи, приехавшие на
вызов, сообщили, что она умерла
на месте происшествия около 2
часов утра.
Ранее офицеров полиции вы
зывали в эту квартиру пять раз
по поводу домашних ссор. Джонса
же арестовывали 18 раз.
Ему было предъявлено обви
нение в убийстве, нападении и
незаконном владении оружием.
Он находится в камере предва
рительного заключения без права
освобождения под залог и должен
предстать перед судом 16 марта.

АВТОБУС СБИЛ ПЬЯНОГО ПЕШЕХОДА
Издание Times Ledger
сообщило о наезде в по
недельник вечером ав
тобуса MTA на пешехода,
находившего «в состоя
нии сильного алкоголь
ного опьянения».
46летнего мужчину, ко
торый был чрезмерно пьян,
автобус сбил на Рузвельт
авеню в Элмхёрсте около
9 часов вечера. Потерпев

что и привело к многочисленным
передозировкам и смертям, – ска
зал комиссар полиции НьюЙорка
Джеймс О'Нил. – Ньюйоркская
полиция стремится задерживать
всех, кто в ответе за подобный

смертельный поток яда и привле
кать их к уголовной ответственно
сти в соответствии с буквой зако
на».
По мнению прокуратуры, нар
косиндикат продавал героин и ок

сикодон с сентября 2016 года по
январь 2017 года.
Oпубликован список аресто
ванных:
Майкл Калабрия, 49 лет; Джо
зеф Калабрия, 52; Стивен Дел
приоре, 55; Девида Ломбардо, 46;
Уго Галло, 46; Кэрол Монфорте,
57; Гленн Депаоло, 59; Мария Де
паоло, 55 — все из СтатенАй
ленда, НьюЙорк, и Винсент Ма
нискало, 55, Бруклин, НьюЙорк.
Представитель DEA (Drug En
forcement Administration  Управ
ление по борьбе с наркотиками)
рассказал, что численность погиб
ших в НьюЙорке в результате пе
редозировок, связанных с такими
наркотиками, как героин и оксико
дон, резко возросла за последние
пять лет.
Eyewitness News,
СтатенАйленд, НьюЙорк
(WABC)

БАНК ОГРАБЛЕН ОДНИМ ПОДОЗРЕВАЕМЫМ
ДВАЖДЫ ЗА НЕДЕЛЮ
Несколько местных газет,
включая Times Ledger, опубли
ковали сообщение ньюйорк
ской полиции о том, что один и
тот же подозреваемый дважды
ограбил одно и то же отделение
банка Chase Bank менее чем за
неделю.
В своих двух налетах на банк,
расположенный по адресу 10026
Квинсбульвар, между 67й роуд
и 67й авеню, в районе Форест
Хиллз, грабителю удалось пожи
виться наличностью на сумму око
ло $6000.
Первое ограбление произошло
22 февраля, около 11:15 утра.
Злоумышленник подошел к окошку
кассира и протянул записку с тре
бованием наличных, при этом он

угрожал только вербально, но ору
жие не доставал. Кассирша вы
полнила его требование и выдала
ему деньги, после чего грабитель
скрылся. В тот день на нем была
черная шерстяная шапка и ярко
красное шерстяное пальто с ко
роткими рукавами.
Войдя, очевидно, во вкус лег
кой добычи, этот «посетитель»
вернулся в то же самое отделение
банка в прошлый понедельник
около 8:35 утра. На сей раз его
гардероб был менее вызывающим
– как сообщает полиция, он был
одет в серую куртку с капюшоном,
темные джинсы и черные туфли.
В остальном же его действия
не отличались разнообразием: за
писка – кассиру, около $3000 на

личными – и наутёк.
Полиция обнародовала опи
сание подозреваемого: около 35
лет, рост – приблизительно 5 фу
тов 9 дюймов и вес – около 175
фунтов.
С любой информацией в от
ношении данных ограблений
полиция НьюЙорка просит зво
нить по номеру горячей линии
1800577TIPS (8477).

АРЕСТ ЗА ПОПЫТКУ ПОДЖОГА
ПОЛИЦЕЙСКОГО УЧАСТКА
В прошлое воскресенье ко
пами была предотвращена по
пытка психически неуравнове
шенного человека поджечь зда
ние полицейского участка в
Квинсе.
Как сообщили источники в по
лиции в понедельник, один из офи
церов заметил, как подозреваемый
приближался к входу в здание
109го полицейского участка на
Юнионстрит во Флашинге около
8:20 утра с голубой зажигалкой в
левой руке и пластиковым пакетом

с бутылкой медицинского
протирочного спирта в пра
вой.
Подбежавший вовремя
полицейский
приказал
Джеймсу Вангу, 26 лет, по
ложить зажигалку и бутылку со
спиртом на землю. В пакете также
была бутылка с «питьевой водой».
Несостоявшийся поджигатель под
чинился, а на его запястьях тут
же защелкнулись наручники.
«Не ожидал здесь на вас на
ткнуться, – якобы сказал он. – Я

ший, по данным полиции, вышел,
шатаясь, на проезжую часть дороги
изза припаркованных автомоби
лей неподалеку от перекрестка с
78й улицей, где и был тяжело ра
нен проезжавшим автобусом
транспортной компании MTA (Met
ropolitan Transportation Authority).
54летний водитель автобуса

сообщил полиции, что он не видел
пешехода. Когда офицеры из 110
го полицейского участка прибыли
на место происшествия, они об
наружили потерпевшего спящим
прямо на дороге. При этом, со
гласно сообщению пресссекрета
ря полиции НьюЙорка, он громко
храпел. Пешеход был доставлен

собирался прокрасться и сжечь
этот дом». Как позже выяснили
полицейские, в пластиковой бу
тылке вместо воды, также был
медицинский спирт. Обвинения в
попытке поджога и угрозе теракта
были выдвинуты судом против
Ванга в понедельник. Мотив его
намерения пока не ясен.
в медицинский центр «Элмхёрст
госпиталь» в критическом состоя
нии. Медики борются за его жизнь.
Водитель автобуса остался на
месте происшествия и не был за
держан полицией. Расследование
продолжается.
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Несмотря на несовершенство систе
мы здравоохранения даже в самых раз
витых странах, научный прогресс не
стоит на месте. Новые технологии уже
сейчас позволяют нам предсказать, что
меньше чем через десять лет, медицина
станет более индивидуализирована и
многие услуги станут доступны на рас
стоянии, тогда как пациенты станут при
нимать непосредственное участие в
своем выздоровлении. Какие же новше
ства в сфере здоровья позволят чело
вечеству перейти на качественно новый
уровень, где не будет место человече
ским ошибкам?
Существующие технологии дают воз
можность предоставлять больше услуг за
пределами традиционной системы. Теле
медицина стремительно развивается, а та
кие системы как Health Buddy от Bosch поз
воляют докторуконсультировать пациентов
через электронную систему, просматривая
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КАКОЙ БУДЕТ МЕДИЦИНА В 2020 ГОДУ?
все неполадки в потоках данных и
назначать лекарства, предупреждая
ситуацию, когда пациент уже попада
ет в больницу.
Последние исследования в япон
ском Университете Шова показали,
что система удаленного контроля за
пациентами болевшими астмой, поз
волила сократить визиты в больницу
на 83 процента. Это дает надежду
на то, что уже через десять лет уда
ленный уход позволит сохранять здо
ровье пациентов, когда они находятся
у себя дома.
Также можно надеяться на то,
что сами люди будут более участливы к
своему здоровью. Развивающиеся соци
альные сети позволяют отдельному чело
веку находить психологическую поддержку,
собирать нужную информацию и принимать
решения с помощью других людей. Компе
тентные онлайн ресурсы, которые предо
ставляют пациенту подробную информацию
о различных заболеваниях, позволят чело
веку обладать нужными данными и прини
мать более обдуманные решения.
К 2020 году, медицинские решения будут
приниматься согласно улучшенным данным
благодаря технологиям. Сейчас уже суще

ствует новые сенсоры, которые постоянно
считывают физиологические данные, в то
время как вы занимаетесь своими обычными
делами, что позволит снабдить специали
стов более точными данными и диагности
ровать болезнь, основываясь на надежных
показаниях.
Диабетики сейчас уже имеют возмож
ность постоянно измерять сахар в крови, а
такие системы как Corventis, представляю
щие из себя так называемый «умную по
вязку» и измеряющие такие жизненно важ
ные сигналы, как частота сердцебиений
уже на пути к появлению.
Ученые все больше узнают, чтото нового

о человеческих генах и эти знания можно
будет применить для выбора наиболее эф
фективного лечения для конкретного паци
ента. Ученые недавно установили связь
между генетическими маркерами и успехом
определенных химиотерапевтических ле
карств у больных раком груди. Если так
пойдет и дальше, то к 2020 году, специали
сты смогут назначать лекарства пациентам
в соответствии с их генетическими особен
ностями.
К 2020 году пациенты, наконец, станут
принимать свои лекарства во время и в
правильной дозировке. Согласно данным
Всемирной Организации Здравоохранения,
только половина из всех пациентов прини
мает лекарства правильно. Будущие тех
нологии позволят снабжать человека нужной
поддержкой, знаниями и ответной реакцией,
чтобы помочь ему придерживаться плана
по выздоровлению. На сегодняшний день
уже существуют микрочипы, производимые
компанией Proteus Biomedical, которые мож
но встроить в таблетки и проглатывать для
того, чтобы доктор точно знал когда пациент
принял таблетку.
В будущем будут развиваться электрон
ные системы документации, статистики о
диагнозах, лечении и результатах и все это
будет доступно в обширных базах данных.
Пациент сможет не только выбрать самый
лучший тип лечения, но и врача который
лучше всего будет разбираться именно в
его болезни.

ПСИХОЛОГИ: ЯСЛИ НЕБЕЗОПАСНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ СКАНИРОВАНИЕ МОЗГА ПОМОЖЕТ
ОПРЕДЕЛИТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ
НАРКОМАНИИ У ПОДРОСТКОВ
По их словам, если ребенок прово
дит слишком много времени в яслях,
то он на треть больше страдает от
стресса, чем ребенок, сидящий дома,
пишет The Daily Mail. Итак, с родителями
дети расслабляются в течение дня. А
вот в яслях, напротив, дети становятся
все более тревожными.
Самый высокий уровень стресса на
блюдается у детей, проводящих в яслях
более 8 часов. Это подтвердил анализ
слюны (ученые замеряли концентрацию
стрессового гормона кортизола). По мне
нию специалистов, концентрация корти
зола растет, так как дети скучают по ро
дителям и сталкиваются с конфликтами
в коллективе.
При этом, высокий уровень стресса в
столь малом возрасте может изменить
процесс развития головного мозга. Итог 
застенчивость и ослабленный самоконт
роль. Но есть и хорошие новости: родители
способны обратить некоторые негативные
эффекты повышенного стресса. Просто
необходимо качественно проводить время
с ребенком.
Эти выводы были озвучены Норвеж
ским университетом науки и технологии.
Ученые пронаблюдали за 112 детьми в

Его называют «мужчиной с золотой
рукой», так как он сдавал плазму из
правой руки более 1000 раз. Австралиец
становился донором плазмы крови каж
дые несколько недель за последние 60
лет, и тем самым спас жизни более 2
миллионов детей с гемолитической бо
лезнью.
Джеймс Харрисон (James Harrison),
которому 78 лет, является обладателем
уникальных антител в крови, которые ис
пользуются для создания антиD инъекций,
которые предотвращают резусконфликт,
когда иммунная система резусотрица
тельных женщин атакует резусположи
тельного плода.
В возрасте 14 лет Харрисон перенес
процедуру переливания крови во время
операции на легких, и вскоре, как только
ему позволил возраст, стал активным до
нором крови. В то время тысячи детей по

возрасте от 12 до 18 месяцев. У детей в
течение дня замеряли уровень кортизола
(обычно уровень выше всего после про
буждения, а к вечеру он снижается). И
оказалось, что у детей в яслях уровень
выл повышен на 32% по сравнению с
"домашними детьми".
Более того, в яслях у ребенка уровень
только рос в течения дня. Снижался он
исключительно дома. К счастью, с воз
растом, когда ребенок учится лучше ре
гулировать свои эмоции и больше узнает,
проблема стресса изза пребывания вне
дома перестает быть столь острой.

Известно, что дети, набирающие вы
сокие баллы в тестах на поиск новизны,
склонны к злоупотреблению наркоти
ками. Ученые из Стэнфордского уни
верситета и Университетского медицин
ского центра ГамбургЭппендорф утвер
ждают: новый тест позволяет оценить
риск гораздо точнее, передает Zee News.
В исследовании приняли участие 144
подростка, у которых в возрасте 14 лет
еще не было серьезных проблем с нарко
тиками. Однако они набрали высокие баллы
в тестах на поиск новизны. Ученые разра
ботали специальный метод. Специалисты
делали добровольцам МРТ. В это время
участники играли в простую видеоигру.
Они зарабатывали очки, которые позже
могли перевести в деньги.
После каждого раунда игрокам сообща
лось, сколько очков они могут заработать
в следующем раунде. То есть, участники
начинали предвкушать будущий выигрыш.
Исследователи следили за частью мозга,

МУЖЧИНА С РЕДКОЙ КРОВЬЮ СПАС ЖИЗНИ
2 МИЛЛИОНОВ ДЕТЕЙ
гибали изза резусконфликта ежегодно.
Врачи обнаружили, что в крови Хар
рисона были редкие антитела, которые
предотвращали развитие резусконфликта,
и в 1960х годах они использовали плазму
мужчины, чтобы создать инъекцию анти
D, которую сейчас повсеместно применяют,
чтобы помочь женщинам выносить резус
положительных детей.
Ученые до сих пор не могут объяснить,
почему в крови австралийца есть эти ан
титела, но они считают, что это связано с
операцией, которую он перенес в детстве.
Специалисты надеются найти больше до

норов с похожими антителами в крови,
которые смогли бы занять его место в
будущем.
Но, несмотря на то, что Харрисон ста
новился донором много раз, сам он утвер
ждает, что ни разу не смотрел, как игла

связанной с наградой. У большинства лю
дей предвкушение активирует мозговую
систему награды.
Детский мозг в целом реагирует на
предвкушение не так сильно, как мозг
взрослых. Но у участников, склонных к
наркомании, эта активность оказалась еще
ниже. Возможно, наркотики подавляют ак
тивность, связанную с наградой. Или же
низкая мозговая активность заставляет
подростков употреблять наркотики.

входит в его руку, так как он не переносит
вид крови и боль.
Резусконфликт – это состояние, при
котором кровь беременной женщины на
чинает атаковать кровяные клетки неро
дившегося ребенка.
Оно возникает, когда у беременной
женщины резусотрицательная кровь, а у
плода резусположительная кровь, которую
он унаследовал от отца. Если мать ста
новится восприимчивой к резусположи
тельной крови, обычно во время преды
дущей беременности с резусположитель
ным ребенком, у нее могут выработаться
антитела, которые разрушают кровяные
клетки ребенка.
В тяжелых случаях это может привести
к повреждениям мозга и даже смерти пло
да. Для предотвращения резусконфликта
матери вводят антиD антитела во время
беременности.
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Ежегодно редакция журна
ла IT Business Week, пове
ствующего об израильских ин
новациях, презентует список
израильских изобретений оче
редного года, изменивших
мир. Редактор журнала Роман
Гольд подготовил топ из пяти
наиболее значимых иннова
ций минувшего, 2015 года. Из
раиль удивил мир рассмот
ренными ниже новинками.

SNIFFPHONE –
МОМЕНТАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА РАКА
Израильские ученые под ру
ководством профессора Хоссама
Хайека разработали уникальное
устройство, анализирующее вы
дыхаемый человеком воздух и
в короткий срок позволяющее
определить наличие злокаче
ственных опухолей. Еще в IV
веке до н. э. Гиппократ отмечал,
что некоторые патологические
состояния изменяют характери
стики выдыхаемого воздуха. В
основе работы Sniffphone лежит
выявление специфических ле
тучих биомаркеров, характерных
для того или иного заболевания.
В настоящее время Sniffphone
позволяет обнаружить рак мо
лочной железы, желудка, тол
стого кишечника, легких, печени,
а также болезнь Паркинсона,
рассеянный склероз, болезнь
Альцгеймера.

ИННОВАЦИИ ИЗРАИЛЯ
LEXIFONE –
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ
ПЕРЕВОДЧИК
Компания Lexifone разра
ботала первый в мире пол
ностью автоматизированный
сервис телефонного перевода.
Lexifone позиционирует себя
как международный провайдер
услуг телефонии, соединяю
щий тех, кто не говорит на
определенном языке. Среди
языков, поддерживаемых из
раильским сервисом, — анг
лийский, китайский, француз
ский, немецкий, испанский, пор
тугальский, итальянский, поль
ский, иврит и русский.

DOGO –
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ РОБОТ
Израильская оборонная ком
пания General Robotics предста
вила свою новую разработку —
антитеррористический робот
Dogo, оснащенный пистолетом
Glock. 12ти килограммовый ма
невренный робот с обзором 360
градусов способен проникать в
защищенные здания и, помимо
пистолета, несет на борту пер
цовый распылитель, ослепляю
щие элементы и прочее неле
тальное вооружение. Робот осна
щен двусторонней голосовой
связью, обеспечивающей воз
можность ведения переговоров
с террористами. Впрочем, ос
новным конкурентным преиму

ществом Dogo является макси
мально эффективная нейтрали
зация террористов без риска для
жизни солдат. «Рискуй Dogo, а
не людьми», — озвучивает сло
ган General Robotics глава ком
пании Уди Галь, бывший заме
ститель директора по исследо
ваниям и разработкам Мини
стерства обороны Израиля.

ческого устройства весьма об
ширна: от организации презен
таций до управления беспилот
никами.

MUV INTERACTIVE –
ВИРТУАЛЬНАЯ
ИНТЕРАКТИВНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

Компания Deep Optics раз
рабатывает интеллектуальные
мультифокальные очки Omni
focals, которые заменят собой
наборы очков «для чтения» и
«для дали». Линзы в иннова
ционных очках будут состоять
из двух слоев: обычный слой
для того, чтобы смотреть вдаль,
и динамический жидкокристал
лический слой, чтобы смотреть
на расположенные вблизи пред
меты. Второй слой линз посто
янно меняет свою оптическую
силу, чтобы отрегулировать рас
стояние рассматривания, исхо
дя из данных, полученных бла
годаря расположенным в опра
ве очков датчикам.

Стартап MUV Interactive раз
работал устройство Bird, пре
вращающее любую поверхность
в сенсорный экран, управляемый
в трехмерном пространстве. Вы
полненный в форме кольца, Bird
может проецировать изображе
ние с компьютера, проектора
или смартфона на различные
поверхности, а также дает воз
можность пользователю управ
лять приложениями, перемещая
палец с надетым гаджетом.
Область применения футуристи
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Барух БАБАЕВ,
главный раввин
Центра
бухарских
евреев
Адар — последний, двена
дцатый из месяцев года, если
отсчитывать их, как требует
еврейский закон, от весеннего
месяца Нисан. Именно Адар и
назван двенадцатым меся
цем в Танахе (Диврей аямим I,
27; Мегилат Эстер, 9). Несмотря
на то, что в високосные годы к
двенадцати месяцам добавляет
ся еще один, второй, дополни
тельный месяц Адар, который
фактически становится трина
дцатым по счету месяцем в году,
порядковый номер месяца от
этого не меняется — второй Адар
также следует называть двена
дцатым месяцем года. Указание
об этом мы находим в Мегилат
Эстер, где сказано: «И вдвена
дцатом месяце, месяце Ада
ре…» Дело в том, что, согласно
еврейской традиции, тот год, ко
гда Гаман решил уничтожить
еврейский народ, был високос
ным, и чудесное спасение на
ступило во втором по счету Ада
ре, который, тем не менее, был
назван двенадцатым месяцем.
Новомесячье Адара празд
нуется два дня, поскольку пред
шествующий ему месяц Шват
всегда продолжается 30 дней.
Тридцатый день Швата является
первым днем Рош Ходеш месяца
Адар. Новомесячье второго, до
полнительного Адара тоже про
должается два дня, поскольку в
таком случае первый Адар со
стоит из 30 дней, последний из
которых становится первым днем
Рош Ходеш второго Адара.
Однако в обычном, невисо
косном году месяц Адар непол
ный — он состоит из 29 дней.
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МЕСЯЦ АДАР
Таким образом, мы познакоми
лись с правилом, гласящим:пер
вый Адар (за которым следует
второй) — всегда состоит из 30
дней, а Адар, непосредственно
предшествующий месяцу Нисану,
всегда состоит из 29 дней. Ведь
мы уже знаем, что новомесячье
месяца, следующего за полным
месяцем, всегда празднуется два
дня, а за неполным месяцем —
один день.

СОЗВЕЗДИЕ РЫБЫ
Адару соответствует созвез
дие Рыбы, поскольку именно он
— месяц размножения для боль
шинства рыб в реках и озерах.
Созвездие Рыбы — символ бла
гословения, поскольку рыбы
укрыты под водой от чужих взгля
дов, и дурной глаз над ними не
властен. Над ними не властно
никакое проклятие. Они не по
гибли даже во время Всемирного
потопа, поскольку и в те времена
продолжали вести себя так, как
им было предустановлено. Во
обще, рыбы не спариваются ина
че как с рыбами своего вида.
Этот месяц, находящийся под
знаком благословения созвездия
Рыбы, является счастливым и
для народа Израиля, поскольку
в нем он также уподоблен рыбам.
Как рыбы живут в воде, так Из
раиль погружен в мир Торы, ко
торую сравнивают с живой во
дой; рыбы размножаются в Ада
ре в реках и озерах, а Тора дваж
ды обратила свое лицо к еврей
скому народу в этом месяце —
в Адаре родился Моше Рабейну,
именем которого названа Тора,
в Адаре же евреи вновь, на этот
раз добровольно, без всякого

принуждения приняли Тору во
времена Мордехая и Эстер.
Следует помнить, что основ
ная доля удачи, связанной с ме
сяцем Адар, передана прямым
потомкам нашей праматери Ра
хели — Эфраиму, Менаше и
Биньямину, составляющим один
лагерь и удостоившихся общего
благословения нашего праотца
Яакова: «И расплодятся они, как
рыбы, во множестве, среди зем
ли» (Берешит, 48). Поэтому из
бавление и пришло к Израилю
во времена Мордехая и Эстер
от потомства Рахели — ведь,
как известно, Мордехай был по
томком Биньямина.
Названия созвездий, соот
ветствующих еврейским меся
цам, представляют собой суще
ствительные единственного чис
ла: Скорпион, Стрелец, Козерог,
Водолей, Овен, Телец, Рак, Лев,
Дева… Название созвездия, со
ответствующего месяцу Адар,
представляет собой на иврите
существительное множествен
ного числа —  — םיגָדбуквально:
Рыбы. Это название — намек
на то, что в году могут быть два
Адара, причем второму Адару
соответствует то же созвездие,
что и первому.
Можно возразить: названия
созвездий, соответствующим ме
сяцам Тишрей и Сиван, тоже
представляют собой существи
тельные множественного числа
— Весы и Близнецы! Но в обоих
случаях речь идет о понятиях,
просто не имеющих граммати
ческой формы единственного
числа, а не о сознательном вне
сении в название формы мно
жественного числа.

С НАСТУПЛЕНИЕМ
АДАРА ПРЕУМНОЖАЮТ ВЕСЕЛЬЕ
Наши мудрецы сказали (Таа
нит, 29):
«Точно так же как с наступле
нием месяца Ав стараются уме
рять проявления веселья, так с
наступлением месяца Адар пре
умножают веселье. Рав Папа ска
зал: “Еврею, у которого есть не
завершенное судебное дело с не
евреем, следует постараться из
бежать его рассмотрения в не
еврейском суде в месяце Ав, по
скольку в это время положение
покровительствующего ему со
звездия шатко. Путь он постара
ется сделать так, чтобы его дело
рассматривалось в месяце Адар,
когда положения его созвездия
устойчиво”».
Небеса изливают свою ми
лость в дни милосердия и дарят
радость в радостный месяц — а
нет месяца, столь же радостного,
как Адар, когда умножается бла
гословение, скрытое от челове
ческого глаза, и глаза врагов Из
раиля не в силах охватить это
благословение и овладеть им.
Вспомним, что когда злодей
Гаман спросил у астрологов, в
каком месяце ему будет легче
всего победить народ Израиля,
они не смогли распознать, что в
Адаре Израиль сильнее, чем в
любом другом месяце. И когда
Гаман бросил жребий, он выпал
на «двенадцатый месяц года, ме
сяц Адар», в который он и решил
уничтожить еврейский народ.
Сколь же велика была наша ра
дость, когда день, уготовленный
для гибели, стал днем спасения,
а день печали — днем радости.
Радостными являются не толь
ко сами дни праздника Пурим, но
и весь месяц Адар. Об этом ска
зано в девятой главе Книги Эстер:
«Месяц, который превратился для
них из печального в радостный».
Это значит, что природа месяца
Адар такова, что в нем враги Из
раиля усматривают несчастья для
еврейского народа, но на деле он
оказывается скрытой сокровищ
ницей радости и праздничных дней
для Израиля.
В чем же заключается особая
сила, которую Израиль приобре
тает в Адаре? Как мы уже сказали
— в том, что в этом месяце он
подобен рыбам. Так же как рыбы,
которые сильны, ловки и хорошо
чувствуют себя в воде — мире, в
котором они живут, Израиль силен
и хорошо чувствует себя в мире
Торы, воды которой поднимаются
в этот месяц. Таким образом, Тора
приносит им удачу. Ни один враг
не может нанести ущерб народу
Израиля, если в нем не ослабнет
стремление к Торе, как это про
изошло во время первой войны с
Амалеком, о которой мы еще бу
дем говорить, и в самом начале
истории Мордехая и Эстер, когда
зашло созвездие, покровитель
ствующее Израилю, и над ним
нависла угроза уничтожения. Но
как только Израиль укрепляет

свою связь с Торой, Всевышний
немедленно разрушает замыслы
врагов и созвездие, покровитель
ствующее Израилю, высоко под
нимается на небосклоне.
Вот чему учит нас Барайта
(Брахот, 61):
«Однажды враждебные Из
раилю чужеземные (римские) вла
сти запретили евреям изучать
Тору. Папос бен Йегуда путеше
ствовал тогда по Эрец Исраэль и
обнаружил, что рабби Акива со
бирает повсюду большие группы
учеников и публично преподает
Тору. Он обратился к нему: “Акива!
Ты не боишься римских властей?”
Тот ответил: “Я расскажу тебе
притчу, которая объяснит тебе
наше положение.
Както раз лисица прогулива
лась по берегу реки. Завидев
рыб, которые собирались то в од
ном, то в другом месте, она спро
сила:
— От чего вы убегаете? Рыбы
ответили:
— Мы спасаемся от сетей, ко
торые расставляют люди. Тогда
лисица сказала:
— Может быть, вы хотите пе
ребраться на сушу, под мою за
щиту, и заключить со мной такой
же союз, какой заключили ваши
отцы с моими?
На это рыбы сказали:
— Ты — совсем не то, что о
тебе говорят. Говорят, что лисица
умнее всех других зверей, но ты
просто глупа! Если в своей родной
среде мы испытываем такой страх,
то разве в среде, которая и сама
по себе сулит нам гибель, нам не
будет еще хуже?
Так и мы. Сейчас мы сидим и
изучаем Тору, о которой сказано:
“Она — твоя жизнь и твое долго
летие”, и находимся в столь пе
чальном положении. Насколько
же хуже будет, если мы откажемся
от нее!”»
Источник силы и радости Из
раиля — в поднимающихся водах
Торы. Месяц Адар, созданный
для радости, приносит ее только
на волнах Торы. Просто дни Адара
подходят больше, чем любые дру
гие дни в году, для того, чтобы
принять бремя Торы по доброй
воле, с любовью и радостью!

СЕДЬМОЕ АДАРА
Седьмое Адара — это день,
когда родился Моше Рабейну. В
этот же день он умер в возрасте
ста двадцати лет. Это совпадение
должно напоминать нам о том,
что Всевышний отсчитывает дни
жизни праведников, складывая
их в месяцы и годы, как в
Торе (Шмот, 23): «Сделаю пол
ным число дней жизни твоей».
Люди, особо тщательно вы
полняющие предписания Торы,
обычно постятся в этот день и
произносят Седер Тикун на седь
мое Адара — особую молитву, при
водимую
в
большинстве сидуров (молитвен
ников). Дело в том, что смерть
праведника искупает грехи живу
щих; кроме того, пост в соединении
с раскаянием и молитвой также
искупает грехи и, таким образом,
в этот день искупаются грехи всего
еврейского народа.
В високосные годы этот пост
обычно переносится на второй
Адар.
Рав Элияу КиТов

www.bukhariantimes.org
ãàêàóÖëäàâ éóÖêä
Юрий
ЦЫРИН,
НьюЙорк

The Bukharian Times

2 – 8 МАРТА 2017 №786

23

ОНИ ОТВЕЧАЛИ ЖИЗНИ СТИХАМИ
Я вдруг узнал из Интернета, что недавно, в самом конце 2016
года, ушел из жизни последний из трех талантливых поэтов – дру
зей моей юности. Это Николай Беляев – геофизик по университет
скому образованию, житель Казани, где начиналась моя трудовая
жизнь.
Светлой памяти этих трех прекрасных людей посвящаю свой
лирический очерк, предлагаемый вниманию читателей родной га
зеты.
Мы знаем, что иногда химик может проявить выдающийся та
лант композитора, а врач создает замечательные пьесы. Нередко
не специальная образованность вводит человека в литературное
творчество, а работа души, неуемное желание сказать другим что
то важное, что, возможно, найдет отзвук в их сердцах…

***
Сегодня мне почти 80 лет… Была у
меня в городе Ангарске Иркутской области
одноклассница с довольно редким, как
бы сошедшим со страниц какогото увле
кательного зарубежного романа именем
– Генриетта. Скромность ее была фено
менальной. Рядом с ней мы, бойкие стар
шеклассники, всегда чувствовали себя
яркими, незаурядными личностями, умею
щими и красиво говорить, и интересно
шутить. Она оставалась тихим, добро
желательнозадумчи
вым зрителем и слуша
телем наших творче
единяли любовь к поэзии
ских проявлений. Прав
и наша стенгазета. Он жил
да, школьные сочине
в одном из старых дворов
ния по литературе ей
Арбата, в маленькой ком
удавались лучше, чем
нате коммунальной квар
другим, но кого из нас
тиры, вдвоем с мамой,
этот факт мог тогда
рано постаревшей, кроткой
серьезно заинтересо
и неизменно приветливой.
вать!.. А затем я пере
Отец погиб на фронте. Сти
писывался с ней десят
хи Володи уже тогда можно
ки лет – и более та
было увидеть в журнале
Генриетта Басацкая
лантливых, подчас по
“Юность”. А иногда мы, его
в 1960е годы
трясающих писем не
однокашники, собирались
получал ни от кого. В 1998 году она за у когонибудь из нас дома, и он чи
кончила свою внешне тихую жизнь са тал нам те свои строки, которые
моубийством в Ангарске, будучи уже пен еще не были опубликованы…
сионеркой. На седьмом десятке не смогла
Но он не спешил стать профессио
выстоять в новой эпохе, потому что, го нальным поэтом и, окончив институт, ра
воря словами замечательного поэта Ильи ботал в геологических экспедициях. Во
Сельвинского, её “перевесило сердце”. лодя стал хорошим буровикомгеологом,
Немало печального вместилось в этом познавшим Алтай и Саяны, Северный
сердце скромного техникаэлектрика. Она Урал и Кавказ, горячие ветра Каракумов,
в одиночку вырастила сына с тщетной а еще хорошим поэтом, заслужившим
надеждой на его благополучную судьбу. доброе имя своими поэтическими сбор
Но Россия вступила в лихие и беспо никами. О нем говорил добрые слова
щадные девяностые…
большой русский поэт Ярослав Смеляков,
В ее душе всегда жила поэзия, она а известный поэтфронтовик Николай
написала сотни стихов. И никогда их не Старшинов написал, что “в поэзии нашей
публиковала. Только иногда раскрывала лучшие стихи Владимира Павлинова
свою поэтическую душу близким людям, оставили заметный след”.
и они с трепетным волнением входили в
Вот одно из стихотворений – я его
тот красивый и сложный мир.
очень люблю:
Я вновь и вновь убеждаюсь: в рус
скоязычной среде Америки, в частности Я узнал, что такое усталость,
в бухарскоеврейской общине, есть уди после смены в палатку входя:
вительно интересные люди, являющие от усталости почва шаталась,
нам драгоценный сплав огромного жиз и трава за ботинки хваталась,
ненного опыта, знаний, мудрости и вели и, разорвано в клочья, моталось
кодушия. И разве не могут их стихи ока небо – серая сетка дождя.
заться поэзией? Подобно долго таившим Ктото снял с меня тихо рубаху,
ся на рукописных страницах стихотворе ктото спальный мешок расстелил,
ниям моего друга Генриетты Басацкой. В и, подкравшийся сзади, с размаху
2015 году я бережно их отредактировал сон ударил меня и свалил…
и поместил сборник её стихотворений на Я проснулся. По лугу парному
своем сайте www.yuriytsyrin.com. Одно из день, вздыхая, ушел на ночлег.
них вы видите ниже:
гром катился по небу ночному,
как колеса огромных телег.
Во цвете лет поэт ушел во тьму,
Черный дым, словно флаг, развевая,
И многое не довелось сказать ему.
в пятнах ночи, в пыли огоньков,
В бессильном «всё»
будто крейсер, плыла буровая
томится сожаленье. по волнистым просторам песков…
Лишь лица не имеют выраженья...
О, те поэмы, что украла смерть!
Володи уже давно нет: в 1985 году тя
Умение и слышать, и смотреть!..
желый сердечный приступ оборвал его
По залу – ропот дум,
жизнь… Нередко листаю страницы его кни
речей скольженье. жек... В посмертном сборнике стихов Пав
Лишь лица не имеют выраженья...
линова с волнением читал его воинствую
Ах, как поэтов мы оберегать должны, – щее напутствие поэтам – этим творческим
Их, выразителей души своей страны! людям с тонкой, чувствительной душой:
Имеющих и силу, и уменье
В невыразительных нас –
Поэт, постов не занимай
видеть выраженье! и вдохновению противной
обузы административной
***
на плечи ввек не принимай.
В Московском нефтяном институте я Ты непосредственность и страсть
учился с Володей Павлиновым. Нас объ сумеешь сохранить едва ли.

Н.Беляев в 2015м г.
перед своим портретом

В одной руке стихи и власть
всегда друг друга убивали.
В борьбе за лучшие посты
притворство возведя в искусство,
свой первый дар утратишь ты –
святую первозданность чувства.
Юля по личным, а порой
по лжеобщественным мотивам,
ты сам убьешь свой дар второй –
уменье быть всегда правдивым.
И, переняв фальшивый жар
дельцов, с чьей совестью не спорю,
ты утеряешь третий дар –
отзывчивость к чужому горю.
Но вдруг в блистательной судьбе
глухая мысль тебя встревожит:
солгавший самому себе
уже поэтом быть не может…

Владимир Павлинов
в 1960е годы

***
Мне посчастливилось быть в друже
ских отношениях с интересным поэтом
Николаем Беляевым. С Колей мы вместе
начинали инженерную работу в Казани.
В его судьбе тоже важен пример верности
своему призванию. Он, как и Володя Пав
линов, со временем отказался от инже
нерной карьеры. А в годы нашей моло
дости руководитель конструкторского от
дела, где мы трудились, беззлобно иро
низировал: “Нет, Коля, тебе не суждено
стать серьезным поэтом. Он должен стра
дать, жить впроголодь. Ты же гребешь

Николай Беляев
в 1960е годы

аж 100 рублей в месяц…” Но в этой иро
нии начальник несколько приукрасил ма
териальное положение начинающего по
эта. Коля брал длительные отпуска за
свой счет и отправлялся в фольклорную
экспедицию, где почти ничего не зараба
тывал. А дома его ждали жена и крошеч
ная дочь… Позже я с радостью находил
в книжных магазинах поэтические сбор
ники Коли. А в “Комсомольской правде”
увидел мое самое любимое из стихотво
рений Николая Беляева – “Сосна”. В то
время я еще не читал “Мастера и Марга
риту”, и первым произведением советской
литературы, страстно воспевающим сво
боду духа человеческого, была для меня
беляевская “Сосна”:
Не всем, не все на свете удается,
но удалось – и словно с плеч гора.
Cосна росла, как в каменном колодце,
внизу, на дне глубокого двора.
Когдато и она от солнца слепла,
но город рос,
врубаясь в древний бор…
Каким клочком ей заменили небо,
каким гвоздем пришили к ней забор!
Опутали ее домохозяйки
надежною веревкой бельевой.
И, пьяные, бренчали балалайки
Расхожею частушкой гулевой.
Сарай – и тот стоял к сосне спиной…
Вот так и не жила, а вековала,
и не ждала уже иной поры.
Но каждый год весна атаковала
потоком солнца души и дворы.
…Мучительно оттаивали корни.
И было страшно
в эту ночь, когда
она по стеклам била хвоей черной,
какойто новой силой налита…
А утром в окна чистые вломился
языческий Ярило – бог Весны!
Я рано встал.
И мало удивился,
не обнаружив во дворе сосны.
Она ушла.
Куда – никто не знает.
Ушла, по лужам волоча белье.
Она ушла, хоть так и не бывает.
Ушла и все.
Я счастлив за нее.
Дорогие читатели! Мне, увы, не
узнать, многим ли из вас понравились
стихи, которые я включил в очерк. Хо
чется, конечно, чтобы они проникли в
Ваше сердце. Но для меня гораздо важ
нее оставить в вашем сердце другое.
То, что мои любимые “необразован
ные” поэты смогли найти в себе силы
для вдохновенной жизни и еще овладели
искусством доброты, которая так
важна людям. И это стало их счастьем.
А писать стихи вовсе не обяза
тельно…
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V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

98-92 Queens Blvd

(напротив “Ор-Натан”)

Приглашаем всех отметить у нас

Женский день 8 марта!

Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,

Авнер

VIP ЗАЛ (пари) — 40 чел.,
юшво — 60 чел.

(917) 622-7315

Авнер

www.bukhariantimes.org
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Nelly Beck Travel &
11510 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: 7185750017; 8006326773 / Cell: 9172263800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises

Carnival Vista
• Industry's First IMAX Theater
• Onboard Brewery
• 450+ FootLong Water Tube Slide
+ OpenAir SkyRide
Cruise the Mediterranean in the Spring/Summer
or opt for the Caribbean in the Fall/Winter

CRUISE FROM $394

Norwegian Escape
• Newest "BreakawayPlus" Class Vessel
• LargestInFleet Escape Casino
• After Midnight & Million Dollar Quartet
BroadwayStyle Shows
Year-round trips to the Caribbean
departing weekly from Miami, FL

CRUISE FROM $899

Koningsdam
• Holland's Brandnew PinnacleClass
Cruise Ship
• Traditional Teak Promenade &
Culinary Arts Center
• "World Stage" Theater With 270Degree
LED Screens
Cruising the Mediterranean and Northern Europe
(Spring/Summer 2016)

CRUISE FROM $1,199

THE
NEWEST
CRUISE
SHIPS
NOW
AVAILABLE
FOR
BOOKING:
Reserve
Today!

Anthem
of the Seas
• Onboard Skydiving Simulator
• Robotic Bartenders & SuperFast Internet
• SeaPlex, The Largest Indoor Sports
& Entertainment Complex At Sea
Explore the Bahamas, the Caribbean, or Bermuda aboard
Anthem of the Seas (Cape Liberty, NJ departures)

CRUISE FROM $899

Harmony of the Seas
• The 3rd Of Royal Caribbean's New Oasis
Class Ships
• Royal Caribbean's FirstEver Waterslides
• Coney IslandInspired Boardwalk
Weekly departures to the Mediterranean from Rome or
Barcelona (Spring/Summer 2016) and Caribbean sailings
from Ft. Lauderdale, FL (Winter 2016-17)

CRUISE FROM $691

Sirena
• Restaurants Serving Tuscan & French Cuisine
• Canyon Ranch Spa
• 8 Lounges & Bars + A WorldClass Fitness Center
A diverse and destination-rich selection
of Mediterranean itineraries (Spring/Summer 2016)

CRUISE FROM $2,049

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

For more destinations and fares please call 7185750017

INCOME
TAX
A&A Accounting Corp.
· Персональный
INCOME TAX
· Квартальный
PAYROLL TAX
· Квартальный
SALES TAX
· TAX для
ALEXANDRA корпораций

БУХГАЛТЕР
ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(718) 309-3645

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

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

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

ANGELICA

БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(646) 262-1922

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

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

—‡··‡È

ﬂ Œ¬ Õ¿C»—Œ¬
CONGREGATION BET EL

ПРОДАЕТСЯ UNISEX HAIR SALON
РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ЦЕНТРЕ НЬЮ-ЙОРКА

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.

Парикмахерская предоставляет полный спектр услуг
включающий в себя:
укладку, окрашивание, кератин вытяжку и макияж.
Салон обслуживает широкий круг клиентов, среди которых
туристы, актеры, художники и известные личности.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366
Tel:
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В салоне сделан евроремонт, имеется кондиционер
с очистителем воздуха с климатконтролем.
Есть большой подвал.
Бизнес имеет умеренный рент. Цена для быстрой продажи

(718) 217-2437

Ðàááàé îáùèíû «Áåò Ãàâðèýëü»
ðàâ ÈÌÎÍÓÝËÜ ØÈÌÎÍÎÂ
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупукидушим, Бритмилу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

“Beth Gavriel”, 66-35 108 Street,
Forest Hills, NY 11375

ПРОДАЕТСЯ BARBERSHOP
IN BETHPAGE LONG ISLAND
Салон находится в busy Shopping Center и предоставляет
полный спектр разнообразных unisex стрижек.
Business обслуживает широкий круг клиентов
и основан в 2007 году.
Салон продаётся с клиентурой,
мебелью и оборудованием.
Для получения дополнительной информации

Tel.: (718) 268-7558

Звоните Эдуарду

Ë (917) 406-6402

(917) 403-5720

ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

êÄîÄùãú
ÅÄÑÄãÅÄÖÇ
ПРОВЕДЕНИЕ ЮШВО
(ПОМИНОК), ЛЮБЫХ
СЕМЕЙНЫХ
ТОРЖЕСТВ
И ОБЩИННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ.

347-284-2883,
718-255-6929

ШКОЛА ТАНЦА
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

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

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

347-285-0514

ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ

УЧАСТКОВ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ
НА КЛАДБИЩАХ ИЗРАИЛЯ
(Иерусалим, Холон,
Ришон леЦион, Реховот)
для жителей Израиля
и иностранных граждан
(Австрия, Германия,
США, Канада,
Узбекистан, Россия и др.)

0547044377 Михаэль
ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИЮ

ПАРИКМАХЕРА!!!
ИЗВЕСТНЫЕ СТИЛИСТЫ ВЫСШЕГО
КЛАССА ! ИННА И НАТЕЛЛА,
ОБУЧАЮТ СВОЕМУ РЕМЕСЛУ.
ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ
ПРОФЕССИЮ В ТЕЧЕНИЕ
3 МЕСЯЦЕВ.
А ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ПАРИКМАХЕР,
НО ВЫ НЕ ДОСТАТОЧНО ЗНАЕТЕ
И НЕ УВЕРЕННЫ В СЕБЕ,
ДЛЯ ВАС ТОЖЕ ЕСТЬ КУРСЫ.

347-307-2086
ОБУЧЕНИЕ QUEENS – FOREST HILLS

РЕГО ПАРК, КВИНС

ТРЕБУЕТСЯ
ХОМАТЕНДАНТ
НА ПОЛНУЮ
РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ
ДЛЯ МОЛОДОГО
МУЖЧИНЫ.
ОПЫТ РАБОТЫ
ОБЯЗАТЕЛЕН.

9294350417
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HOLY INSIDE AND OUT

Rabbi Asher
VAKNIN, to discern the genuine from the outward appearance, but is in
Youth Minyan
of BJCC

This week’s Parsha is the
dream of every Jewish archi
tect and interior designer. It
describes the construction of
the Mishkan, the portable Tem
ple that traveled with the Jew
ish People during their 40
years in the desert (and for
500 years after), until finding
its permanent home in
Jerusalem.
At the center of the Mishkan
was the Holy Ark which con
tained the Tablets of the Ten
Commandments. This Ark was
a square box made of wood.
The Torah explains (Exodus
25:11): “You shall cover the
wood with pure gold from the
inside and from the outside.”
The need to cover the out
side of the Ark with gold is un
derstandable: The centerpiece
of the Mishkan should certainly
be majestic and regal. But what
need is there to cover the wood
on the inside of the box as well?
The Talmud (Yoma 72b) ex
plains: A person’s outward ap
pearance must be an accurate
reflection of their insides as well.
In other words, don’t be a hyp
ocrite.
We all know someone who
is a fake  quick with a smile,
yet ready to stab you in the
back just the same. Sadly, part
of getting by in life is the ability

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

fake. (Children happen to be
particularly adept at this.) Maybe
that’s what King Solomon meant
when he said, “Better the anger
of a friend than the kiss of an
enemy.” At least you know what
you’re getting.
One of the wonders of Ju
daism is how the Hebrew lan
guage reveals truths about
everyday life. The Hebrew word
for face  “paneem,” is nearly
identical to the Hebrew word
for interior  “pineem.” This teach
es that the face we present must
reflect our insides. (Contrast this
with the English word “face,”
which shares its origins with “fa
cade,” meaning a deceptive ap
pearance.)
This aversion to hypocrisy is
reflected in the laws of kashrut
as well. The one Jewish law that
everyone in the world seems to
know is that a Jew is not allowed
to eat ham, pork or anything else
derived from a pig. Interestingly,
there is nothing in the Torah that
seems to make this prohibition
more stringent than eating, for
example, catfish or a chocolate
covered ant. Why then have we
singled out this prohibition against
the pig?
The Torah tells us (and zo
ologists concur) that the pig is
the only animal in the world pos
sessing the outward symbol of
kosher (split hooves), but not
the inward symbol (chewing
cud). The pig therefore repre
sents that which is kosher in

fact unclean on the inside. This
type of hypocrisy is described
the Talmud as one of the cate
gories of behavior that God de
tests. For that moral reason, the
pig is universally viewed as rep
rehensible to the Jew.
Back to our Parsha... We’re
left with one glaring question: If
the Ark is covered with gold
both on the inside and the out
side, then what need is there at
all for the shell to be made out
of wood?! Why not simply make
the ark one solid piece of gold?
The answer is that attaining
purity and sincerity does not
necessarily happen overnight.
Like any important goal, it is
achieved through constant,
steady growth. Wood  organic
and dynamic  represents this
idea.
Judaism is not allornothing.
Observance of Torah might begin
with the lighting of Shabbos can
dles. Or it might mean studying
the weekly Parsha, 15 minutes
a day. (ArtScroll’s Stone Chu
mash is particularly good for
this.) Or it might mean
reciting Shema Yisrael before
going to bed.
Imagine stumbling across a
gold mine. Would you turn down
the gold because you know you
won’t find all the gold mines in
the world? So too, every Mitzvah
is a gold mine. Of course, we
strive ultimately to fulfill them
all. But even if we do just one,
our lives are enriched forever.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
5 марта 2017 года, в 11 часов утра, в
зале торжеств Центра бухарских евреев
(10616, 70 Avenue Forest Hills, 3rd Floor)
состоится юбилей Арони – Альберта
Ханановича Якубова, автора поэтиче
ских сборников, написанных на родном
языке, пьесы «Влюбленный зять», ре
жиссера театра «Вдохновенье», публи
циста и активиста общины бухарских
евреев НьюЙорка.
А.Х. Якубов – уроженец Самарканда. В 1949 году вместе с семьей
переехал в Ташкент, где окончил Ташкентский институт народного хо
зяйства по специальности инженерэкономист. Активный участник на
родной консерватории по классу вокала, лауреат фестиваля «Мархабо
талантлар» и других фестивалей, проводимых в Ташкенте.
В 1996 году иммигрировал в США, где развернул широкую деятель
ность, участвуя в культурной и общественной жизни еврейской общины
НьюЙорка.
Альберт Арони – автор ряда поэтических сборников на языке
бухарских евреев: «Лирические строки и проза» (НьюЙорк, 2001),
«Познание» (НьюЙорк, 2005), «Лирикофилософская поэзия» (Нью
Йорк, 2014).
В 2010 году А.Арони написал музыкальнодраматическую комедию
«Влюбленный зять», при постановке который выступил и в качестве
режиссера в организованном им театре «Вдохновение».

The important thing is not
where we are on the ladder, but
rather in what direction we’re
headed, and how many rungs
we’ve climbed. One tree does
not compare its rings against
another. Growth through Torah
is the same way. Whatever effort
you make to come close to the
Almighty, whatever Torah you
learn  the impact is cumulative.
Perhaps that’s why the Torah
likens a person to a tree (see
Deut. 20:19). Steady and con
stant, every drop counts.
The Talmud (Brachos 28a)
says that in the Yeshiva of Rab
ban Gamliel, the prerequisite
for admission was that a stu
dent’s internal character had to
match his outer appearance.
Rabban Gamliel did not accept
just anybody into the Yeshiva;
he accepted only those who
were honest, sincere and free
of hypocrisy.
The Talmud continues: After
Rabban Gamliel left his position
as head of the Yeshiva, they in
stituted a new policy whereby
any student  fitting or not 
could be admitted. Hundreds of
new students flocked to sign
up. At which point, Rabban Gam
liel became depressed and said,
“Perhaps, God forbid, I have
withheld Torah from the Jewish
People!”
The Chiddushei HaRim (19th
century Europe) asks: What was
Rabban Gamliel saying? Of
course he knew all along that
his strict admission policy pre

vented some people from learn
ing! So why is he so surprised
now and getting depressed?
The answer is that Rabban
Gamliel saw that because all
those new students spent time
in the Yeshiva, they too became
honest and sincere by virtue of
having learned Torah. Torah has
the power to transform a person
from mediocre to great.
Some years ago, I was
speaking privately with a great
Torah scholar and I said to him:
“Rabbi, I am so grateful for the
opportunity I’ve had to learn
Torah. Without it, I don’t know
where I’d be.”
The rabbi looked at me and
said, “Me, too.”
At the beginning of this
week’s parsha, God commands
the Jewish People to “make Me
a Mishkan, so that I may dwell
within them” (Exodus 25:8). The
Talmud points out that the verse
should have read, “Make Me a
Mishkan, so that I may dwell
within it.” Why then the language
of “dwell within them”?
Because, answer our Sages,
the Torah is telling us that the
goal of building the Mishkan is
not merely to create a House
for God, but to sanctify a place
for Him within the people. Each
individual Jew must personally
strive to become a microcosm
of the Mishkan: a living, breath
ing bastion of holiness.
Today, let us hope to find
the strength and inspiration to
build our very own Mishkan.
And may its Ark be crafted of
fine wood, laden with gold, both
inside and out.
Shabbat Shalom

ИЗВЕЩЕНИЕ
Очередное заседание Общественного научного
центра (ОНЦ) «РошноиLight» состоится 19 марта
2017 года в Зале торжеств Центра бухарских евреев
НьюЙорка на 70й Авеню в 10 часов утра
на 3м этаже.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация о подготовке к 25летию ОНЦ и теку
щей работе «Рошнои»
(докладчик – президент ОНЦ др Роберт Пинхасов).
2. Лекция профессора, доктора медицинских наук Ио
сифа Ядгарова
«Об иммиграции бухарских евреев в НьюЙорке».
3. Представление новых книг: «Моше Калонтару – 200
лет!» (авторы – Иосиф Я. Калонтаров, Аркадий Д. Ка
лонтаров, Давид А. Калонтаров, НьюЙорк – ТельАвив,
2016; рецензент – др Роберт А. Пинхасов) и «Насиӽат
не, маслиӽат» («Это не поучение, а совет»), автор –
Исохор Гавриэлов, рецензент – Маркиел Даниэл).
2. Разное.

www.bukhariantimes.org
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Изготовление памятников — это традиция
многих поколений, последняя дань памяти

èÄåüíçàäà
STONE PRO CENTER MONUMENTS
ОТКРЫВАЕТ ФИЛИАЛ В НЬЮЙОРКЕ,
ГДЕ ВАМ ПОМОГУТ
ВЫБРАТЬ НАДГРОБИЯ
И ПАМЯТНИКИ ИЗ МРАМОРА
И ГРАНИТА ВЕДУЩИХ КАРЬЕРОВ
ЮЖНОЙ АМЕРИКИ И ЕВРОПЫ.
Предлагаем типовые памятники
или по предложенному Вами эскизу.
Портреты и другую символику выполняют
высококвалифицированные специалисты.
Фирма также выполняет заказы на гранитномраморные работы:
• Реставрация надгробий
• Облицовка цоколя памятника
• Оформление офисов
• Облицовка каминов
• Изготовление «контр топов»,
лестниц и других украшений дома.
• По желанию клиентов принимаем заказы
на изготовление
И ХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
ПО ЦЕНАМ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ.

Художник
Рубен Борэ

Для удобства клиентов С воскресенья по пятницу
выезжаем на дом.
Вас ждут по адресу:
Звонки принимаются
880 Jamaica Avenue
круглосуточно.
Queens, NY

Тел. офиса: (718)-277-7577
Рошель: (917) 818-5993 • Сергей: (917) 742-7310

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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***
А то я подумал  может, кальция не
хватает?..
 Моему мужу както сказали: «Ваша
жена так молодо выглядит!» На что он
ответил: «Конечно! Вампиры же не ста
реют!»
***
 Вышел я както раз из бара и тут меня
сзади, ктото по голове, рррраз! Оборачи
ваюсь  асфальт!..
***
 Дорогой, а помнишь ты ездил на
рыбалку?
 Да, а что?
 Щука твоя звонила, сказала, что с
икрой!
***
Приходит мужик к врачу и говорит:
 Вот, жена мне изменила еще неделю
назад, а рога не растут...
 Успокойтесь, голубчик, это просто при
сказка, фольклор...
Мужик с облегчением:
 Спасибо, доктор, а то я подумал  мо
жет, кальция не хватает?..
***
 Я вчера на свадьбу ходил.
 И как?
 Нормально. Вот  колечко подарили.
***
Приходит муж с работы:
 Дорогая, у меня проблемы...
Жена решила поддержать мужа и гово
рит:
 Любимый, никогда не говори "у МЕНЯ
проблемы", говори "у НАС проблемы".
 Хорошо. У НАШЕЙ секретарши от НАС
ребенок...
***
 Посоветуй, что купить жене на День
рождения?
 А не проще ли спросить у нее са
мой?
 Нет! Таких денег у меня нет!

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

А ТО Я ПОДУМАЛ – МОЖЕТ, КАЛЬЦИЯ НЕ ХВАТАЕТ?..
***
Мужик в роддоме
смотрит через стекло и
умиленно сюсюкает. По
том толкает cвоего друга
под бок:
 Смотри! Улыбается,
улыбается!
Друг:
 Да он на тебя даже
не смотрит!
Мужик:
 Да я про медсестру
говорю!
***
 Ты чего такой уставший и печаль
ный?
 Работа... Работа... Одна работа... Ут
ром и вечером... И все работа...
 И давно ты так работаешь?
 Завтра начинаю.
***
Жена отчитывает мужа:
 До каких пор ты будешь шляться по
бабам?! У нас уже трое детей и ещё ни од
ного от тебя!
***
 Дорогой, тебе нравятся мои волосы?
 Да, блин, особенно в сегодняшнем
супе!
***
Десять копеек должна буду!  этой про
стой фразой продавщица Люся заработала
свой первый миллион.
***
 Как я выбирал жену? Крикнул: ум
ные  налево, красивые  направо!.. Одна
замешкалась, тутто я ее и поймал!
***
Спрашиваю у дочери (5 лет):
— Кого хочешь, братика или сестренку?
Отвечает:
— Никого, для себя пожить хочу.

***
Сегодня утром жена мне выдала:
 Послушай, мне нужна твоя помощь…
Ты можешь это сделать? Хотя нет 
лучше я сама! Все равно ты ничего нор
мально не сделаешь, все вечно прихо
дится делать самой! Все, я на тебя оби
делась!
***
За столом.
 Ну, тамаду мы выбрали, осталось вы
брать АНАЛИТИКА.
 А что он будет делать?
 Он будет проверять: А НАЛИТО ЛИ у
всех, или нет.
***
 Вы акула пера?
 Нет, я дятел клавиатуры!
***
Парень подходит на улице к двум де
вушкам:
 Какие девушки красивые, как зовут?
 Мазал, не говори ему!
 Хорошо, Рахель!
***
На футбольном матче один из зри
телей спрашивает мальчика:
 Где же ты деньгито взял на такой
дорогой билет?
 Отец купил.
 А где он сам?
 Дома. Билет ищет.

***
Чёрный юмор:
Пошёл Иванцаревич в ресторан фран
цузский. Принесли ему лягушку. Ударилась
она об пол и стала красной девицей. Бил
бил Иван девицу об пол — не превращается
обратно в лягушку…
Пришлось есть так.
***
Жена  мужу:
 Надо бы мусор вынести, а лень...
Муж:
 Кто олень?!
***
Когда чужой муж тратит все деньги на
фейерверки и шампанское, то он, понимаете
ли, романтик, а когда свой – дебил...
***
Муж приходит домой. Его встречaет
женa с плaкaтом: Я С ТОБОЙ НЕ РAЗГО
ВAРИВAЮ!
Муж пожимaет плечaми и молча сa
дится смотреть телевизор. Через пять
минут между им и телевизором появляет
ся женa с другим плaкaтом: А ЗНAЕШЬ,
ПОЧЕМУ?!
***
Муж, копаясь в инструментах, спраши
вает жену:
 А где наша старая пила?
Голос тёщи из кухни:
 Я не старая, а пожилая, а где я пила 
не твоё дело!
***
— Добро пожаловать в Общество за
нуд! Возьмите себе стул.
— Вообщето, у этого, как вы выра
зились, стула, нет спинки, так что тех
нически, это табуретка!
— Похоже, у нас новый председа
тель!
***
 Спать боюсь!
 Почему?
 После того, как поспишь, на работу
нужно идти.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА

По вертикали: 1. Кустарный спиртной
напиток. 2. Средство связи. 3. Выдаю
щийся физиктеоретик, один из созда
телей водородной бомбы, правозащит

ник. 5. Биохимик, кандидат медицинских
наук, доцент, завкафедрой биохимии
Андижанского мединститута (1964
1983), профессор Еврейского уни
верситета (Балтимор), автор книги «Не
гаснущие меноры евреев Самарканда».
7. Нападающая сторона. 8. Упрёк, по
рицание. 9. Отдельное помещение для
пассажиров в железнодорожном вагоне.
13. Литературный отец Робинзона Кру
зо. 14. Полицейский чин во Франции.
16. Ряд поколений от одного предка.
17. Переводчик «Интернационала» на
русский язык. 19. Премьерминистр Из
раиля в 19731977 и 19921995 годах,
лауреат Нобелевской премии мира. 20.
Великий учитель Антонио Страдивари.
22. Персидский писатель и мыслитель
ХШ в. 23. Гостиная комната для приё
мов. 26. Народный артист Таджикиста
на, композитор, профессор, педагог и
общественный деятель, музыканттео
ретик, член Союза композиторов СССР
(1956). 27. Раздел физики. 29. Застек
лённый проём в стене. 30. Ядовитая
змея семейства гадюк. 31. Красножёл
тая краска для волос. 33. Областной
центр Российской Федерации. 34. Лицо,
проходящее научную стажировку. 35.
Нарушение сердечного ритма, перебои.
37. Неглубокое место в реке, озере,
море. 39. Приспособление из листа бу
маги с наклееными на него тонкими
деревянными планками, которое за
пускают на нитке в воздух. 40. Посред
ник между Богом и людьми.
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По горизонтали: 1. Сброс. 4. Яффа. 6. Адар. 10. Сказ. 11. Олифа. 12. Раут. 15.
Ефрейтор. 17. Консьерж. 18. Норов. 19. Ротатор. 21. Нонсенс. 24. Бурак. 25. Нагул.
28. Номинал. 32. Медисон (Джеймс). 34. Афина. 36. Немезида. 38. Арканзас. 41.
Клан. 42. Юннат. 43. Иней. 44. Звук. 45. Ирак. 46. Тулья.
По вертикали: 1. Самогон. 2. Рация. 3. Сахаров (Андрей). 5. Фузайлов (Юрий). 7.
Агрессор. 8. Укор. 9. Купе. 13. Дефо (Даниэль). 14. Ажан. 16. Род. 17. Коц (Аркадий).
19. Рабин (Ицхак). 20. Амати (Николо). 22. Саади. 23. Салон. 26. Сабзанов (Яхиэль).
27. Механика. 29. Окно. 30. Эфа. 31. Хна. 33. Омск. 34. Адъюнкт. 35. Аритмия. 37.
Мель. 39. Змей. 40. Ангел.

По горизонтали: 1. Обнуление пока
зателей счётчика. 4. Один из глав
ных портов древнего Израиля. 6. Ше
стой месяц еврейского года, соответ
ствующий обычно февралюмарту. 10.
Род народнопоэтического сказания,
повествования. 11. Основа масляных
красок. 12. Званый приём без танцев.
15. Воинское звание, следующее за
рядовым. 17. Швейцар, привратник во
Франции. 18. «Что ни город, то ..., что
ни деревня, то обычай» (посл.). 19.
Печатная машина, использовавшая
вощёную бумагу. 21. Бессмыслица.
24. Колбасообразный зелёный плов,
употребляемый бухарскими евреями
в холодном виде. 25. Степень откорм
ленности животных. 28. Обозначенная
стоимость на товаре, ценной бумаге.
32. 4й президент США. 34. Богиня
мудрости в Древней Греции. 36. В гре
ческой мифологии: богиня возмездия.
38. Штат в США с административным
центром ЛитлРок. 41. Родовая община
у кельтских народов. 42. Юный нату
ралист. 43. Случается, холодной осе
нью он красиво покрывает деревья.
44. Объект изучения акустики. 45.
Страна, в которой «Война в заливе»
закончилась «Бурей в пустыне». 46.
Основная часть шапки.

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

2 – 8 МАРТА 2017 №786

35

TEL: (718) 2758434
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
АВИАБИЛЕТЫ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА

(специальные цены от компаний Aeroflot,
El Al, Uzbekistan Airways,
Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)
РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА
САНАТОРНОГО ТИПА
(КАРЛОВЫ ВАРЫ, БОЛГАРИЯ, СЛОВЕНИЯ,
ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ТРУСКАВЕЦ)

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

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

НОВИНКА СЕЗОНА
******** NOW ALSO HELP WITH CREDIT REPAIR AND DEBT RELIEF *********
***************** ASK FOR DANIEL YAKUBOV 646-462-6111 **********************
FOREST HILLS
PRIME LOCATION
LARGE 100/75 RANCH
FOR SALE ASKING
$2,659,000

FOREST HILLS
50/100 HOUSE
$1,800,000
FOREST HILLS
40/100 4BED 2.5
BATH DETACHED
GOOD BLOCK
ONLY $1,699,000

FOREST HILLS
GARDENS COOP
2BED 1BATH FULLY
RENOVATED
$359,000
NO BOARD
APPROVAL
NECESSARY
$359,000

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

PROFESSIONAL TRANSLATION
OF LEGAL DOCUMENTS:

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

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

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

(917) 373-4213

РЕНТ
СНИМУ
СТУДИЮ
ИЛИ 1 BDR
В ПРАЙВЕД
ХАУС

646-724-9545

В ОЖИВЛЕННОМ РАЙОНЕ МАНХЕТТЕНА

ПРОДАЕТСЯ
ПАРИКМАХЕРСКАЯ
/BARBER SHOP/
ПОРСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ
С СЕРЬЕЗНЫМИ НАМЕРЕНИЯМИ

646-233-7772

ВАМ НУЖЕН
СЛЕСАРЬ /PLUMBER/?
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
ДНЯ И НОЧИ

Šrp{ b q`mjŠ oeŠeparpc h lnqjbr 9 dmei nŠ $1,100
Ñ‡Ú˚ ÓÚÔ‡‚ÎÂÌËﬂ:
12, 26 Ë˛Ìﬂ – ÅÂÎ˚Â çÓ˜Ë ‚ ë‡ÌÍÚ èÂÚÂ·Û„
3, 10, 17, 24 Ë˛Îﬂ, 7, 14, 21, 28 ‡‚„ÛÒÚ‡
nqem| b “onmhh

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ ............................................$2,085 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 21–28 ÓÍÚﬂ·ﬂ
leuhjn Šrp{ + nŠd{u m` ok“fe

9 ‰ÌÂÈ/8 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,085 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 26 ÌÓﬂ·ﬂ – 4 ‰ÂÍ‡·ﬂ

nqna{e 0em{
m` Šprqj`be0

cpe0h“ + nqŠpnb q`mŠnphmh

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,235 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 1 – 8 ÓÍÚﬂ·ﬂ
o`phf h tp`m0rgqj`“ phb|ep`

9 ‰ÌÂÈ/8 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,664 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 17 – 25 ÒÂÌÚﬂ·ﬂ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ НАШИХ КЛИЕНТОВ НА КРУИЗЫ
ВОКРУГ МАНХЭТТЕНА С УЖИНОМ И ДЖАЗОМ.
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ ЛЮБЫХ
ТОРЖЕСТВ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

INSURANCE & TAX

Известный журналист, писатель,
автор более 20 художественных
и документальных книг,
постоянный участник передачи
“Прессклуб”
на русскоамериканском
телеканале RTN,
окажет услуги в подготовке
и редактировании воспоминаний
и иных произведений
непрофессиональных авторов,
а также поможет в издании
в Америке этих текстов.

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

646-270-9615

ПРОДАЕТСЯ

МАГАЗИН
СПОРТИВНОЙ

ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

LIFE AND HEALTH INSURANCE

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

Òàêæå ñïåöèàëèçèðóåìñÿ

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ФОНДУ "КУПАТ АИР"

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТНИК

ОБУВИ И ОДЕЖДЫ

ДЛЯ СБОРА ДЕНЕГ.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

Ç ãéçÉ ÄâãÖçÑÖ.
Áèçíåñó 15 ëåò

ЗА СПРАВКАМИ
ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

БОРИС ВАМ ПОМОЖЕТ!

Öåíà äëÿ áûñòðîé ïðîäàæè.

347-687-4866

917-767-9110 Слава

917-600-3422
БОРИС
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Стрессовые ситуации подстерегают
нас повсеместно. Они настолько сильно
влияют на нашу психику и общее здо
ровье, что заставляют обращаться за
советом к психологам с вопросом, как
снять стресс, вернее, как избавиться от
последствий стресса. Предлагаем не
сколько рекомендаций, не совсем стан
дартных, для снятия стресса.
Итак, что нужно предпринять?
Расчесать волосы. В большей степени
эта рекомендация подойдет всем, кто про
водит почти весь день за компьютером.
После насыщенного трудового дня компью
терщики часто жалуются на головную боль.
Ведь практически 8 часов в напряжении
находились мышцы лица и шеи. Чтобы сни
зить усталость и расслабить мимическую
мускулатуру, нужно… расчесать волосы.
Делать эту процедуру лучше всего в течение
1020 минут. Расческа помогает усилить
кровообращение и снять напряжение.
Побаловать себя вкусной едой. Одним
из самых действенных способов снятия
стресса является вкусная пища. Не стоит,
конечно, переусердствовать, можно лишь
прибегнуть к блюду из жирной рыбы (в ней
содержатся вещества, положительно воз
действующие на нервную систему), порцию
любимого мороженого или пару бананов.
Перечисленные продукты – источник анти
депрессантов.

The Bukharian Times

КАК И С ПОМОЩЬЮ ЧЕГО СНЯТЬ СТРЕСС?

Провести точечный массаж. Для сня
тия эмоциональной нагрузки, стоит прибег
нуть к массажу некоторых наиболее чув
ствительных точек: две находятся по обеим
сторонам под носом, затем две – под нижней
губой, и две – на лбу между бровями. Еще
можно помассировать места в центре ла
доней.
Растереть уши и ладони. Чтобы избе
жать последствия стрессовой ситуации и
сосредоточиться на выполнении работы,
нужно хорошенько потереть ладони друг о
дружку, пока не почувствуете, как они на
грелись. Так же стоит потереть и уши. Эти
процедуры помогут и взбодриться.
Принять теплый душ. Вода смывает
все негативные мысли и эмоции. Нужно

ПОЧЕМУ НУЖНА УМНАЯ МАМА?

Высокий интеллект детей – буду
щее страны. Объективно каждое го
сударство заинтересовано в рождении
умных детей.
Ученые всех стан ведут исследования
по влиянию различных факторов на интел
лектуальный уровень младенцев. Конечно,
многие так или иначе связывают интеллект
с генотипом. У умных родителей достаточно
часто рождаются неглупые дети, причем
это повторяется из поколения в поколение
в пределах статистических погрешностей.
Американские ученые продолжают ис
следования роли генетики в развитии ум

ственных способностей. Их исследования
показали, что интеллект передается по
женской линии, так как связан с Ххромо
сомой.
Такие свойства, как логическое мыш
ление, обработка внешней информации,
запоминание, речь связаны с женской хро
мосомой. Как правило, у женщин с высоким
интеллектом дети уже с раннего возраста
проявляют свои способности.
С мужской хромосомой связаны ин
стинкты.
От отца ребенок получает степень
агрессивности, сексуальную конституцию,
отношение к голоду.
Также ученые утверждают, что интеллект
– это не только данность, подарок судьбы,
его можно увеличить ранним развитием ре
бенка: всевозможными интеллектуальными
занятиями, изучением букв, светом, чтением.
Лучше, если в этом помогут специалисты.
Выводы: интеллект человека переда
ется по наследству, но не как подарок, а
в случае его раннего развития. Уровень
интеллекта можно повысить, занимаясь
по специальным программам.

КАК ПОЯВИЛСЯ ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД?
Жидкий шоколад научились готовить
в Центральной Америке. Случилось это
задолго до прихода Христофора Колумба,
в эпоху ольмеков, создавших более 3
тыс. лет назад на территории Южной
Мексики процветающую цивилизацию.
Ольмеки были первыми, кто оценил
плоды тропического дерева какао. Из
его душистых семян — какаобобов —
они готовили ароматный напиток.
Размолотые в порошок семена просу
шивали на солнце, а затем смешивали с
водой. В течение веков менялись индейские
культуры, но к какао всегда относились с
благоговением. Ацтеки называли его «пищей
богов». Само название дерева — теоброма
какао — буквально означает «пища богов
какао». А слово «шоколад» произошло от
ацтекского «чоколатль», означающего «горь
кая вода».

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

Какао, или шоколадное дерево, любит
тепло (температуру не ниже 18 °С ) и влагу.
Климат тропических районов Мексики ему
очень подходит. Мексиканские какаобобы
и сегодня высоко ценятся, хотя какао вы
ращивают также в Бразилии, Колумбии и
Эквадоре, но самыми лучшими считаются
азиатские (ШриЛанка и Индонезия) и аф
риканские (Гана, Котд’Ивуар и Мадагаскар)
сорта. Из странпроизводителей какаобобы
развозят по всему миру, по предприятиям,
выпускающим шоколад.
Первой европейской страной, в которой
стали пить жидкий шоколад, была Испания.
В середине XVI в. монах Бенцони предста
вил испанскому королю трактат о полезных
свойствах шоколада, но этот трактат за
секретили. Шоколадный напиток могли поз
волить себе только очень богатые люди.
Его производство было сложным, а ингре

только встать под струю теплого душа
и подставить ей плечи и голову. Минут
через 15 вы почувствуете облегчение
и расслабленность.
Переставить мебель. Восточные
мудрецы советовали с момент печали
переставить 27 предметов в доме,
освободив место для движения энер
гии. Все 27 вещей передвигать может
и не стоит, а начав небольшую пере
становку, вы сможете переключиться
и выключить мозги, дав им отдохнуть.
Заняться уборкой. Любая нагруз
ка, в которой помимо мышц задействуется
мыслительная сфера, поможет сосредото
читься, погрузиться в процесс, таким обра
зом избавиться от негативных мыслей и
переживаний.
Пробежаться по лестнице. Небольшая
нагрузка, состоящая из минутной пробежки
по лестнице вверх/вниз, поможет усилить
кровоснабжение частей мозга, ответствен
ных за эмоциональное состояние. Насы
тившись кислородом и иными полезными
вещами, голова освободится от негативной
перегрузки.
Сделать взмахи руками. Испытывая
стресс, наши мышцы в районе плечей и
поясницы напрягаются, что вызывает боли
в спине и голове. Лучшим способом изба

виться от них – это плавание. Но если бас
сейна рядом нет, то простые энергичные
взмахи руками так же воздействуют на мы
шечную конструкцию.
Заняться танцами. Самым оптималь
ным и приятным способом снять напряжение
как последствие стресса это ритмичные
движения под красивую любимую музыку.
Они поднимут настроение, расслабят мыш
цы – и стресс отойдет на второй план.
Раскрасить картинки. По наблюдению
психологов, даже несколько минут, прове
денных за раскрашиванием картинок, или
собственных рисунков, помогает пережить
стресс. Есть даже вероятность, что в ре
зультате вы создадите шедевр.
Выпить
чашечку
чая
с
гибискусом. Действие гибискуса в разжи
жении радикалов, которые переполняют
организм в случае стресса. Чай с этим ра
стением приведет в норму ваше самочув
ствие, успокоит вас, не сделав вялыми.
Посидеть минуту в тишине и одино
честве. Часто наши стрессы связаны с из
лишним шумом, постоянным общением.
Следует отвлечься от непосредственных
обязанностей и проблем, оставшись в оди
ночестве, сопровождаемой фоновой музы
кой и любимым лакомством.
Вдохнуть приятный запах. Ароматы,
связанные с пережитыми счастливыми со
бытиями, станут основой приятных воспо
минаний, создадут положительное эмоцио
нальное поле вокруг вас. Тогда и стресс
перенесется легче.

ЛЕКАРСТВА, ОТ КОТОРЫХ ПОЛНЕЮТ
Исследования по
казывают, что некото
рые медикаментозные
средства влияют на на
бор веса. На самом
деле, в большинстве
случаев появление
лишних килограммов
связано не с самими
лекарствами, а с изме
нением пищевого по
ведения при их приеме. И в большинстве
случаев справиться с этим можно са
мостоятельно или с помощью врача.
Конечно, если вес никак не хочет под
чиняться вам и растет, то лекарство не
обходимо заменить, так как последствия
от избыточного веса могут быть более су
щественными, чем от болезни. Но заменить
лекарство может только врач.
1. Гликокортикостероиды – гормоны,
вырабатывающиеся корой надпочечников,
назначаются при достаточно тяжелых за
болеваниях, например, красной волчанке,
ревматоидном артрите.
При приеме этих гормонов обмен ве
ществ сдвигается на накопление жира, также
происходит задержка жидкости в организме.
При приеме лекарства человек испытывает
сильный голод, именно поэтому много ест.
Здесь необходимо правильное питание. То
есть, питание надо корректировать таким
образом, чтобы при большем объеме еды
калорийность не увеличивалась.
2. Психотропные вещества – это могут
быть антидепрессанты, снотворные пре
параты, назначаемые больным с пробле
мами в психике или нервных срывах.
Эти вещества оказывают действие на
центр насыщения, снижая ответ на прием
пищи. Человек начинает больше есть, не
контролируя свой аппетит. Возможны и гор

пределах нормы.
Заметим, что в некоторых случаях набор
массы тела полезен, ведь депрессия воз
можна и при чрезмерной худобе.
3. Гормональные контрацептивы ино
гда способствуют набору веса, так как могут
задерживать жидкость в организме и под
нимать аппетит. Все это корректируется
правильным питанием.
Если же вес продолжает расти, несмотря
на принятые меры по корректировке питания,
следует обратиться к эндокринологу.
4. Инсулин – гормон, назначаемый
больным сахарным диабетом для легкого
усвоения сахара и поступления его в кровь
и дальнейшего проникновения в мышцы,
мозг, печень и другие органы тела.
Инсулин может привести к набору веса,
так как он усиливает синтез жирных кислот,
которые и могут отложиться в виде жира.
Чтобы этого не происходило, необходима
адекватная физическая активность.
Иногда к набору лишних килограммов
приводят психологические факторы: был
высокий сахар, человек сдерживался и ел
меньше сахара, при приеме инсулина сахар
пришел в норму, значит, можно есть много
сладкого, что и ведет к увеличению веса.
А это значит, что необходим самоконт
роль, правильное питание, достаточная
физическая активность.

диенты дорогими. В истории говорится, что
в конце XIX века, в Швейцарии, была раз
работана технология производства шоко
лада из порошка какао.
В 1879 г. владелец шоколадной фабрики
в городке Веве, на берегу Женевского озера,
Даниэль Петер после восьми лет экспери
ментов, добавив в порошок какао молоко,
получил молочный шоколад с приятным

вкусом и запахом. Несколько лет спустя в
Берне Рудольф Линдт разработал рецепт
получения горького шоколада. История гла
сит, что в Италии в XIX в. изготовили шоко
лад с орехами — джандуйя. Его назвали
по имени карнавального персонажа Джан
дуйи, олицетворяющего жителя Пьемонта,
где очень популярны кондитерские изделия
из лесных орехов.

мональные
сдвиги.
Здесь желателен конт
роль над съеденной пи
щей родственниками.
Больному давать только
необходимое количество
еды, желательно, не
держать пищу в зоне ви
димости. Только пра
вильное питание спо
собно удержать вес в

www.bukhariantimes.org
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Илья
Мераков

УРОКИ
ФОРТЕПИАНО
Педагог высшей
квалификации
с большим опытом
работы дает уроки
фортепиано на дому
ученикам в любом
возрасте

646-724-9545

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ
ПЕРЕВОДЫ УСТНЫЕ
И ПИСЬМЕННЫЕ;
СОПРОВОЖДЕНИЕ
НА ИНТЕРВЬЮ;
ЗАПОЛНЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234
АЛЕКСАНДР

2 – 8 МАРТА 2017 №786

37

38

2 – 8 МАРТА 2017 №786

The Bukharian Times

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

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

2 – 8 МАРТА 2017 №786

39

40

2 – 8 МАРТА 2017 №786

The Bukharian Times

Конгресс бухарских евреев США и Канады
организует поездку в Узбекистан

«Зиёрат 2017»

НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – САМАРКАНД – ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК

7 дней/6 ночей

10 дней/9 ночей — Кошер

7 мая по 14 мая
11 июня по 18 июня
16 июля по 23 июля
13 августа по 20 августа

7 мая по 18 мая
11 июня по 22 июня
16 июля по 27 июля
13 августа по 24 августа

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

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
РАХМИНА /РОМЫ/ ГИЛЬКАРОВА

Стоимость тура – $2,450 (за 7дневный тур).
В стоимость тура входит:
• Авиабилет (в оба конца) • Виза
• Проживание в гостиницах "Глория" (Ташкент), “Константин” (Самарканд)
• 2х разовое питание, полупансион – Кошер
• Комфортабельные туристические автобусы с кондиционером.
• Посещение синагог и могил наших предков
на еврейских кладбищах, центральных рынков.
сь,
• Входные билеты в музеи и архитектурные памятники.
ите ест
п
о
Тор ство м !
• Сопровождающий – профессиональный гид.
но
иче
• Поездэкспресс Ташкент–Самарканд (в пути 2 часа).
кол раниче
г
о
В стоимость тура не входит:
• Медицинская страховка.
Стоимость тура – $2,000

(без питания (только завтрак)
и без экскурсий, 7 дней)

В июне с нами едет рав. Давид Акилов
Стоимость тура – $2,700
(за 10дневный тур).

Звоните:

347-935-5555 – Альберт Беньяминов
718-216-2157 – Эзро Малаков
631-552-0003 – Лариса

1947 — 2017,
7 февраля (11 шват)

Дорогие Света кудо, домот
Яша, брат Илюша с семьями,
сестра Люба, Мазол и дядя Ио
сиф Гилькаровы, а также все
родные и близкие.
Мы приносим наши искренние
и сердечные соболезнования в
связи с уходом в мир иной нашего
дорогого кудо Ромы Гилькарова.
Он остался в нашей памяти,
как человек высокой порядочно
сти.
Он был благородным, госте
приимным, уравновешенным,
имел большую и светлую душу.
Мы будем всегда хранить доб
рую память о нём в наших серд
цах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.

Скорбим вместе с вами:
кудо Авром и Юля, дети Рафаэль,
Юра Исхаковы с семьями

Организуем групповые и индивидуальные
поездки в любые города Узбекистана

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100

4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ СМЕРТИ
НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ БАБУШКИ

ИСТАМ ХАИМОВОЙАЛАЕВОЙ
МЫ, ЕЁ ВНУКИ, СВЯТО ХРАНИМ ПАМЯТЬ О НЕЙ
Она была необыкновенной,
Она всегда в нашей памяти,
Бабушка Истам.
Как же мы благословлены,
Что в нашей жизни была она.
Всё, что было дорого нам,
Осталось теперь далеко позади.
Хотелось бы нам, чтобы она вернулась,
чтобы остаться с нами.
Но она покинула этот мир
И ушла кудато вдаль.
Теперь, когда она ушла,
Мы всегда молимся за неё.
Самое последнее, что она сказала нам:
«Не беспокойтесь обо мне,
Со мной всё будет хорошо».
Когда она была с нами,
Она просила нас перед смертью не горевать.
Но мы не могли сдержать себя.
Её боль не могли скрыть её глаза, говорившие
в скором времени она умрет.
С момента её ухода от нас жизнь
Для нас стала совсем не такой,
Какой была прежде.
Мы старались изо всех сил
Сохранить её с нами.
С её уходом от нас
Все мы испытываем волнение,
Зная, что она оттуда наблюдает за нами.
Ведь когданибудь и мы воссоединимся с ней.

7 января 1940 —
15 марта (6 адар) 2016

Скорбящие внуки: Борис, Артур, Гарик, Рита, Мария, Яфа, Майкл, Даниэль,
Айзик, Габриэль, Джонатан, София, Элли.

Boris, Artur, Rita, "We miss her presence. The way
she used to always bless us with beautiful words.
Even though she didn't ask for much, it was an honor
to do something for her with great pleasure. But most
important thing about her was she never wanted any
thing bad for no one and only wanted peace and har
mony. It's hard not having her around today."
Gary, "Our grandmother would educate us on life
and how being respectful and humble is the key to
success."
Michael, “Our Grandmother was an independent
woman who never showed her pain and would help
others with positive advice.”
Isaac, "She spoiled me with love. I can still feel her
warm hugs as if she is still here.

Gabriel, "My grandma was a caring and loving
woman who loved and respected everyone."
Mariya, "She picked me and my siblings up from
school. Our families stayed close because of our
grandmother."
Yafa,"Our grandma would guide her kids and grand
children in the right path. Every time I would go to her
house, she would always make sure I left full."
Daniel, "She would also help me with my homework.
I recall one Friday afternoon, when I came from school,
our grandmother was at my house helping my mom
prepare for Shabbat for a family get together."
Jonathan,"She would always give me candy and
sweets, when I came over her house."
Sophia, "She would give me a lot of presents."

Годовые поминки состоятся 4 марта 2017 г., в ресторане
“Версаль Палас” (63-34 Austin Street, Rego Park, NY, 11374)
Шаби шаббот, рузи шаббот — 3 и 4 марта 2017 г.,
в ресторане “Амадеус” (64-25 108th Street, Forest Hills)
Конт. тел.: 646-403-0337 — Амнун
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СНЕЖАНЫ НЕКТАЛОВОЙ
Семья Кандхоровых выражает глобокое и сердечное соболезнование нашему большому другу,
всеми нами уважаемому Славику Некталову в связи с кончиной его родной и любимой дочери
Снежаны. Нет слов, чтобы выразить то потрясение, которое испытала вся наша семья, наши род
ственики во всех концах мира, получив весть о скоропостижной кончине Снежаны Некталовой –
единственной дочери нашего дорогого Славы.

Дорогой Славик!
Все мы знаем твою удивительную отзывчивость на радости и
горести твоих друзей. Ты всегда находишь время посетить больных,
поздравить первым с днями рождения, юбилеями, свадьбой,
украсив торжество своим личными присутствием, независимо от
расстояния – города, страны, континента.
Ты тот человек, для которого чужого горя не бывает. Поэтому с
первых же дней после свалившегося на тебя горя все твои друзья,
родные и близкие были скреплены лигой сочувствия, бессилия,
безмерного сожаления, что не находимся с тобой в эти тяжкие для
тебя и всех нас минуты горя и отчаяния. Но так случилось, в тот
день, 14 февраля 2017 года, – страшный и черный день для всех,
кто знали твою дочь и тебя.
И вместо поздравлений в день влюбленных, люди выражали
слова соболезнования и сочувствия.
Скорбим.
Сожалеем.
Нет слов, слезы, горе…

Любимые не умирают.
Лишь сердцу становясь родней,
Они попрежнему прощают
Нам наших будней карусель.

10 октября 1989 —
14 февраля 2017
Снежана родилась в замечательной семье Славы Некталова
и Лены Кулангиевой. Мы дружили с ныне покойными родите
лями Славы – Борисом и Раей Некталовыми, знали его дедушку
и бабушку Некталова Завулунча и Михал Аранбаеву жили по
соседству, постоянно виделись, вместе праздновали семейные
торжества. Славик всегда отличался умом и добропорядоч
ностью.
Мы присутствовали на его свадьбе, когда он женился на девушке
из рода Кулангиевых. Всвышний подарил им дочь Снежану.
В раннем возрасте она вместе с родителями иммигрировала в
США.
К сожалению, семейный союз распался, и она росла с матерью.
Несмотря на развод, Слава стремился обеспечить дочь, поддерживал
её материально и духовно.
Она росла красивой и интересной девушкой, окончила школу,
колледж, получила специальность, вышла замуж. Должна была
стать матерью, однако злой рок остановил эту радость, к которой
готовились муж и родители Снежаны.

И – гдето рядом днем и ночью…
В святую память превратясь,
Они приходят в час урочный
И молча спрашивают нас
О том, что в жизни нам дороже
И светлой памяти милей.
А мы живем и верить можем,
И ждать, и слышать в тишине,
Как тихо плачут фотоснимки,
Прощенья просят за печаль
Их голоса в бесплотной дымке
Из года в год, из дали в даль.
И будет так, пока мы знаем
И память бережем свою:
Любимые не умирают –
Лишь с нами жить перестают.
С тобой всегда и с уважением
к памяти твоей дочери Снежаны,
семья Кандхоровых,
а также друзья из Германии и Австрии
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ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ И ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ
СО ДНЯ, КАК УШЛА ИЗ ЖИЗНИ В МИР ИНОЙ
ЛЮБИМАЯ МАМА, БАБУШКА, ПРАБАБУШКА

РЕНА БАТ БРУХА БАТ МАРКИЭЛЬ
ШАБЕКОВА (ПРИЕВА)

Наша мама родилась в 1928 году в
г. Самарканде, в семье достопочтенных
Маркиэля Приева и Брухо Кусаевой.

Порой казалось, что всё доброе и чу
десное в доме свершается по мановению
волшебной палочки, но за всем этим стоял
напряжённый труд хозяйки. В 1992 – 1994
гг. семья иммигрирует в НьюЙорк. И ро
дители до конца, как и в течение всей
своей долгой и счастливой жизни, продол
жали нести тепло и добро, согласие и лю
бовь, уважение и радость в свою семью и
авлод. Они увидели свадьбы своих детей,
рождение внуков и правнуков.

Она была второй дочерью в многодетной
семье Приевых. Как и все дети, росла лю
бознательным, умным, разносторонне раз
витым ребёнком, окружённая теплотой и
любовью своих родителей, братьев и се
стёр.
В 1934 году семья переезжает в г. Ош
(Киргизия), а ещё через три года – в
г. Чимкент (Казахахстан). Вскоре начинается
Великая Отечественная война. Отца се
мейства Маркиэля в начале 1942 года за
бирают на фронт, где он становится зенит
чиком. Участвует в боевых действиях под
Сталинградом. Летом 1942 года он прапа
дает без вести. Рене в то тяжёлое время
было 14 лет. Она и
её сестра Шура
были вынуждены в
раннем возрасте
пойти работать, так
как семью из вось
ми человек надо
было прокормить.
В 1947 году мама
выходит замуж за
Даниэля Шабекова.
В дружбе и любви, в
согласии и доброте
они воспитали троих

В возрасте 92х лет уходит из этой
жизни наш отец. Привязанность мамы к
мужу была настолько крепкой, что не про
шло и года, как нас покидает и наша мама.
Ей было 88 лет. Мы благодарим Бга, что
он дал нам такую маму. Она прожила ин
тересную жизнь и оставила добрую и свет
лую память о себе в сердцах всех, кто
имел счастье общаться с ней.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.

1928 — 2016, 20 марта
5688 — 5776, 10 Адара
детей, предоставив им возможность получить
разностороннее образование. Они прожили
в любви и согласии 68 лет, до конца остава
ясь преданными семье и своему авлоду.

Благодарим всех, кто оказал нам мо
ральную поддержку в этот трудный, про
шедший для нас под знаком траура год.
Скорбящие, помнящие,
любящие дети, внуки, правнуки,
сестра, кудохо,
родные и близкие
НьюЙорк, Израиль, Канада

Родители посвятили свою жизнь искусству
фотографии. Папа работал профессиональ
ным фотографом, а мама помогала ему в
этом. За долгие годы работы в Доме офи
церов г. Самарканда они воспитали целую
плеяду благодарных последователей, обучив
их профессии фотографа и дав им надёжную
путёвку в жизнь. В то же время параллельно
мама успешно вела домашнее хозяйство,
растила детей, руководя вместе с мужем
всей внутренней жизнью дома Шабековых.

Годовые поминки состоятся 7 марта 2017 года, в 7 часов вечера,
в ресторане Da-Mikelle 2.
Контактные тел: 718-775-8797 — Мануэль; 347-656-1019 — Яна
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БРАХИ-СНЕЖАНЫ НЕКТАЛОВОЙ
Внезапная и нелепая смерть БрахиСнежаны
повергла в шок и потрясение всех нас, родных
и близких ей людей.
Нескончаемый поток людей, проводивших её
в последний путь, говорил о невосполнимой утрате
молодой, красивой и светлой женщины в возрасте
27 лет.
До боли в сердце обидно, что так рано обо
рвалась эта молодая жизнь. Ведь только недавно,
всего четыре месяца назад (в ноябре 2016 года),
в одном из прекрасных залов торжеств, была
проведена её свадьба с Олегом Гадаевым. Они
очень любили друг друга и были полны надежд
на светлое и благополучное будущее. С трепетом
ждали своего первенца – мальчика, который дол
жен был родиться в ближайшее время.
К большому сожалению, Всвышний иначе рас
порядился судьбою Снежаны и её будущего сына...
Какая роковая судьба!? Две жизни в одно мгно
вение – Мать и Сын.
Снежана родилась 10 октября 1989 года в Са
марканде, в семье уважаемых и добропорядочных
Славика Некталова и Елены Кулангиевой.

Она с самого своего рождения была окружена
любовью и заботой своих родителей и особенно
любима дедушками и бабушками. Росла одаренной
и смышленой девочкой. Очень была привязана к
своему отцу и он отвечал ей полной взаимностью.
Её отец Славик Некталов делал всё, от него за
висящее, чтобы она развивалась полноценно, и
тому доказательством – та роскошная свадьба,
которую он провёл для любимой дочери.
За свою короткую жизнь Снежана успешно
окончила школу и курсы бухгалтеров, работала
по своей профессии.
14 февраля 2017 года её доброе сердце пере
стало биться...
Светлая память о Снежане сохранится в наших
сердцах.
Приносим свои соболезнования и скорбим вме
сте с Вами.
Некталовы: дяди Захар – Шура,
Беник – Мария Некталовы;
Двоюродные братья Нерик – Шура,
Амон – Оля, Алик – Софа, Марик,
Джосеф – Браха, Миша – Ализа, Яков – Хана;
двоюродные сестры:
Зоя, Люба, Эся – Иосиф, Миля, Мазал – Хаим

30-дневные поминки состоятся 15 марта 2017 г.,
в 7 часов вечера, в ресторане «Тройка»

10 октября 1989 —
14 февраля 2017

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЛЮБИМОЙ СНЕЖАНЫ НЕКТАЛОВОЙ

1989 — 2017

13 февраля 2017 года нашу семью постигло огром
ное горе. Скоропостижно ушла из жизни дочь, пле
мянница Снежана Некталова, оставив в безутешном
горе отца и брата, мать и бабулю, мужа Олега, а также
всех родных и близких семьи Некталовых.
Снежана принадлежала роду Некталовых и Кулангие
вых, людей высокообразованных, интеллигентных и ува
жаемых среди бухарской общины. Будучи маленьким ре
бёнком, Снежана росла умной, любознательной и очень
привязанной к семье девочкой. Её общительность притя
гивала к ней людей. Всегда ласковая, улыбчивая, добрая
и отзывчивая по своей натуре девушка, была готова прийти
на помощь любому, кто в этом нуждался.
Как жаль, что она ушла в расцвете сил. А ведь прошло
всего лишь 4 месяца, как все мы счастливо гуляли на
свадьбе Снежаны с её любимым Олегом. Это была не
просто свадьба – это было торжество любви. С каким тре
петом и волнением наш брат Саламон организовал и
провёл этот вечер в надежде на счастливое будущее
своих детей.
Снежана души не чаяла в своём избраннике, и он ей
отвечал тем же. Они очень хотели создать крепкую се
мью, родить детей, верили, что все мы будем гордиться
ими. Снежана мечтала стать матерью и уже ждала ре
бёнка. Мы очень радовались за молодых и за Саламона,
что он скоро станет дедом и возьмёт сандок. Саламон
уже готовился к этому событию.
Как же странно устроен этот мир? Ведь только три

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить –
Ты будешь с нами навсегда!

недели назад до этой трагедии, 24 января мы праздновали
30летие Олега и были свидетелями гостеприимства Снежаны.
Она покорила нас убранством своего праздничного стола.
Её радости не было предела, она старалась всем угодить и
с восторгом принимала комплименты в свой адрес.
И вот уже более двух недель, как нашей Снежаны нет
с нами – мы не можем воспринять это ни умом и ни
сердцем. К сожалению, Всвышний забрал её так рано, не
дав нам возможности стать свидетелями её счастливого
будущего.
Мы глубоко скорбим, что в одну секунду оторвавшийся
тромб навеки остановил сердце нашей дорогой и горячо
любимой Снежаны и вырвал её навсегда из нашей жизни.
Приносим свои глубокие соболезнования брату Саламону
– Розе, Давиду Некталовым, Елене и Светлане, Кулангие
вым, Олегу Гадаеву в связи с невосполнимой утратой.
Снежана навсегда останется в наших сердцах.
Крепитесь, мы с Вами. Мы благодарны всем родным и
близким, кто в эти тяжёлые траурные дни поддерживали
нас и нашего брата Саламона
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Некталовы: Светлана – Илья, София,
Сонетта – Альберт с семьями, Самуил.
Двоюродные братья и сестры Олег – Ада,
Борис, Изабелла, Линда, Рейчел, Надя и Михаил
НьюЙорк, Израиль

30-дневные поминки состоятся 15 марта, в 7 час. вечера,
в ресторане «Тройка»
Шаббат — 10 и 11 марта в Family Room.
Конт. телефоны: (917) 270-8112 — Саламон;
(718) 760-5104 — Светлана
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИХАИЛА АРОНОВА БЕН БУРХО
На свете есть всему конец:
Любви, мечтам, страданиям,
Но нет конца лишь одному –
Воспоминаниям.
Омар Хайям
Вот уже год, как нас покинул Михаил бен Бурхо
Аронов, оставив на Земле светлый образ и честное
имя. Не случайно мудрецы говорят, что родители
не покидают нас, а просто совершают путешествие
в другие миры... Нет, никогда не умирает тот че
ловек, чья жизнь прошла в добрых творениях, а
его священное имя – как при жизни, так и после
смерти – будет гордо звучать в устах его детей,
внуков, правнуков и всех, кто с ним общался.
Несмотря на многие трудности и невзгоды того
времени, Михаил Аронов вместе с супругой Розой
создали дружную семью. Благодаря их твёрдой воле,
доброте в семье царили любовь, тепло и уют воспи
тались правильные дети.
Он прожил со своей супругой 60 лет. Михаил Аро
нов был верным мужем, хорошим семьянином, на
дёжным другом, ласковым, чутким, добрым отцом и
дедушкой для своих детей внуков и правнуков. Пре
одолев все трудности в жизни, Михаил Аронов стал
успешным бизнесменом, меценатом и неизменно
оставался очень добродушным человеком. Живя в
Ташкенте, участвовал в строительстве синагоги.
В 1987 году М. Аронов иммигрировал в Америку,
и стал опорой для своих детей. Поэтому совсем не
удивительно, что дети покойного Михаила Аронова
являются успешными бизнесменами. Под руководством
покойного Михаила Аронова и благодаря организа
торским способностям сына Бори была построена

абсолютно безвозмездно помог нашему земляку, ко
торый оказался в тяжелой ситуации в Узбекистане.
Иногда помогает, даже не будучи знакомым с этим
человеком. В результате усилий Бори улучшились
условия содержания нашего друга, брата Валеры в
местах лишения свободы. За это мы очень благодарны
ему. Такое добро никогда не забудется.
При этом он, как и его брат, является прекрасным
отцом, преданным мужем и семьянином. Он добрый и
ласковый дедушка, надежный друг и честный бизнесмен.
Потеря родителей – одно из самых тяжелых ис
пытаний в жизни каждого человека. Увы, по законам
природы, так и должно быть: именно дети провожают
своих родителей в последний путь. Огромной трагедией
было бы обратное, когда родители прощаются со
своими детьми. И сегодня мы хотим сказать большое
спасибо Михаилу Аронову и его супруге Розе за то,
что воспитали в своих детях честность, добро
совестность, трудолюбие, научили их гордиться
успехами друзей и не завидовать им, радоваться
каждому дню.
Дети могут с гордостью произносить и пе
редать следующим поколениям имя своего
отца. Пусть свеча памяти всегда освещает жиз
ненный путь потомков Михаила Аронова.

1926 — 2016, 19 марта
синагога в Джамайка Эстейт, где проживает большая
комьюнити евреев – выходцев из Средней Азии.
Сотни прихожан этой синагоги благодарны такому
подарку. Подобно своему отцу, Боря является меце
натом, готовым помочь ближнему в любое время. Он

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕМ.
Рома Ханимов, Олег Фузайлов,
Рафаэль Некталов, Юра Даниэлов, Юра Абаев,
Робик Шимунов, Слава Шимунов, Слава
Фаттахов, Слава Мошеев, Гаврош Юшваев,
Беник Шимунов, Толик Завулунов, Нисон
Аронбаев, Арон Плиштиев, Алик Якубов,
Сеня Чульпаев, Юзик Шакаров

МОЯ ДОЧЕНЬКА

10 октября 1989 —
14 февраля 2017

Сладкая моя доченька, нежная, в жизнь влюблённая, свет в
окошке души моей и бабули Светы. Как же нам теперь всем
жить без тебя и внука, которого должна была подарить нам
через три месяца?
Ты пришла и ушла, показав нам, как нужно радоваться каждому
дню и превращать его в праздник по поводу и без повода. Ты всё
делала так быстро, так стремительно. Думала быстро, разговаривала
быстро, со скоростью света, обучалась любому новому делу также
быстро – играючись.
И всех, всех, всех любила до бесконечности. Безгранично любила
отца, и любимой песней, выражающей эту любовь, была «Я люблю
тебя до слёз». Я уверена, что любила Олега, своего мужа. Называла
его своим королём. Любила бабулю Свету, которая всегда брала
твою сторону и во всём тебе помогала. Любила Шуру и Мазал,
Линду и Радмилу, Амашку, Олега, Аду и Борю, Нерика, Шуру и всех,
всех, всех. Любила общение с разными людьми, родственниками,
друзьями и близкими.
Спасибо тебе от меня, Снежана, и Господу нашему отдельное
спасибо.
Спасибо, Господи, за дочь!
За каждый миг и каждый вздох, за боль, за радость, за удачу, за
всё тебя, Господь, благодарю!
Всемилостивейший, прими рабу Бжию Снежану в царствие своё
небесное.
Амин!!!
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Мама, бабуля
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
РАХЕЛИ (РАИ) БАБАЕВОЙ-АБРАМОВОЙ БАТ СОРО

25 декабря 1937 —
24 февраля 2017

С глубокой скорбью и болью в душе, со сле
зами на глазах сообщаем, что 24 февраля 2017
года, на 79 году жизни, ушла в мир иной наша
любимая мама, бабушка, прабабушка РOХЕЛЬ
(РАЯ) БАБАЕВААБРАМОВА.
Тяжело смириться с мыслью, что мы потеряли
самого дорогого сердцу человека – нашу любимую
мамочку. Ушёл из жизни человек большой души и
необыкновенного благородства.
Наша мама родилась 25 декабря 1937 года в го
роде Самарканде, в известной религиозной семье
Авраама Абрамова и Сары Мулокандовой. Была
старшей среди своих пятерых сестер и братьев.
Окончив среднюю школу, она в 1954 году вышла
замуж за Якова Хайку Бабаева из религиозной семьи.
Они имели шестерых детей – пять дочерей и сына.
Наши родители дали всем нам хорошее образо
вание и специальности.
Они прожили в любви, дружбе и согласии 38 лет.
Наша мама была бизнесвумен, работала не покладая
рук днём и ночью. Посвятила свою жизнь воспитанию
и обучению своих детей, внуков и правнуков.
В 1992 году наш отец в возрасте 63 лет покинул
этот мир, и все семейные проблемы пали на нашу
маму. Со всеми трудностями она успешно справля
лась.
В 1993 году мама с семьей своего сына Амнуна
репатриировалась в Израиль. А в 2000 году она им
мигрировала в Америку. Здесь продолжила свой ак
тивный образ жизни.
Рахель Бабаева была очень гостеприимной хо
зяйкой, честной, добросовестной, хорошей
женой, мамой, бабушкой и прабабушкой.
Четыре месяца назад покинул этот мир
её любимый брат Уриел, что стало ещё од
ним большим ударом в её жизни.

Дар ҷаҳон нест мӯътабар, ғайри нигоҳи модарам,
Ҷону дилро мекунам қурбон барои модарам.
Модарон ширин буванд, хоҳе пиру, хоҳе ҷавон,
Як сифат ҳаст дар назар пиру ҷавони модарам
Модарам гар рози гардад аз баду некҳои ман,
Пок шаванд виҷдони ман пеши ризои модарам.
Аз ҳамма давлат азизтар, давлати дидор будаст,
Чашми ҳайронам бигашт пазмони роҳи модарам.
Нам всем без тебя одиноко и пусто,
Никто не способен тебя заменить.
И наши к тебе не меняются чувства,
Хоть жизни оборвана нить.
Откуда в тебе было столько любви
И столько терпенья и силы?
За все пролетевшие годы твои
Спасибо! Спасибо! Спасибо!
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие: сестра Шура – Давид;
братья Мошиях – Сара, Гриша –Рена;
дети Берта – Илюша, Тамара – Алик,
Амнун – Любовь, Света – Борис, Зоя – Марик,
Нина – Олег, Миша – Некадам, Мазол с семьями;
внуки, правнуки, кудохо, родные, близкие

7-дневные поминки состоятся 2 марта 2017 года, в 7 час. вечера, в ресторане “Da Mikelle II”
Шаби шаббот, рузи шаббот — 3 и 4 марта 2017 г. в ресторане ХО.
30-дневные поминки — 26 марта 2017 года, в 7 час. вечера, в ресторане “Versailles Palace”.
Контактные телефоны: (718) 441-9154 — Берта ;
(646) 784-4714, (718) 805 — 7137 — Тамара; (347) 757-7092 — Светлана
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МАФРАТ /МАЗОЛ/ РУБИНОВОЙ-ЮСУПОВОЙ
С глубокой скорбью и болью в душе, со
слезами на глазах сообщаем, что 23 февраля
2017 года на 85 году жизни ушла в мир иной
наша любимая мама, бабушка, прабабушка
МАФРАТ (МАЗОЛ) РУБИНОВАЮСУПОВА.

31 марта 1932 —
23 февраля 2017

Нет слов, чтобы передать боль наших сердец.
Тяжело смириться с мыслью, что мы потеряли
самого дорогого человека – нашу любимую ма
мочку.
Её смерть стала огромным потрясением для
детей, внуков, правнуков, для всех родных и
близких.
Мафрат (Мазол) РубиноваЮсупова родилась
31 марта 1932 года в городе Самарканде, в
семье Ёсефа Рубинова и Малко Гавриловой. В
ней соединились пять великих родов (авлотов):
Рубиновы, Гавриэловы, Левиевы, Некталовы и
Сезанаевы.
Среди семи детей в семье, она была старшей
дочерью.
В 1950 году Мафрат вышла замуж за Узиеля
Юсупова – сына Хананьё и Дино Юсуповых.
Они имели в браке четверых детей: Давида,
Шуру, Беника и Софу, а также 9 внуков, 21 пра
внука и одну праправнучку.
Мафрат и Узиель прожили в любви и согласии
48 лет. В сентябре 1998 года внезапно ушёл из
жизни её любимый муж Узиель Юсупов, и она
осталась жить с семьей своего младшего сына
– с Беником и Ханой. Она всегда была в окруже
нии детей, снох, зятей, внуков и правнуков. Яв
лялась очень щедрой и мудрой женщиной, при
рождённой аристократкой. Её гостеприимству
не было равных. Наша мама всегда сеяла только

добро, была человеком высокого интеллекта и
лидером всего авлота.
Все племянники её обожали. Она была вни
мательна ко всем, и все приходили к ней за со
ветом. Любила и могла красиво жить.
Наша мама прожила долгую достойную жизнь.
Память о ней вечно будет жить в наших сердцах.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие: Давид – Элана,
Шура – Яша, Беник – Хана, Софа – Эдик;
братья Манаше – Нина, Эфрай;
сестренка Света – Гарик; внуки, правнуки,
племянники, кудохо; семьи Левиевых,
Гавриэловых, Некталовых, Рубиновых,
Сезанаевых, Плиштиевых, Юсуповых;
Юшиваевых;
родные и близкие

Поминки 7 дней состоятся 1 марта 2017 года, в 7 час вечера,
в ресторане “Troyka”.
30-дневные поминки состоятся 23 марта 2017 года, в 7 час. вечера,
в ресторане “Troyka”.
Контактные телефоны: (917) 622-1434 — Софа; (718) 578-8374 — Вадим.
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åÄÉÄáàç, Ç äéíéêéå Çõ çÄâÑÖíÖ
ÇëÖ Ñãü èìêàåÄ

ë ÄÅëéãûíçé çÖÇÖêéüíçõåà èêÖÑãéÜÖçàüåà!
ë 5 èé 10 åÄêíÄ

Мы оставляем за собой право ограничить распродажу продуктов на семью. Цены эффективны только в нашем магазине.
Магазин не несет ответственности за типографские опечатки. Не принимаем rain checks. Спешите – 25 предложений в этой рекламе действительны с 5 по 10 марта 2017 года! Счастливого Пурима!

