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Будущие раввины, слушатели колела «Bet Efraim»
Борух Муллокандов, Нисон Шаламаев, Авраам Исхаков, Шалом Гадаев
сдали свой первый экзамен в Израиле.
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ПРОЩАЙТЕ,
ЗУЛАЙ ГАДЕЛОВА-ШАМАЕВА
46

Фото Бориса Кайкова

14 апреля в главной синагоге Канесои Калон Центра бухарских евреев прошла траурная церемония: община простилась с одной из ярких и удивительных женщин нашего
времени – Зулай Нисоновной Гаделовой.
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ARON’S KISSENA FARMS:
СУПЕРСКИДКИ!

MONDRION
LIMOUSINE & TUXEDO:
ЛЮБЫЕ ТОРЖЕСТВА!

TRI-CITY COLLISION
& AUTO REPAIR:
ПОЛНЫЙ РЕМОНТ
АВТОМОБИЛЯ

НОВИНКА!
УХАЖИВАЙТЕ ЗА СВОИМИ
РОДИТЕЛЯМИ
И ПОЛУЧАЙТЕ ЗАРПЛАТУ!

LA GUARDIA
COMMUNITY COLLEGE:
ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ!

718-380-7300 c.4

718-884-7777 c.7

718-358-0300 c.7

718-790-2101 c.15

718-482-5000 c.23
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У нас большой выбор
маринованного
и готового мяса

AKF’S
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MEAT DEPARTMENT
Fresh

Позвоните нашему
мяснику, чтобы сделать заказ
Скидка действует
с 19 по 23 апреля 2015 года
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CONSUMER HOTLINE
718-380-7300 Ext. 121
or e-mail us at info@kissenafarms.com

72-15 Kissena Blvd.
Flushing, NY 11367

718-380-7300
F. 718-969-3759
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Check us out at:

www.kissenafarms.com
or emailor
usemail
at:
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How Can We Serve You Better?
At Aron’s Kissena Farms, your opinions and suggestions count.
If you have a complaint or problem, please call our
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All Natural Grass Fed Beef

FISH DEPT.

Fresh
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us at:

info@kissenafarms.com
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We reserve the right to limit sales to 1 per family. Prices effective this store only. Not responsible for typographical errors. Some pictures are for design purposes only and do not necessarily represent items on sale. While Supply Lasts. No rain checks.
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HOMES FOR THE DISCREET BUYER
Hatzlakha from Ray!
Houses and apartments in Forest Hills and
Rego Park are selling briskly as we enter into

Ray of Light Acupuncture, P.C.

spring. It’s a sellers’ market; buyers greatly outnumber sellers. Hordes of residents are abandoning Manhattan and downtown Brooklyn for Queens and its
more moderate prices. But they are finding heavy
competition.

Nana Efrem, Board Certified Licensed Acupuncturist
ЛАЗМЕД КЛИНИКА – НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НЕМЕЦКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ • АКУПУНКТУРА • ЛАЗЕРОПУНКТУРА
АКНЕ • БЕСПЛОДИЕ • СУСТАВЫ • ДЕПРЕССИЯ
• Остеохондроз, артриты, артрозы, растяжение связок, миозиты,
пяточные шпоры;
• Невралгии, невриты, радикулит, позвоночные грыжи, головокружения,
мигрени, ночной энурез, тики;
• Бронхиальная астма, ларингит, трахеит, бронхит,
хроническая пневмония вне обострения;
• Аритмия, гипертоническая болезнь 1–2 степени, пониженное давление;
• Тошнота, гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки,
запоры, поносы;
• Простатит, нефрит, хронический цистит;
• Бесплодие, дисфункция яичников, климактерический синдром,
нарушения менструального цикла;
• Аллергия, кожный зуд, нейродермиты, экзема, крапивница;
• Сахарный диабет 2-го типа и его осложнения,
проблемы щитовидной железы;
• Курение, алкоголизм, наркомания;
• Лечение лишнего веса.

Лечим детей с одного года.
165 West 46th Street, Suite 609
62-54 97th Place, Suite 1A
New York, NY 10036
Rego Park, NY 11374
Для аппоитмента звонить: (347) 628-7911 или (347) 628-7913

Work with the #1 lender
Wells Fargo has been a leading mortgage lender for the last 20 years
Your Single Source®
connection to multiple
financing options
• #1 lender to buyers of newly
constructed homes
• #1 renovation loan originator
• #1 FHA/VA mortgage lender
• #1 conforming jumbo
mortgage lender
• Low mortgage rates
• A wide selection of
conventional loan programs
• Fixed and adjustable rates.

Wells Fargo Home Mortgage remains the #1 retail
mortgage lender — originating one of every four
home loans in the United States. Put another way:
more consumers choose to finance their homes with
us than any other mortgage lender.
What could speak louder to our stability, experience, capabilities, and credibility? And what better
business relationship could you rely on for:
• A demonstrated dedication to the purchase market
• Established relationships with buyers and sellers
• Stellar customer experiences for your buyers
Put a long standing leader on your short list
Throughout the years, through every business cycle,
there's only one lender to call to serve virtually every
homebuyer need.

Call me today
YELENA DAVYDOVA
Home Mortgage Consultant
Phone: 718-730-6068
Cell: 917-815-4704
72 12A AUSTIN STREET
FOREST HILLS, NY 11375
www.wfhm.com/Yelena-Davydova
Yelena.Davydova@wellsfargo.com
NMLSR ID 625205
This information is for real estate professionals only and is not
intended for distribution to consumers or other third parties.
Information is accurate as of date of printing and is subject to change
without notice. Wells Fargo Home Mortgage is a division of Wells
Fargo Bank, N.A. ©2011 Wells Fargo Bank, N.A. All rights reserved.
NMLSR ID 399801. 102991 - 01/15
Wells Fargo Home Mortgage is a division of Wells Fargo Bank,
N.A. NMLSR ID 399801

Smart buyers, however, are using an alert system
through me in which they are notified by e-mail automatically every time a property – a house or apartment – with their criteria becomes available. It’s a
brilliant system and it works.
If you’re interested, what I need from you, the buyer,
is your name, tel # and e-mail address…and the following:
1. Neighborhood or zip code where you want to
move to
2. Max dollars you are ready to spend
3. No. of bedrooms and bathrooms
4. Lot Size of property
5. Other characteristics important to you
Send me this information by email to
rafipoe@nyc.rr.com, and chances are you’ll get
what you’re looking for in a short period instead of
you searching and searching. If you want see my profile, please log in to my website: www.raythek.com.

E-mail Ray Kestenbaum
of Exit Realty First Choice
at: rafipoe@nyc.rr.com
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В четверг, 16 апреля,
пресс-служба полиции сообщила об окончании следствия по делу об убийстве
певца Романа Симхаева.
41-летний Роман Симхаев
был убит в ночь на 2 января в
ресторане "Аристон" на улице
Лишански (промзона Ришон леЦиона). По данным следствия,
после выступления у Романа
Симхаева возник денежный конфликт с хозяевами ресторана и
несколькими другими лицами, в
том числе, с 38-летним жителем
Димоны Эдуардом Иcхакбаевым.
Примерно в 1:30 Роман Симхаев позвонил своему младшему брату, тот приехал на
помощь, и во время конфликта
около ресторана Иcхакбаев несколько раз выстрелил из пистолета. Роман Симхаев был
тяжело ранен, его довезли до
ближайшей больницы "Вольфсон" в Холоне, где он скончался. 38-летний брат певца
получил три пули в живот, но
выжил.
Иcхакбаев скрылся с места
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МНЕ НИКТО НЕ ВЕРНЕТ УБИТОГО СЫНА
Раскрыто убийство певца Романа Симхаева
преступления. 10 февраля,
поняв, что полиция вышла на
его след, он добровольно
сдался полиции.
Начальник отдела по работе
с русскоязычными СМИ в прессслужбе полиции капитан Михаил
Зингерман
сообщил
редакции NEWSru.co.il, что у
следственных органов имеется
достаточно доказательств для
предъявления Эдуарду Иcхакбаеву обвинений в убийстве, покушении на убийство, попытке
помешать следствию и уничтожении улик.
В ближайшее воскресенье,
19 апреля, прокуратура Центрального округа передаст против
Эдуарда
Исхакбаева
обвинительное заключение в
окружной суд Лода.
Мы связались с родственницей покойного, Ириной Хефер,
автором двух его песен:
- Говорила со Светой, матерью Романа. Она очень взволнована. "Все от Б-га, - сказала
она. - В День Катастрофы и героизма евреев, когда по всему
миру вспоминают евреев, став-

ших жертвами нацизма, я услышала по радио сообщение о
том, что следствие закончено, и
вина убийцы моего сына доказана. Моя личная катастрофа
совпала с Катастрофой всех
евреев. Только там евреи погибали от рук фашистов. А мой
сын убит евреем... С одной стороны я
рада, что убийца
сдался, и он будет наказан. Но с
другой стороны... никто никогда
не вернет мне моего сына!!!"
Пользуясь случаем Светлана просит поблагодарить организаторов поминок Романа в
Америке и всех, кто принимал в
них участие: "Спасибо, что
любят и помнят!"...
Ирина не пропускает ни одного судебного заседания.
- Поверьте, нелегко каждый
раз видеть хладнокровную физиономию убийцы,
который
еще имеет наглость в нашем
присутствии требовать себе постельное белье в то время, как
Ромка наш в сырой земле....
В воскресенье назначен
окружной суд. Буду держать Вас
в курсе...

Роман и его мать Светлана.
Израиль, 2013

СОТНИ ЛЮДЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПОХОРОНАХ ОДИНОКОГО
ЖИТЕЛЯ АШДОДА, ПЕРЕЖИВШЕГО КАТАСТРОФУ
В четверг, 16 апреля, более 800
человек пришли на кладбище в
Ашдоде, чтобы принять участие в
похоронах 82-летнего Биньямина
Шлезингера, пережившего Катастрофу и скончавшегося накануне.

В КИЕВЕ ЗАСТРЕЛЕН ИЗВЕСТНЫЙ ЖУРНАЛИСТ
ОЛЕСЬ БУЗИНА
В Киеве двое вооруженных
мужчин в масках застрелили видного украинского журналиста
Олеся Бузину, известного своими
пророссийскими взглядами. Об
этом сообщило Министерство
внутренних дел в четверг, на следующий день после убийства бывшего
депутата,
соратника
свергнутого президента Виктора Януковича.
45-летний Бузина прославился благодаря пророссийским публикациям в
украинской ежедневной газете «Сегодня», которая входит в медиа-империю
самого богатого человека в Украине –
Рината Ахметова. В прошлом году он
баллотировался в украинский парламент
от партии «Русский блок», однако не был
избран.
«Сегодня в 13.20 в Киеве в районе
ул. Дегтяревской двое неизвестных в
масках застрелили журналиста Олеся
Бузину», – сообщается в заявлении на
сайте МВД Украины. По видимости,
убийство произошло прямо перед домом

журналиста. Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.
Днем ранее похожим образом был
убит возле своего дома бывший член
парламента от дискредитированной
«Партии регионов» Януковича Олег Калашников.
Советник главы МВД Антон Геращенко связал убийства обоих мужчин с
их ролью в движении «Антимайдан», выступавшем против прозападных протестов, в результате которых в 2014 году
был свергнут Янукович.
«Похоже, что отстрел свидетелей по
делу Антимайдана продолжается», – написал Геращенко в своем Facebook.

Родственники Биньямина Шлезингера, у которого был только один сын,
опасались, что на похоронах не будет и
десяти мужчин, необходимых для чтения
поминальной молитвы Кадиш. В социальной сетиFacebook был опубликован

призыв прийти на похороны, и на него откликнулись
сотни
людей.
Портал Walla сообщает, что в церемонии похорон приняли участие жители
не только Ашдода, но и других городов,
а также группа старшеклассников.
Во время церемонии прозвучала
двухминутная траурная сирена.

В ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ
ИЗРАИЛЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ ДЖО БАЙДЕН
Вице-президент США Джо
Байден примет участие в
торжественном мероприятии
по случаю Дня независимости Израиля, которое будет
проходить в израильском посольстве в Вашингтоне.
Радиостанция "Решет Бет"
сообщила, что Джо Байден посетит посольство не как частное лицо, а будет официально
представлять администрацию
Барака Обамы.
В 2015 году Израиль отметит свой 67-й День независимости.
Он
приходится
на
ближайший к 5 ияра вторник,
среду или четверг. В этом году
он выпал на 23 апреля. Праздничные церемонии и начнутся
накануне вечером, сразу после
завершения Дня поминовения
павших солдат Израиля и
жертв террора.
newsru.co.il

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

17 – 23 АПРЕЛЯ 2015 №688

Свадьбы • Бар/бат-мицвы • Выпускные вечера •
Корпоративные, семейные торжества • Встреча гостей в аэропортах

Arsen

Isak

OPEN
SUNDAY
to FRIDAY

Complete auto repair –
Aqua downdraft spray booth
Chassis & unybody straightening
Quick Rack unybody frame machine
Expert color matching
Oven baked painting
Leased vehicle return preparation
Computerized wheel alignment
Free pick up and drop off
Free towing up to 5 miles
Auto glasses
NYC Inspection
Oil change. Rent car

FREE
Estimate

www.QueensBodyShop.com

Shomer Shabbat

Полный ремонт автомобиля
Итальянская водяная сушилка
Выпрямление кузова на рамочной машине
Профессиональная подборка цвета
Максимально сохраняем заводские покрытия
Кузовной ремонт, малярные и жестяные работы
Бережное отношение к вашему автомобилю
Подготавливаем машины к сдаче обратно
в компанию
Замена стёкол
Техосмотр
Замена масла
Рентуем машины на месте
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êéÅÖêíÄ ÄêéçéÇÄ
åçéÉéèêéîàãúçõâ
ûêàÑàóÖëäàâ éîàë
REAL ESTATE LAW
• èéäìèäÄ à èêéÑÄÜÄ çÖÑÇàÜàåéëíà
• èêéÇÖêäÄ ÑéäìåÖçíéÇ
èé èÖêÖîàçÄçëàêéÇÄçàû LEASES
• èêéÅãÖåõ ë ÜàãúñÄåà
• FAMILY LAW
• êÄáÇéÑõ èé ëéÉãÄëàû à ÅÖá ëéÉãÄëàü
• WILLS AND TRUSTS, MEDICAID PLANNING
• áÄÇÖôÄçàÖ à íêÄëíõ
• èéÑÄóÄ çÄ åÖÑàäÖâÑ
• ÅÄçäêéíëíÇé
ОФИСЫ
В КВИНСЕ, МАНХЭТТЕНЕ И В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ

Телефон: 718-206-1555
88-02 136th Street, Richmond Hill, NY 11418
САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ РУССКОЯЗЫЧНЫЙ АДВОКАТ КАНАДЫ
ТЕПЕРЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ!!!

МАКСИМАЛЬНО
ВОЗМОЖНАЯ
ДЕНЕЖНАЯ
КОМПЕНСАЦИЯ!
• Споткнулись
подскользнулись и упали
• Любая автомобильная авария,
включая водителей,
пассажиров и пешеходов
• Травма, полученная
на чужой территории
• Несчастные случаи с детьми
в школе
БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

• Trips/Slips & Falls
• All Types of Car Accidents
Involving Drivers,
Passengers & Pedestrians
• Any Injury While on
Another’s Property
• Injuries Involving Children at School
• We Obtain Excellent Results
for Our Clients!

(718) 997-8100

FREE
CONSULTATION

98-12 66TH AVE. SUITE 4, REGO PARK, NY 11374

УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

Член Коллегии Адвокатов Канады и Штата Нью Йорк

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА,
С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ:

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

• Покупка и продажа недвижимости
• Покупка и продажа бизнеса

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ
В АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЯХ И ФИРМАХ

• Разрешение коммерческих споров
• Открытие компаний любых видов
• Составление и проверка любых
договоров и контрактов

• Покупка и продажа жилой и
коммерческой недвижимости
(Real Estate)
• Конфликты между хозяевами
и жильцами (Landlord – Tenant)
• Сдача недвижимости в аренду
• Нарушения муниципального
строительно-жилищного
кодекса

• Завещания, оформление
наследства, трасты
и доверенности
• Снижение задолжностей
с банками
и кредитными карточками
• Помощь в оформлении любых
документов
• Нотариальные услуги

Более 10-ти лет опыта

Первая Консультация –
БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Офисы в Квинсе
и Бруклине

•
•
•
•

Покупка и продажа бизнесов
Коммерческие сделки и операции
Foreclosure and Loan Modification
Medicare and Medicaid Audits
(проверки)
• Иммиграционные дела
• Завещания, трасты, наследство
• Проверка и составление
документов, котрактов
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RICHARD T. HARRIS, ESQ.
HARRIS LAW GROUP, LLP
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çéÇéëíà éÅôàçõ
Колел «Bet Efraim» функционирует в Квинсе, в Центре
бухарских евреев. Цель создания колела – подготовка будущих раввинов и духовных
лидеров бухарско-еврейских
общин США и Канады. Срок
учёбы в колеле – 4 года.
Главные спонсоры колела,
который был назван в честь их
отца – братья Борис, Ювдо и
Михаил Кандовы.
Студенты колела Борух Муллокандов, Нисон Шаламаев,
Авраам Исхаков, Шалом Гадаев
после первого года учёбы, в
марте 2015 года, были направлены в Главный раввинат Израиля для сдачи экзамена по
одной из актуальных тем иудаизма – Овелут (законы и традиции похорон и траура). Всего
они должны сдать экзамены по
шести основным темам.
В Главном раввинате сдача

НАША НАДЕЖДА

БУДУЩИЕ РАВВИНЫ КОЛЕЛА «BET EFRAIM»
СДАЛИ ПЕРВЫЙ ЭКЗАМЕН В ИЗРАИЛЕ
экзаменов проводится два раза
в год: в месяц Нисан и месяц Ав.
В этом году экзамены в раввинате пришлись на 6 Нисана
5775 года (26 марта 2015 года).
Раббай Барух Бабаев лично
подготовил документы будущих
раввинов для регистрации на
сдачу экзаменов, снабдив характеристиками на каждого студента,
справками
об
их
школьном образовании (иешивах и школах).
После представления всех
вышеуказанных документов и их
проверки в раввинате студенты
были зарегистрированы и через
два месяца получили приглашение на сдачу экзамена.
Раббай Барух Бабаев пол-

В среду утром, 15 апреля,
прошла встреча лидеров американских еврейских организаций с премьер-министром
Казахстана Каримом Массимовым.
Инициатором и организатором торжественной встречи,
прошедшей в престижном отеле
"Сент Риджес" в Манхеттене,
стал председатель организации
American Council for World Jewry
Джек Розен. Во встрече принимали участие Генеральный консул Израиля Идо Ахарони,
представители Всемирного конгресса бухарских евреев Шломи
Пелес, Хагит и Гавриэль Софиевы, президент Конгресса бухарских евреев США и Канады
Борис Кандов и главный редактор газеты The Bukharian Times,
координатор общинного Кон-

Премьер-министр Казахстана
Карим Массимов и Хагит Софиева

ВСТРЕЧА В НЬЮ-ЙОРКЕ

гресса Рафаэль Некталов.
По данным организации «Американский совет мирового
еврейства», сейчас
в Казахстане проживает 3.300 евреев,
основном русскоязычных и воспитанных
в
русской,
советской культуре.
Около 2.000 казах-

ских евреев – это ашкенази, бухарские, горские и курдские (лахлухи) евреи.
Еврейская община Казахстана стабильно развивается и
хорошо организована. В Республике работают более 20 еврейских организаций, как светских,
так и религиозных, которые совершенствуют религиозную и
культурную жизнь местных
евреев. В то же время, по некоторым данным, Казахстан сбли-

зился с Ираном в оборонной
сфере и считается одним из
внешнеполитических
мостов
Ирана в Среднюю Азию, что вызывает беспокойство американских еврейских организаций.
Вместе с премьер-министром Казахстана прибыли министр финансов республики
Махит Султанов, Посол Республики Казахстан в США Кират
Умаров, постоянный представитель Казахстана при Организа-

ностью решил все организационные вопросы связанные с
выездом, проживанием в Израиле. Подготовкой студентов к
сдаче этого экзамена занимались раввины Барух Бабаев и
Иосиф Арие.
Кроме экзаменов в раввинате, будущие раввины прошли
собеседование у ведущих даянов (религиозный судья) Израиля: Главы раввинатского
суда раббая Ильяу Абаржиля, а
также у одного из ведущих судей
Иерусалима раввина Ярона
Коена, даяна Тель-Авива раввина Звадья Коена.
- Четверо будущих раввинов
прошли очень серьезный экзамен, - говорил раббай Бабаев. –
Они впервые встретились с авторитетными судьями, раввинами и это им поможет осознать
степень важности избранного
пути. Сейчас в общине немало
молодых ребят, котореы занимаются в различных колелах, и
среди них появилось немало
тех, кто хотели бы тоже учиться
на будущих раввинов. Со свой
стороны хочу поблагодарить
всех, кто оказал содействие в
спонсировании и организации
колела «Бет Эфраим» в Квинсе,
и в первую очередь братьев
Кандовых.

ции Объединенных Наций Кайрат Абдрахманов, председатель
Казкоммерцбанка Марк Хольцман и другие гости.
Борис Кандов отметил, что
еврейская община Казахстана
живет интересной и активной
жизнью, чувствуется огромная
поддержка президента Всемирного конгресса бухарских евреев
Леви Леваева, который поддерживает деятельность иешивы,
синагоги и образовательного
фонда «Ор-Авнер».
Рафаэль Некталов в своем
выступлении отметил, что Конгресс бухарских евреев США и
Канады активно поддерживает
отношения с Ассамблеей народов Казахстана, приглашал их в
общинный центр. Посещая несколько раз Казахстан, он чувствовал
доброжелательное
отношение казахов к евреям, и,
в целом, эта страна, где нет проблемы антисемитизма, проявляет доброе отношение к
Израилю.
Прощаясь с гостями, Р. Некталов передал г-ну Массимову
последний номер газеты, где
были опубликованы материалы
о еврейской жизни Казахстана, а
также, впервые в США, переведенные Мариной Влаади-Карцевой стихи поэта Мукагали
Макатаева.

Рафик ШАРКИ
Фотографии Шломи Пелеса
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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выноса Сефер Торы, блестяще прочитал благословение на цицит, тфиллин и
отрывки из Торы (парашат
"Шмини"). Затем его поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки,

12 апреля cемья Саламона и Юлии Фузайловых
провела обряд брит-милы
своему сыну. Сандок – друг
семьи Фузайловых, бизнесмен и один из активистов
нашей общины Михаил Юсупов. Сандок ришон – дядя
новорождённого по отцу Рафаил Израилов. Моэль –
раббай Емонуэль Шимонов.
Поздравили родителей и
благословили новорождённого бабушки, дедушки, родные, близкие и друзья: Рена
Фузайлова, Рафаэль и Неля
Исраиловы и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей,
благословил новорождённого, преподнёс поздравительный
сертификат,
прочитал благословение на
вино и торжественно произнёс имя новорождённого –
Михаил.
Сэудат
мицву
првели в одном из красивейших залов Центра.
12 апреля cемья Эфраима Сафиева и Орит
Увайдовой провела обряд
брит-милы своему сыну.
Сандок – дедушка новорождённого по отцу Аркадий Сафиев. Сандок ришон –
дедушка новорождённого по
матери Гавриэль Увайдов.
Моэль – раббай Моше Норматов. Поздравили родителей
и
благословили
новорождённого бабушки,
дедушки, родные, близкие и
друзья: Аркадий и Мила Сафиевы, Эстер Сулейманова,
Михаил Сафиев и Белла
Халкадарова, Рубен и Соня
Галибовы, Яник Сафиев,

Каюмова, Наталья и Светлана Ханимовы, Юрий и
Ирина Исхакбаевы, Олег и
Анжела Календарёвы, Владимир Календарёв, Светлана Увайдова и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей,
благословил бармицва-боя,
преподнёс ему поздравительный
сертификат
и
живую Тору. Сэудат мицву
провели в одном из красиво
оформленных
залов
Центра.
Дорогие читатели! Напоминаем вам, что еженедельно в нашей газете
освещаются все мероприятия, проводимые в
Канесои Калон, а семья получает в подарок Живую
Тору и сертификат. Проводя свои обряды и
вечера в его красивых

Нерик и Стелла Увайдовы,
Габи и Хана Суюновы, Алекс
и Мазоль Голд, Гарик и Сига-

К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ ОБЩИНЫ
БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ НЬЮ-ЙОРКА!
Согласно постановлению президента Центра бухарских евреев – Канесои калон Симхи Алишаева, для проведения брит-милы и бар-мицвы, похоронных
церемоний (лавоё), поминок следует обратиться к администратору Центра Борису Бабаеву для согласования даты, формата мероприятий и оплаты сервисов.
При проведении брит-милы, бар-мицвы вносится
сумма 250 долларов, а траурной церемонии (лавоё) –
500 долларов.
Семейные мероприятия с трапезой должны быть согласованы с кетерингом «Да Микелле».
Тел. для справок: 917-600-3422

лит Гурговы и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей,
благословил новорождённого, преподнёс поздравительный
сертификат,
прочитал благословение на
вино и торжественно произнёс имя новорождённого –
Моше. Сэудат мицву првели
в одном из красивейших
залов Центра.
13 апреля семья Абрама
и Нины Гавриловых провела
бар-мицву своему сыну Даниэлю Маркиэлю. Готовил
его раббай Або Коен. Даниэль Маркиэль удостоился

родные, близкие и друзья:
Сара Фузайлова, Гриша и
Ира Шауловы (Израиль),
Нерик и Света Инаевы, Сион
и Адина Якубовы, Роман и
Белла Якубовы, Нина и
Барно Гавриловы (Балтимор) и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей,
благословил бармицва-боя,
преподнёс ему поздравительный
сертификат
и
живую Тору. Сэудат мицву
провели в одном из красиво
оформленных залов Центра.

залах со всеми удобствами и хорошим сервисом синагоги и сети
ресторанов "Da Mikelle",
вы получите большое удовольствие.
Руководители и работники Канесои Калон выражают большую благодарность всем, кто вносит
свои пожертвования, так
как все эти средства идут
на содержание, благоустройство, развитие и повышение
духовности
синагоги, а жертвователи,
в свою очередь, получают
награду от Ашема.

13 апреля семья Рубена
Ханимова и Захавы Календарёвой провела бар-мицву
своему сыну Давиду. Готовил
его наставник Рафаэль Бабаев. Давид удостоился выноса Сефер Торы, блестяще
прочитал благословение на
цицит, тфиллин и отрывки из
Торы (парашат "Шмени").
Затем его поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки, родные,
близкие и друзья: Нерия и
Неля Ханимовы, Илюша и
Фаня Календарёвы, Зина

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора.
Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке,
цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы
(для бармицва-боя) и т.д.
Для подробной
информации звоните
Борису Бабаеву
по телефону:
(917) 600-3422
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В Квинсе произошла очередная потрясшая весь наш
город трагедия. Сержант ньюйоркской полиции не смог дозвониться
до
своих
престарелых родителей. Чувствуя, что случилась беда, помчался к ним домой и застал
там ужасную сцену: бездыханные тела матери с отцом и
двух других пожилых людей.
Они погибли от отравления углекислым газом.
Восемьдесятитрехлетний
отец сержанта Роберта Хугеля
Джерри Бугель был обнаружен
мертвым в своем гараже около
включенного автомобиля марки
"Бьюик". А его восьмидесятилетняя мать Мари Хугель была обнаружена в подвальной кухне,
около гаража. От угарного газа
также погиб семидесятишести-

ТРАГЕДИЯ ВО ФЛОРАЛ-ПАРКЕ:
ЧЕТВЕРО ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ ОТ УГАРНОГО ГАЗА
летний друг пожилой
пары Уолтер Фон Тадден, которого обнаружили в гостиной первого
этажа. А семидесятилетняя Глория Греко, снимавшая
комнату
у
Роберта и Мари Хугель,
умерла на лестнице, ведущей на второй этаж
злополучного дома.
По словам полицейских, автомобиль Роберта Хугеля был по
неосторожности оставлен включенным в гараже дома на 86й
авеню в квинсском микрорайоне
Флорал-Парк. Сотрудники полиции и скорой помощи прибыли
на место в начале третьего дня,
но до сих пор не установлено,
когда именно наступила смерть
четырех погибших.
- Это выглядит как трагическая случайность. Кто-то просто
забыл выключить автомобиль, а

СЫН МЕСТНОГО ПОЛИТИКА
АРЕСТОВАН ЗА НАПАДЕНИЕ
НА ВОДИТЕЛЯ
По данным полиции, сын
члена горсовета из Квинса несколько дней назад, ведя свой
автомобиль по улицам микрорайона Джамейка, поругался с
другим автомобилистом и,
напав на него, нанес ему несколько ударов кулаками, при
этом угрожал физической
расправой.
- Я тебя зарежу, - прокричал
тридцатиоднолетний
Корон
Миллер – сын члена горсовета
от Демократической партии И.
Даника Миллера.
Миллер-младший
обвиняется в том, что, остановившись на красный свет на
перекрестке 150-й авеню и 148й стрит в Джамейка, он выскочил из своего автомобиля и
подбежал к автомобилю, за
рулем которого сидел Хосе Ниевес. Взбешенный мужчина схватил Ниевеса за рубашку и начал
бить его по лицу, угрожая расправиться с ним.
Вскоре прибывший на место
нападения наряд полиции пытался арестовать неуемного сына
политика. Но Миллер-младший
просто так не сдался. Он начал
драться с полицейскими и некоторое время не давал им надеть
на него наручники.
Наконец-то дебошира успокоили и взяли под стражу. Корону
Миллеру предъявлены обвинения
в нанесении телесных повреждений, хулиганстве, сопротивлении
аресту, и угрозе. Ему грозит до
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года тюремного заключения, и он
был выпущен из-под стражи под
расписку о невыезде.
Отец молодого дебошира И.
Даник Миллер представляет в
горсовете квинсские микрорайоны Сент-Олбанс, Холлис и
Камбриа-Хайтс. Он был избран
в горсовет в 2013 году, набрав
аж 97 процентов голосов. В горсовете И. Даник Миллер занимает
престижный
пост
председателя комитета по государственной службе и труду.
К сожалению, сын политика
не пошел по стопам отца. У Корона Миллера в личном деле
уже 14 арестов. В прошлом ему
инкриминировали сопротивление аресту, вождение автомобиля без водительских прав и
хранение марихуаны. В настоящий момент он живет отдельно
от родителей.
- Этот парень всегда попадает в неприятности с законом, - заявил один из соседей И.
Даника Миллера.
А официальные представители политика заявили:
- Наше понимание ситуации
таково. Корон Миллер отрицает,
что он дрался. Он говорит, что
всего лишь поспорил с другим
человеком.

так как окна дома были закрыты,
углекислому газу некуда было
выйти, - рассказал один из полицейских газете "Нью-Йорк дейли
ньюс".
Шокированная произошедшим Мелисса О'Райли, родители
которой тридцать лет жили по
соседству с погибшими, сказала:
- Они были по-настоящему
хорошими, приятными людьми,
и у них очень хорошие дети. Они

были прекрасной семьей,
их все любили. То, что
случилось,
очень
грустно.
Соседи рассказали
местной прессе, что погибшие Джерри и Мари
Хугель очень гордились
своими немецкими корнями. Они часто ездили в
Германию и участвовали
в фестивалях немецких
народных танцев. А
Джерри Хугель даже был
на протяжении 41 года президентом клуба любителей баварских
танцев.
По словам соседей, пожилая
пара больше сорока лет прожила в доме, который стал местом их трагической гибели.
Джерри Хугель, который работал
торговым агентом пивной компании, прожил вместе со своей
женой 60 лет. У погибших супругов было пять детей.

УГРОЖАВШИЙ РОРИ ЛАНЦМАНУ
ПОДРОСТОК АРЕСТОВАН
Семнадцатилетний парень
был арестован за угрозы в
адрес местного члена горсовета, демократа из Квинса
Рори Ланцмана. По данным газеты "Нью-Йорк дейли ньюс",
житель района Фреш Медоуз
Ариэль Гершкович заявил, что
он расстреляет Ланцмана и его
семью.
По данным полиции, Гершкович три раза на прошлой неделе
звонил Рори Ланцману домой и
кричал на него матом. После
этого, он позвонил ему еще раз,
но Ланцман не поднял трубку. В
это время жена и дети Ланцмана
также были дома. Угрозы взбе-

шенного
подростка были записаны
на
автоответчик.
- Перезвони
мне, или я на ходу,
из машины, как в
старые времена,
расстреляю тебя и твою семью, сказал Ариэль Гершкович Рори
Ланцману.
В дело сразу вмешалась бригада детективов из 107-го полицейского участка и следователи
окружной прокуратуры Квинса.
Детективы взяли Гершковича под
стражу, и на допросе, парень, который был приятелем сына
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Местный член горсовета, демократ Марк Веприн заявил, что
он был глубоко огорчен трагической гибелью четырех пожилых
людей, особенно из-за того, что
они отравились угарным газом.
И продолжил:
- Я надеюсь, что эта трагедия
обратит внимание людей на то,
как важно иметь в каждом доме
и каждой квартире работающие
детекторы углекислого газа.
По закону, принятому в
нашем штате в 2009 году, все
дома, построенные до 2008 года,
должны быть снабжены детекторами углекислого газа. А в
домах, построенных после 2008
года, эти детекторы вживлены
прямо в потолок.
Пятидесятисемилетний сержант Роберт Хугель, который
служит в техническо-вспомогательном отделе местной полиции, только закончил очередную
смену, перед тем как поехал
узнать, почему родители не поднимают трубку. После трагедии у
его дома выставлен наряд полиции, который заявил прессе, что
убитый горем сын просто не в
состоянии делать какие-нибудь
заявления.

Ланцмана, рассказал, что он
вступил в конфликт с местным
политиком из-за несогласия с его
действиями и политическими
взглядами.
Ариэля Гершковича выпустили изпод стражи под
расписку о невыезде. Ему предъявлены обвинения в
угрозе и угрозе с
отягчающими
обстоятельствами. По
этим статьям ему
грозит до года тюремного заключения.
- Полиция и окружная прокуратура провели расследование с
обычным для них высоким уровнем профессионализма и чуткости, - заявил Рори Ланцман
местной прессе. - Один человек
был в результате этого арестован,
и ему предъявлены обвинения.

ДЖОРДЖ КЛУНИ И ДЖУЛИЯ РОБЕРТС
СНИМАЮТСЯ В КВИНСЕ У ДЖОДИ ФОСТЕР
Кинокомпания TriStar Productions объявила, что съемки
финансового триллера "Money
Monster" ("Денежный монстр")
с суперзвездами Голливуда
Джорджем Клуни и Джулией
Робертс прошли на киностудии Broadway Stages по адресу
10-19 Ирвинг-авеню в квинсском микрорайоне Риджвуд.
Съемки были запланированы
внутри и снаружи студии. Несколько прилегающих к киностудии улиц были даже
закрыты для дорожного движения в день съемок.
Режиссером "Денежного монстра" стала другая суперзвезда

американского экрана, лауреат
премии "Оскар" Джоди Фостер. В
этом фильме, Клуни играет ведущего программы финансовых,
инвестиционных советов по телевидению. Один из зрителей, который
остался
недоволен
советами персонажа Клуни в

прямом эфире, берет его в заложники.
До Риджвуда, съемки "Денежного монстра" прошли на известной киностудии Kaufman Astoria
Studios в квинсском микрорайоне
Астория. В перерыве между
съемками Джордж Клуни поужинал вместе с другим известным
голливудским актером Биллом
Муррей в греческом ресторане
"Таверна Кикладеса" в Астории.
А за день до того Муррей пообедал там с кинорежиссером и
бывшей актрисой Софией Копполой – дочерью поставившего
"Крестного
отца"
Фрэнсиса
Форда Копполы.
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Нью-Йорк

Пока весь еврейский и христианский
мир
отмечали
Песах и Пасху, а мусульмане –
Навруз, в Америке произошло
событие, которое (кто c надеждой, а кто с тревогой) ждали
последние несколько лет.
Куба теперь не враг, хотя и
не друг. А если и была врагом –
это в прошлом. И уже не пособник терроризма. Переживший
всех Фидель Кастро может спокойно вернуть свою грешную
душу туда, куда отправляют ее
марксисты.
Санкции США против Кубы
были введёны в 1960 году,
после того, когда Куба, как выражался Владимир Ленин, «экспроприировала», то есть, на
понятном языке, украла и присвоила собственность американских граждан и корпораций,
могут закончиться в самое ближайшее время.
В 1962 г. санкции были ужесточены до уровня почти полного эмбарго. В качестве
условия снятия санкций США
потребовала демократизации и
уважения прав человека на
Кубе, а также прекращения военного сотрудничества Кубы с
другими соц. странами.
Я рос вместе с песнями о
Кубе, «острове свободы», тогда
еще кудрявого и без парика Кобзона.
«Куба — любовь моя» — советская песня о Кубинской революции, написанная Александрой Пахмутовой к приезду Фиделя Кастро в город Братск в
1962 году, звучала из всех репродукторов. Как же иначе –
ведь братский кубинский народ
встал на путь прогресса и демократии!
Мы в это верили, и мечтали
помочь им, нашим пламенным
единомышленникам по борьбе
с американским империализмом. А еще поддерживали палестинцев, сомалийцев, египтян,
иракцев,
корейцев,
румын…
Куба – любовь моя!
Остров зари багровой…
Песня летит,
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Дочь американского раввина спасла от верной катастрофы самолет российской
авиакомпании «Трансаэро»,
который должен был вылететь
в субботу вечером из аэропорта им. Бен-Гуриона в
Москву.
О чудесной бдительности и
настойчивости нью-йоркской учительницы рассказал ее отец раввин Калман Вайнфельд.
По его словам, сидевшая недалеко от крыла дочь услышала
странный шум, когда самолет
сдавал назад, чтобы вырулить на
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над планетой звеня:
«Куба – любовь моя!»
Слышишь чеканный шаг?
Это идут барбудос.
Небо над ними –
как огненный стяг…
Слышишь чеканный шаг?

пая по телевидению, сделали
историческое заявление о восстановлении дипломатических
отношений между двумя государствами. Громким заявлениям о начале новой главы в
своей истории предшествовала

КУБА – ЛЮБОВЬ МОЯ!
Фидель Кастро и Никита Хрущев
1962 г.

На этой неделе Госсекретарь Джон Керри сделал заявление, касающееся решения
президента Обама вычеркнуть
Кубу из списка стран-спонсоров
терроризма. Он пояснил, что
президент дал Госдепартаменту
поручение изучить вопрос о
дальнейшем присутствии Кубы
в этом списке. На прошлой неделе Госдепартамент рекомендовал президенту отменить
принятое в 1982 году решение о
включении островного государства в список. И хотя у США
есть значительная озабоченность многими действиями и
аспектами политики Гаваны, это
не имеет отношения к вопросам
поддержки терроризма. В заявлении Госдепартамента говорится:
«Обстоятельства изменились с тех пор, когда Кубу изначально
внесли
в
список
государств-спонсоров терроризма из-за ее усилий по продвижению в Латинской Америке
вооруженной революции. Наше
полушарие и весь мир выглядят
сегодня совсем не так, как 33
года назад. Наше заключение,
основанное на фактах, заверениях, полученных от кубинского
правительства, а также установленной законом норме: настало
время исключить Кубу из числа
государств, поддерживающих
терроризм».
Президенты США и Кубы
Барак Обама и Рауль Кастро 17
декабря, одновременно высту-

телефонная беседа между Бараком Обамой и Раулем Кастро,
которая продолжалась 45 минут.
Уже сам этот факт стал сенсацией — ведь до сегодняшнего
дня главы Америки и Кубы практически не общались.
Жители Кубы с надеждой
следят за перезагрузкой отношений с США. На «Саммите
Америк» в Панаме лидеры двух
стран впервые более чем за
полвека провели прямые переговоры. По итогам исторической
встречи Обама отметил, что

тому что у нас тоже есть право
жить свободно”.
Но в Майами, где проживает
самая многочисленная кубинская
община в США, с настороженностью воспринимают нормализацию отношений. Многие кубинцы
бежали в Майями, рискуя жизнью.
Мигель Сааведра, Майами:
“Для Барака Обамы и Рауля Кастро эта встреча как будто
праздник, руки друг другу пожимают, словно они друзья. Но
Куба — рай для международного терроризма. Обама знает
об этом. Несмотря на эту
встречу, или встречи тех, кто надеется на перемены, Куба никогда не изменится”.
Сальвадор Лью, Майами:
“Надеюсь, что Рауль Кастро использует эту встречу с Обамой
для благополучия кубинского
народа не только в экономическом отношении, но и для предоставления тех же свобод, что
и в США”.
В ходе встречи в Панаме
Барак Обама заявил, что продолжит оказывать давление на
коммунистическое правительство Кубы в вопросах демократии и прав человека. Рауль
Кастро отметил, что открыт к обсуждению этих проблем.
Может быть, Обама и добьется чего-то.
Почему я решил написать
именно об этом, дорогие читатели?
Теперь нам, новым американцам, чтобы вернуться в свое

община, старые, 60-х годов,
американские автомобили, бесплатная медицина (включая зубопротезирование и любой
сложности операции), зарплата
в 30 долларов в месяц, изумительные пляжи, много музыки и
вечного совкового карнавала.
Блоггер cigaRRos пишет:
«Можно не работать, но при
этом кусок хлеба, пачку сигарет,
ром планчао получать от государства в виде минимального
пособия на банковскую карту
ежемесячно. Естественно – бесплатное образование на всех
уровнях. Пенсионерам государство оплачивает отдых в санаториях и пансионатах. Всем
детям – бесплатные кружки и
спортивные секции, до 9-ти лет
– литр молока в день. Школьникам и студентам государство
оплачивает турпоездки в дружественные страны Латинской
Америки. На всех госпредприятиях питание для работников
бесплатно, а также музеи и прочие объекты соцкультбыта (для
местных – бесплатно!). На Кубе
давно нет проблемы съема
квартир, нет бездомных, государство всех граждан обеспечивает жильём со смешной
квартплатой. Для умных и толковых – социальные лифты.
При желании, можно открыть
свой маленький бизнес, покупая
лицензию у государства. В отличие от СССР, Кубу можно покидать легально. С голода на Кубе
никто не умирает, средняя продолжительность жизни на Кубе
одна из самых высоких в мире.
В общем, всё относительно»
Спешите, глянуть на все, что
с нами было совсем недавно,
покажите это своим детям, внукам. Это уже история, уходящая
натура.
Мужество знает цель.
Стала легендой Куба…
Вновь говорит вдохновенно
Фидель, –
Мужество знает цель!

Синагога в Гаване
Куба не несет угрозы США и заявил о возможности установить
торговые отношения с этой
страной.
Житель Гаваны Лазаро Падилла в интервью НТВ сказал:
“Все кубинцы надеются, что
власти США смягчат торговое
эмбарго в отношении Кубы, по-

ДОЧЬ РАВВИНА СПАСЛА САМОЛЕТ
«ТРАНСАЭРО» ОТ КАТАСТРОФЫ
взлетную полосу.
Она поделилась своим ощущением с пассажирами на соседних креслах, но ее подняли на
смех. Женщина могла подавить в
себе страхи и понадеяться на
профессионализм экипажа и техников, но она этого не сделала.
Она подошла к стюардессам,
которые уже сидели на своих местах, пристегнутые в ожидании

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

взлета. На нее закричали и велели немедленно занять свое
место. «Хотите лететь — пожалуйста, а меня высадите, я не
вернусь на свое место», — услышали пораженные стюардессы.
Калман Вайнфельд рассказал, что самолет вернули на стоянку для проверки. Ситуация
еще больше накалилась, когда
одному из пассажиров стало

недавнее ностальгическое прошлое, достаточно сесть в самолет – и через три часа мы будем
в кубинском коммунистическом
раю, о котором мне образно
рассказывал мой брат Бен
Биньяминов, побывавший там
несколько лет тому назад:
- Там прекрасная еврейская

плохо, и к борту
была вызвана скорая помощь.
Затем всех пассажиров высадили
из самолета, пообещав скорый взлет
после устранения неисправности.
Спустя три часа оказалось,
что неисправность настолько
серьезная, что рейс пришлось
отменить.
Лишь на следующий день
«Трансаэро» прислала другой
«Боинг», который благополучно
доставил людей в российскую
столицу.

Прошло 50 лет… уже давно
не все помнят Джона Кеннеди,
Никиту Хрущева, Леонида
Брежнева, беднягу Сомосу, пламенного Че Гевару, жесткого
Эйзенхауэра (кстати, вы помните, как его звали, 34-то президента США?), Ричарда Никсона,
Арафата, а он, Фидель, еще
есть, как вечное напоминание
потомкам о тирании идеализма.

Калман Вайнфельд сообщил,
что вчера дочь уже вернулась в
Нью-Йорк. Он добавил, что у них
в семье всегда требовали от
детей думать о безопасности.
«Она проявила бдительность»,
— с удовольствием резюмирует
удивительную историю нью-йоркский раввин.
Как сообщает сайт газеты
«Исраэль ха-Йом», Управление
гражданской авиации подтвердило факт неисправности, из-за
которой летчик вернул самолет
на
стоянку.
Представитель
«Трансаэро» в Израиле компания «Open Sky» не комментировала инцидент.

www.bukhariantimes.org
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òÇÖâñÄêàü – àíÄãàü

!!! КУРС ЕВРО УПАЛ, ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ ЕХАТЬ В ЕВРОПУ !!!

ûÉ îêÄçñàà – àíÄãàü
• Лазурный Берег Франции и Италии:
Ницца/Канны (4 ночи у моря), Монако, Монте Карло, Ст. Поль, Сан Ремо.
• Венеция, Милан, Верона, Бергамо, Альпийские озера Гарда и Комо.
Бархатный сезон. Сент 3–13, 11 дней........$1,350 + недорогой перелет

В ВЕНЕ НАЧАЛСЯ СУД ПО ДЕЛУ
ОБ УБИЙСТВЕ В КАЗАХСТАНЕ

ДВА ТЕЛА НА СВАЛКЕ
Обвинения относятся к убийству в
2007 году руководителей Нурбанка бывшего первого заместителя председателя правления Жолдаса Тимралиева и
завхоза Айбара Хасенова.
В этом банке Рахат Алиев был основным акционером.
Два его предполагаемых сообщника
- бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана гене-

рал-майор Альнур Мусаев и бывший телохранитель президента Назарбаева
Вадим Кошляк - предстали во вторник
перед судом.
Прокуроры на процессе в Вене заявляют, что Мусаев и Кошляк помогли
Алиеву удерживать двух менеджеров
Нурбанка против их воли и под угрозами
и пытками заставили их передать им
акции и права на собственность.
Тела Тимралиева и Хасенова были
найдены закопанными на свалке под
Алма-Атой лишь в мае 2011 года.
Рассмотрение дела в основном сосредоточилось на смерти в венской
тюрьме Рахата Алиева, когда-то могущественного в Казахстане политика и бизнесмена.

РАЗВОД И ПРИГОВОР
Рахат Алиев был заочно разведен с
Даригой Назарбаевой в июне 2007 года
– уже после того, как попросил австрийские власти не выдавать его на родину.

КНИГА РЕДАКТОРА CHARLIE HEBDO
ОБ ИСЛАМЕ ВЫШЛА ПОСМЕРТНО
Во Франции вышла книга главного
редактора сатирического еженедельника Charlie Hebdo Стефана Шарбоннье, убитого в ходе нападения
боевиков на редакцию журнала 7 января этого года.
В книге, завершенной им за два дня
до смерти, отстаивается право на высмеивание религии, сообщают издатели.
Автор также сетует, что на Западе
борьбу с расизмом подменили неправильно понимаемой борьбой с исламофобией.
Книга, поступающая в продажу в четверг, называется "Открытое письмо жуликам от исламофобии, льющим воду на
мельницу расистов".
Стефан Шарбоннье был известен
под псевдонимом Шарб. Утром 7 января
его и еще 11 сотрудников журнала расстреляли, предположительно, братья
Саид и Шериф Куаши, прорвавшиеся на
планерку в здание еженедельника.
Через пару дней полиция настигла
их, братья были убиты в ходе перестрелки.
С момента публикации на страницах
Charlie Hebdo карикатур на пророка Мухаммеда в 2006 году Шарбоннье и другие журналисты издания получали
многочисленные угрозы. В 2012 году в
офис журнала бросили зажигательную
бомбу.
В своей книге Шарб защищает право
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• Классическая и Итальянская Швейцария:
Женева и Женевское озеро, Берн, Люцерн, Цюрих, Лугано, Монтре,
альпийские курорты Ст. Мориц и Давос, Чертов Мост/ Суворов.
• Италия: Милан, Турин, озера Лаго Маджоре и Комо, остров Изола
Белла. Май 14–24, 11 дней........$1,350 + недорогой перелет

В Вене начался суд над двумя
гражданами Казахстана по необычному для Австрии делу об убийстве.
Подсудимые, один из которых – бывший глава казахстанского Комитета
национальной безопасности, обвиняются в похищении и убийстве в Казахстане двух банкиров.

Главный
подозреваемый
Рахат
Алиев, бывший посол Казахстана в Австрии и экс-зять президента Назарбаева,
в феврале был найден повешенным в
венской тюрьме.
Это дело было в центре внимания
юристов, политиков и спецслужб в течение нескольких лет.
На суде в Вене выступят около 60
свидетелей, некоторые из них дадут показания по видеосвязи.
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редакции иронизировать и смеяться над
любыми вероисповеданиями, в том
числе и над исламом.
"Мысль о том, что вы можете сме-

ÄíãÄçíàóÖëäéÖ èéÅÖêÖÜúÖ ÖÇêéèõ
• Испанская Атлантика и Португалия.
Сентябрь 2–14 (Labor day Sept 7), 13 дней........$1,480+ перелет. Отели 4* в центре.

Проведение туров гарантировано! Группы из США.

BLACK SEA TRAVEL, BROOKLYN, NY AND PARTNERS
Singles welcome. Возможность встретится с друзьями в Германии.
(718) 419-3712 (Саша) • 10 AM – 10PM any day.
Возможен контакт с участниками предудыщих туров. Photo/Info: www.W360Travel.com

После возбуждения уголовного дела
Алиев объявил о переходе в оппозицию
к Назарбаеву.
В 2008 году Рахат Алиев был заочно
приговорен в Казахстане в общей сложности к 40 годам лишения свободы за
подготовку к захвату власти и организацию преступной группы, занимавшейся
похищениями людей.
Суд Вены в июне 2011 года отказался
экстрадировать Рахата Алиева в Казахстан. Австрийские власти открыли собственное расследование в отношении
Алиева.
Алиев сдался властям Австрии и провел восемь месяцев в камере предварительного заключения, где он и был
найден повешенным 24 февраля.
Предварительные заключения экспертизы свидетельствовали о том, что
Рахат Алиев покончил с собой, но его адвокаты и родственники категорически

возражали против этого заключения.
Как ожидается, будут проведены
новые анализы на следы наличия в его
организме седативных препаратов.

КАЗАХСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ
В АВСТРИИ
Это дело привлекло внимание к деятельности в Австрии Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ).
КНБ безуспешно пытался похитить
главных подозреваемых. Австрийский
парламент провел расследование обвинений в том, что спецслужбы Казахстана
пытались оказать влияние на депутатов
и манипулировать общественным мнением в Австрии.
Это дело также привело к расследованиям в отношении австрийской полиции, а также некоторых политиков и
юристов.

яться над чем угодно, кроме некоторых
аспектов ислама, потому что мусульмане более вспыльчивые по сравнению
с другими верующими, - что это, как не
дискриминация?" - восклицает автор.
Журнал Charlie Hebdo начал выходить в 1969 году. Мишенью для иронии
он избрал консерватизм и любые религии. У издания был небольшой тираж, в
1981 году ежемесячник закрылся, но
возродился в 1992 году уже как еженедельное издание.

Íîâèíêà! ß óõàæèâàþ çà ñâîèìè ðîäèòåëÿìè
è çà ýòî ïîëó÷àþ õîðîøóþ çàðïëàòó!

Õîòåëè áû Âû çàáîòèòüñÿ î Âàøèõ ðîäèòåëÿõ
è áëèçêèõ è ïðè ýòîì ïîëó÷àòü çàðïëàòó?
Continental Home Care ðàäû ñîîáùèòü Âàì, ÷òî ìû íà÷àëè
îáñëóæèâàíèå CDPAP ïàöèåíòîâ äëÿ Ìåäèêåéä ïëàíîâ.
CDPAP ÿâëÿåòñÿ ïðîãðàììîé, êîòîðàÿ îïëà÷èâàåòñÿ
Ìåäèêåéäîì è ïîçâîëÿåò ïàöèåíòó ïðèíèìàòü íà ðàáîòó,
èìåòü ïîëíûé êîíòðîëü ñâîåãî óõîäà, âûáèðàòü
è îáó÷àòü ëþáîãî ÷åëîâåêà, âêëþ÷àÿ ÷ëåíîâ ñåìüè,
òàêèõ êàê: ñûíîâüÿ, äî÷åðè, âíóêè, çÿòüÿ, íåâåñòêè è ò.ä.
Äëÿ äàííîé ïðîãðàììû ñåðòèôèêàòû ÍÍÀ/ÐÑÀ
íå òðåáóþòñÿ.
Continental Home Care ðàáîòàåò ïðàêòè÷åñêè
ñî âñåìè îñíîâíûìè Ìåäèêåéäíûìè ïëàíàìè.
Çà ïîëíîé èíôîðìàöèåé çâîíèòå

(718) 790-2161 • (718) 544-4488

116-55 Queens Blvd., Suite 224, Forest Hills, New York
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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

ìÇÄÜÄÖåõÖ ÉéëèéÑÄ
à ÅàáçÖëåÖçõ
”‚ÂÂÌ˚
*‚ËÎ¸
ÌÓÒÚË

ÎË ¬˚ ‚ Ô‡Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı
¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
* œÓÎÛ˜‡ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸Ï‡ Ó ÌÂ‰ÓÔÎ‡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

èéãàíàäÄ
Бывшая глава госдепартамента США Хиллари Клинтон
будет баллотироваться в президенты США на выборах
2016 года.
Клинтон
опубликовала
видео, в котором объявила, что
намерена быть поборником интересов рядовых американцев.
"Американцам каждый день
нужен кто-то, кто будет отстаивать их интересы, и я хочу быть
этим человеком", - сказала экспервая леди США.
В 2008 году Хиллари Клинтон проиграла Бараку Обаме в
борьбе за номинацию в качестве кандидата в президенты от
Демократической партии. Сейчас, по оценкам политологов, в
рядах демократов серьезных
соперников у нее нет.
Барак Обама сказал, что
поддерживает
выдвижение
Хиллари Клинтон в качестве
кандидата от Демократической
партии.

"ЧЕТКОЕ ВИДЕНИЕ"
По словам Обамы, Клинтон
будет прекрасным президентом
– у нее есть четкое видение
того, что она хочет сделать для
Соединенных Штатов.
"Она была очень сильным
кандидатом (на демократических праймериз) в 2008 году.

Королева Дании Маргрете
II призвала иммигрантов соответствовать датскому образу жизни и уважать датские
ценности.
В эксклюзивном интервью
королевы
датской
газете
Berlingske Tidende, приуроченном к 75-летнему юбилею монарха, было много откровенных
политических заявлений.
В частности, Маргрете II заявила, что мусульмане, выбирающие Данию в качестве
страны постоянного проживания, должны "забыть о своем
прежнем стиле жизни" и вести
себя в соответствии с принятыми в датском обществе нормами.
"Совершенно ясно, что
когда общество принимает множество людей из-за рубежа, необходимо требовать, чтобы эти
люди понимали, куда они по-
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ХИЛЛАРИ КЛИНТОН
ВСТУПИЛА В ГОНКУ ЗА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА США

Она всецело поддержала меня
на президентских выборах. Она
была выдающимся госсекретарем. Она мой друг. Я думаю, что
она станет прекрасным президентом", - заявил Барак Обама
на пресс-конференции в Панаме после завершения "саммита Америк".
67-летняя Хиллари Клинтон,
экс-первая леди, бывшая также
сенатором от штата Нью-Йорк и
главой Госдепартамента США
во время первого президентского срока Обамы, офици-

ально объявила о вступлении в
предвыборную гонку в воскресенье.
Сторонники Хиллари Клинтон уже запустили кампанию в
поддержку ее кандидатуры
В опубликованном на сайте
предвыборной кампании Клинтон видео рядовые американцы
рассказывают о своих надеждах и ожиданиях, после чего
Клинтон говорит, что она хочет
быть их защитником и отстаивать их интересы.
В случае ее победы на вы-

пали", - отметила королева
Дании.
Интервью
Маргрете
II
вышло в свет спустя два месяца после нападения исламиста на синагогу и на участников
дебатов о свободе выражения в
Копенгагене, в результате которого погибли два человека.

КОРОЛЕВА ДАНИИ:
ЕВРЕИ – ПРИМЕР УСПЕШНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
ОБРАЗЕЦ
ИНТЕГРАЦИИ
При этом, как передает корреспондент Би-би-си в Копенгагене
Малкольм
Брабант,
королева заявила, что "Дания
является старым обществом,
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борах Хиллари Клинтон станет
первой женщиной-президентом
США.
Хиллари Клинтон готова
баллотироваться. Но готовы ли
избиратели к ней?
В 2008 году она подошла
близко, очень близко к победе в
номинации от Демократической
партии,
проиграв
Бараку
Обаме.
Несмотря на близость успеха, тогда обнажились некоторые тревожные проблемы пререкания между ее советниками, завеса отчужденности,
которая лишь изредка приподнималась, и ощущение, будто
она не может до конца объяснить, зачем ей нужен Овальный кабинет.
Учитывая недостаток убедительных альтернатив в Демократической партии, на этот раз
Клинтон ждет гораздо менее
тернистый путь к выдвижению.
Это дает ей фору во времени, чтобы проработать свою
стратегию после долгого перерыва.
Тем не менее, следующим
летом ее будет ждать закаленный в боях кандидат от республиканцев.
Она подошла совсем близко
в прошлый раз. Вскоре мы
узнаем, извлекла ли она уроки
из своих ошибок.

года погибли два человека
Как
пишет
Berlingske
Tidende, королеву Дании потрясли известия о том, что небольшая еврейская община
страны больше не чувствует
себя в безопасности.
Евреи, по словам королевы,
подают великолепный пример
успешной интеграции этнического и религиозного меньшинства в датское общество.
Проблемы иммиграционной
политики, судя по всему, станут
ключевым вопросом во время
парламентских
выборов
в
Дании в сентябре этого года.
Говоря о проблемах свободы слова, Маргрете II заявила, что датчане не должны
чувствовать себя стесненными,
иначе будет "только хуже", цитирует Berlingske Tidende слова
датского монарха.

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Тексты с этим
R знаком публикуются
на правах рекламы
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Нацизм и сталинизм нельзя приравнивать друг к другу, заявил российский президент Владимир Путин в
ходе прямой линии в четверг. Ранее в
уравнивании этих понятий российский МИД обвинял киевские власти,
принявшие законы о "декоммунизации Украины".
"Нацисты прямо, открыто и публично
объявили одной из целей своей политики
уничтожение целых этносов - евреев,
цыган, славян. При всем уродстве ста-

ПУТИН ВЕРНУЛСЯ К ВОПРОСУ
О СТАЛИНИЗМЕ И НАЦИЗМЕ
линского режима, при всех
репрессиях, даже при всех
ссылках целых народов
все-таки цели уничтожения
никогда сталинский режим
для себя не ставил", - пояснил глава государства,
отвечая на вопрос об искажении истории.
По его словам, попытка поставить "на
одну доску одних и других" не имеет под
собой почвы.
Российские власти не раз обвиняли
Запад в попытке "переписать историю",
в частности заявляя, что преуменьшение
вклада СССР в победу во Второй мировой войне фактически означает оправдание нацизма.
12 апреля папа римский Франциск
назвал преступления сталинизма одной
из самых больших трагедий XX века, в
одном ряду с преступлениями нацизма и
геноцидом армян.

"ОДИНАКОВО УЖАСНО"
Историк Андрей Зубов отмечает, что
коммунистический режим, в том числе и
сталинский, безусловно, не заявлял о намерении уничтожать народы, однако ставил целью избавление общества от
целых социальных классов и групп.
"И при Ленине, и при Сталине также

говорилось об уничтожении
эксплуататорских классов.
Причем уничтожении - не
изживании, а именно физическом уничтожении... миллионы людей были убиты
во время ленинско-сталинского режима только за то,
что они принадлежали к помещикам, капиталистам, интеллигентам, офицерам,
священникам, раввинам, просто культурным людям, купцам, бизнесменам и так
далее", - считает историк.
По его словам, во времена Красного
и Большого террора людей репрессировали только из-за того, что они или их родители принадлежали к высшим слоям
дореволюционной России или других государств.
Заявление Владимира Путина неправомерно, считает Зубов.
"Сжечь человека и утопить его - это
разные вещи, но это одинаково ужасно.
Вот то же самое можно сказать о Гитлере
и Сталине", - говорит историк.

ПРЕДМЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГОРДОСТИ
Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, политолог Владимир Гельман считает, что позиция
Путина абсолютно объяснима, и иного

ТРИ БОЛЬШИЕ ТРАГЕДИИ
ХХ ВЕКА
В XX веке человечество пережило
три "большие неслыханные трагедии" — геноцид армян, нацизм и сталинизм, заявил в воскресенье, в день
православной Пасхи, папа римский
Франциск.
В начале мессы, посвященной 100летию геноцида армян, понтифик охарактеризовал мучения, перенесенные в
начале прошлого столетия армянами,
сирийскими католиками и православными, ассирийцами и греками, как "первый геноцид ХХ века".
"Две другие трагедии — это нацизм и
сталинизм", — сказал папа римский, отметив при этом, что до сих пор в мире
проливается невинная кровь, которую
человечество все еще не научилось
останавливать.
По его мнению, создается впечатление, что энтузиазм, возникший в конце
Второй мировой войны, "исчезает", а "человеческая семья" отказывается учиться
на своих ошибках. "Мы еще не выучили,
что война — это безумие, бесполезная
резня", — сказал Франциск.
"Скрывать или отрицать зло — это
как оставить и не лечить рану, которая
продолжает кровоточить", — заключил
Франциск.

высказывания ожидать было трудно.
"Если мы ставим знак равенства
между этими двумя режимами, то тем
самым единственный в России всеобщий предмет национальной гордости,
победа во Второй мировой войне, она не
то чтобы совсем теряет значение, она
обесценивается, - считает эксперт. -

Грубо говоря, одни негодяи победили
других негодяев".
Однако, по его мнению, во многих
странах Европы, скорее всего, найдет
поддержку именно теория уравнивания
нацизма и сталинизма.
bbc
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Михаил
НЕМИРОВСКИЙ
Этого колоритного раввина, напоминающего своей
статью типичного человека
из шолом-алейхемовской Анатовки, я знаю уже четверть
века, с тех пор как в составе
делегации Ваада СССР, в начале 90-х посетил киевскую
синагогу на улице Щекавицкого, где молодой посланец из
США, выпускник Иерусалимской иешивы ребе Яков-Дов
Блайх с энтузиазмом приступил к своим обязанностям и
сразу завоевал авторитет у
евреев Киева.
Со временем власти столицы Украины убедились, что
р. Блайх – человек слова и дела.
Его деловые способности и
коммуникабельность оценили
позитивно лидеры других религиозных конфессий. Он выучил русский и украинский. (Вы
бы слышали, как смачно говорит по-украински этот раввин
из бруклинской уважаемой раввинской семьи. - Прим. автора).
Он был с украинским еврейством многие годы, и продолжает свою работу в Украине,
которая испытывает сегодня
огромные трудности.
Его позиция религиозного
лидера еврейской общины
Украины ясна и понятна всем,
кто его окружает. Попробуем
и мы поговорить с уважаемым
раввином
Довом Блайхом.
Думаю, дорогой читатель,
что содержание нашего разговора будет вам интересно,
тем более что он проходил в
дни большого еврейского
праздника Песах.
- С праздником, ребе
Блайх! Приветствую вас в
стенах Совета еврейских организаций
Нью-Йорка
(JCRC) и на волне замечательной радиостанции “Мы
вместе”, вещающей из города Чикаго. Благодарю вас
за разрешение напечатать
его в популярной газете
нашей общины The Bukharian Times.
- Спасибо за приглашение
на интервью и поздравление.
25 лет назад я приехал в Киев,
к месту службы, как говорят
военные, и организовал первую за многие десятилетия
массовую встречу Песаха в ресторане “Столичный” на Крещатике. Наверняка в Америке
есть те, кто это должен хорошо
помнить! Откликнитесь!
- Вы всё делаете, ребе,
масштабно. Я, например,
помню, что именно в Вашей
синагоге я впервые увидел
построенную вашими руками сукку на 150 человек.
Для меня это было чудо!!!
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-Что вы, Миша, у нас теперь суккой на 500 человек никого не удивишь.
- Мы ждем ребе Яков от
вас рассказа о жизни еврейской общины Украины. Она
вместе со всей страной
живет в непростое время.
- Ну, как раввин отвечу вам

боевых условиях. “Если
врач удаляет опухоль, он не
говорит “ой-вэй кровь”, а
доводит до конца операцию.
Хорошо, если Юго-Восток
Украины не превратится в
Сектор Газа!» Это высказывание отражает вашу личную позицию?

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

евреях нашей страны.
-Вы, человек, который
пользуется уважением не
только евреев, а всего гражданского общества Украины.
Судя по вашим действиям,
вы являетесь важным участником лоббирования интересов Украины в мире. Видите

КАК НИКОГДА РАНЬШЕ!
по-еврейски. Сначала о связи
того,
что
происходит
в
Украине. Мы на Песах во
время Седера выпиваем 4
бокала вина, символизирующих слова, сказанные Б-гом
евреям, ушедшим из египетского рабства: «1 - Я вас
вывел, 2 - Я вас спас, 3 - Я
вас освободил, 4 - Я взял вас к
себе как народ». Мудрецы отмечают, что между 3-м и 4-м
бокалами нельзя ничего пить.
Это означает, что между освобождением и становлением
богоизбранным
народом
нельзя делать перерыв, иначе
еврейский народ не будет
знать, что делать со свободой
(помните притчу о золотом
тельце?).
Так и с Украиной. Свободу в
результате Майдана и народных выступлений страна получила, но, что с ней делать – вот
в чем вопрос. Есть сейчас возможность пойти по демократическому пути развития, войти в
европейскую семью, но не все
понимают, что должны платить
за это высокую цену преодоления трудностей и лишений.
Внутри еврейской общины
Украины, тоже не всё монолитно. Многие не согласны с
тем, что происходит в стране,
кто-то уезжает, а кто-то остается. Много проблем, которые
надо решать одновременно, а
ресурсов для этого нет. Были
евреи на стороне Майдана и
были те, кто против. Но, что
меня радует, большинство
евреев – за европейский путь
развития Украины как государства. Основная проблема
страны, кроме антитеррористической войны на востоке, – экономика, которая находится в
состоянии коллапса. Судите
сами. Год назад за доллар давали 8 гривен, теперь – 23.
Обесценивается
недвижимость, социальные выплаты
резко ограничены. Еврейской
общине сейчас очень тяжело.
Она всегда жила на спонсорские средства, а спонсоры сегодня сами еле выживают, так что
община на себе ощущает всю
тяжесть экономической беды.
- В середине прошлого
года вы давали интервью
журналу “Новое время”, где
утверждали, что Украине
надо учиться у Израиля самовыживанию, самозащите
и промышленному росту в

Беседа МИХАИЛА НЕМИРОВСКОГО
с главным раввином Украины и Киева
ЯКОВОМ-ДОВОМ БЛАЙХОМ
- И личную и позицию лидера. Я вырос не в Советском
Союзе, не под прессом коммунистического режима. Я вырос
в другом мире, где очень высоко ценится свобода. Но уже
25 лет живу среди бывших
граждан бывшего СССР, некоторые из которых ностальгируют по тем временам, в
частности дешевой водке и
колбасе и бесплатной медицине. Но посмотрите вокруг,
посмотрите, что делается в
Грузии, Молдове, Прибалтике... Украине... Люди рвутся
к независимости и свободе.
Выдавливают из себя рабов. А
это исторически всегда было с
кровью и потом. Я верю, что
народы, которые добились
свободы, добьются и процветания своих стран.
Мы в Украине диву даёмся,
видя разнузданную информационную войну, которую ведет
Россия. Я призываю вас,
друзья, не верьте ни одному
слову. Это не объективная информация, это самая агрессивная пропаганда! И мой
опыт общения с евреями ЮгоВостока и евреями, живущими
на всей Украине, доказывает
это абсолютно точно. У меня
много примеров. Я их храню
для истории, в т.ч. и по позиции еврейских общин Крыма
относительно его аннексии
Россией. Одно понятно сегодня: Украина страдает. Страдают люди на Донбассе и те,
кто живет во Львове, и, конечно, это отражается и на

ли вы в перспективе возможности многостороннего сотрудничества Украины и
США, в том числе и с участием еврейской общины?
- Вижу, точно. Я вижу, что
Америка понимает все больше
и больше нагрузку, которую
она взяла на себя в плане поддержки Украины. Моральная
поддержка это хорошо, но
мало. Как сказал президент
Украины Порошенко в Конгрессе, “одеялами и тушенкой
воевать невозможно”. Значит,
если Америка сказала А, то
просто обязана сказать В, понимая, что на весах сегодня
существование Украины как
государства. Очень важно дать
Украине статус торгового партнера США. Мы понимаем, что
американские и натовские солдаты долго не вступят на
землю Украины, но Америка
просто обязана снабдить ее
современной технической аппаратурой для ведения разведки и защиты границ. Трудно
воевать на технике старого советского образца, надо в корне
решать вопрос создания современной армии. Нужны инвестиции. Я уверен, что
сильная и демократическая
Украина, нужна не только Европе и Америке, она нужна
всему миру.
- Вы, оптимист, ребе, и
это подчеркивают все, кто с
вами общается.
- Это точно! Я поехал в
СССР в 89 году. Если бы я был
пессимистом, то не выжил бы

там. А я верил и сейчас верю,
что все в Украине будет хорошо.
- Не могу не затронуть
тему антисемитизма. Евреи
в стране есть, а антисемитизма нет?.. Не вяжется это с
классикой...
- Я не знаю ни одной
страны в мире, где нет антисемитизма. Более того, есть
страны, где нет евреев, а антисемитизм есть!.. А в Украине
после Майдана мы увидели,
что количество антисемитских
выступлений резко пошло на
убыль. Общество Украины
подняло лозунги совместной
борьбы, помощи друг другу.
Его лидеры вдруг поняли, что
себе дороже разыгрывать
крапленую карту антисемитизма. Евросоюз, западные
страны, уж точно бы не приняли антисемитский настрой
Майдана. И есть множество
примеров, когда на государственном и на бытовом уровнях
антисемитская карта не проходит. Проиграли выборы все
партии националистического
толка. Уроды-антисемиты сегодня не в чести. Я не говорю,
что в Украине все вдруг стали
любить евреев. Но власти
Украины резко и быстро реагируют на антисемитские акции.
Позитивные процессы идут, и
евреи Украины верят, что в будущем все будет хорошо.
- Ребе Яков. У меня есть
пример, говорящий о будущем еврейской общины
Украины. Недавно в США
побывали известный лидер
еврейской общины Украины
Иосиф Зисельс и новый,
перспективный лидер, сопрезидент Ваада Украины
Андрей Адамовский. Он произвел сильное впечатление
на американскую еврейскую
общину не только своей молодостью, но и выступлениями на самых высоких
уровнях. Мне кажется, что в
нем заложен пример будущего евреев Украины, не так
ли ребе?
- Конечно, это отличный
пример. И мы верим, что в
нашей общине родился лидер,
который обязательно станет
серьезной фигурой мировой
еврейской диаспоры. Вот вам
еще один повод для оптимизма. Уверен, что когда сохраняется
и
развивается
община каждой отдельной
страны, все мировое еврейство становится сильнее.
Мы еще долго беседовали с
ребе Блайхом о межрелигиозных и межэтнических контактах, о необходимости крепить
сотрудничество людей, заинтересованных в мире и согласии,
говорили
о
необходимости
соучастия
евреев Америки в оказании возможных видов помощи Украине
– стране, которая нуждается
в этом как никогда раньше.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА
(Карловы Вары, Болгария, Словения)
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VIDEO

TEL: (718) 275-8434

Авиабилеты в любую точку мира
(специальные цены от компаний Aeroflot, Transaero, El Al,
Uzbekistan Airways, Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)
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∗ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÂÈÄÅÎÔÈËÜÌÎÂ

∗ Ïðîôåññèîíàëüíàÿ âèäåî è ôîòîñú¸ìêà:
áàð- áàò-ìèöâ è ëþáûõ äðóãèõ ñîáûòèé.

ОТЕЛИ • ЭКСКУРСИИ • КРУИЗЫ • ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ • МЕКСИКЕ • ГАВАЯХ

∗ ÑÚÅÌÊÀ È ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ
∗ Ðåñòàâðàöèÿ è óâåëè÷åíèå ôîòîãðàôèé

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

917-306-0401 - Ìýðèê

Аккредитованныe в Консульствах России, Украины, Беларуссии, Азербайджана,
Узбекистана, Таджикистана, Китая, Бразилии, Индии и выполняем
все визовые услуги для поездок в эти страны

NEW SALE! НОВИНКА ГОДА!
Цены на осенне-зимний сезон:

АВИАБИЛЕТЫ В:

Tel-Aviv.............$898.00
Tashkent ...........$849.00
Кiev ..............от $799.00
Moscow............$649.00

Tbilisi.................$799.00
Минск ..........от $799.00
Chisinau (Кишинев).......
..........................$799.00

ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ, МЕКСИКЕ:

Cancun –
8дней/7 ночей
......................от $899.00
Punta Cana – 8дней/7
ночей
......................от $899.00

Jamaica –
8дней/7 ночей
......................от $950.00
Costa Rica – 8дней/7
ночей
...................от $1099.00

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ:
Испания –
8дней/7 ночей
......................от $899.00
Италия –
8дней/7 ночей
......................от $899.00

Бразилия –

Аргентина

(водопады) –
10 дней/9 ночей
..................от $1,999.00

КРУИЗЫ:

«Norwegian Breakaway» – от $499.00
«Quantum of the Seas» – новейший круизный
лайнер отплывает из Нью-Джерси на Карибы.

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЕМ ТУР В ДУБАЙ
— КРУПНЕЙШИЙ ТОРГОВЫЙ, ФИНАНСОВЫЙ
И ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВОСТОКА
ТУР РАСЧИТАН НА 8 ДНЕЙ/7 НОЧЕЙ,
СТОИМОСТЬЮ $1,399.00 + ПЕРЕЛЕТ

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

Раббай общины «Бет Гавриэль»
рав ИМОНУЭЛЬ ШИМОНОВ
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупу-кидушим, Брит-милу
(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
Tel.: (718) 268-7558
Ë (917) 406-6402
èêéÑÄÖíëü äÇÄêàíêÄ

Ç íÄòäÖçíÖ

В центре Ташкента
(проспект Космонавтов)
срочно продаётся
трёхкомнатная квартира
с закрытой лоджией.
Звонить:
в Ташкенте – 237-2325,
а после 20 апреля 2015 г.
в Нью-Йорке –

646-737-6105

SOFER STA"M
RABBI BINYAMIN
TAMAYEV

Пишет,
проверяет,
продаёт
Сефар Тору,
тфиллин,
мезузот.
Проводит хупу,
кидушин, также
приходит на дом.

718-629-8266
718-853-3351

РАББАЙ

АВРЕХ КАЗИЕВ

проводит следующие обряды:
• Хупа
• Юшво и церемония похорон
• Шхита
• Выдаёт новую
ктубу взамен
утерянной и
имеющей
ошибки
• Подготовка
детей к бармицве и другие религиозные обряды

718-755-9618
718-291-5421

РУБЕН ШАЛАМОВ FOR SALE BY OWNER
FOREST HILLS CONDO
ТОМАДА И ПЕВЕЦ
Провожу
вечеринки!
Пою без
музыкального
сопровождения,
оплата
по договорённости!

APARTMENT
AT YELLOWSTONE BLVD
AND 66TH RD.

Huge, Nice
One Bedroom
Condo,
Maint $595/month,
asking $227K,
email:

917-232 8159

ForestHillsCondo123@gmail.com

SHARED OFFICES
FOR RENT

èêéÑÄÖíëü

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

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

êÖëíéêÄç

QUEENS BLVD & 77TH AVE

917-226-3800 Nelly Beck Inc
CRUISEPLANNERS
by American Express

êÄÅéíÄûôàâ

çÄ 100 èéëÄÑéóçõï
åÖëí Ç éÜàÇãÖççéå
êÄâéçÖ
ëíÖâíÖç ÄâãÖçÑÄ
РЕСТОРАН ПОЛНОСТЬЮ
ОБОРУДОВАН.
ЦЕНА
ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ.

347-733-3638

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

Queens Gymnasia
is looking for a

BUS
DRIVER
with a license.
718-426-9369 ext 213.
Moishe
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Выдергивание волос, как выяснили
ученые, в определенной мере способствует их более активному росту. Об
этом свидетельствуют данные американского исследования, опубликованные в научном журнале Cell.
Задачей ученых было установить, как
взаимодействуют друг с другом волосяные фолликулы в том случае, если им
требуется совершить "восстановительные работы".
Как выяснили ученые Университета
Южной Калифорнии, организм воспринимает изменение густоты волос как своего
рода ущерб здоровью и реагирует попыткой активно возместить утраченное.
Группа ученых сумела регенерировать у подопытных мышей 1300 волосков на месте выдернутых 200.
По словам экспертов, это был очень
интересный эксперимент, однако пока
непонятно, можно ли будет этот метод
применить к человеку и таким образом
бороться с облысением.
Половина мужского населения планеты страдает от облысения или залысин.

12 ВАЖНЕЙШИХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПРОТИВ РАКА
Эксперты из Всемирной организации здравоохранения опубликовали 12
пунктов, направленных на предотвращение рака.
Врач Иоахим Шуец, который руководил исследованием, объяснил: "Это те рекомендации, где вы можете изменить свое
поведение".
Вот эти рекомендации:
1. Не курите. Не используйте ни одну
форму табака.
2. Сделайте свое жилище свободным
от табачного дыма. Поддерживайте запрет курения на рабочем месте.
3. Принимайте меры, чтобы поддерживать здоровый вес тела.
4. Будьте физически активными в повседневной жизни. Ограничьте время, которое вытратите сидя.
5. Следуйте здоровой диете:
• Ешьте много цельного зерна, бобовых, овощей и фруктов;
• Ограничьте употребление высококалорийных продуктов и избегайте сладкихнапитков;
• Избегайте обработанного мяса;
ограничьте количество потребления красного мяса и продуктов с высоким содержанием соли;
6. Если вы употребляете алкоголь,
ограничьте его количество потребления.
Для профилактики рака лучше не пить вообще.
7. Избегайте слишком большого количества солнца, особенно это касается
детей.Используйте защиту от солнца. Не
принимайте солнечные ванны.
8. Защитите себя от канцерогенных веществ на своем рабочем месте, следуйтеинструкциям и защитным инструкциям.
9. Выясните, нет ли в вашем доме излучения от радона.
10. Грудное вскармливание уменьшает
риск развития материнского рака.
11. Убедитесь, что ваши дети участвуют в программах вакцинации от:
• Гепатита В (для новорожденных);
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

ВЫДЕРГИВАНИЕ ВОЛОС
КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С ОБЛЫСЕНИЕМ
Но при более плотном удалении
волос – того же количества, но на
участке меньшего диаметра, в 4 мм, –
появлялось 780 новых волос.
Ученые также установили, что уровень воспаления в подкожном слое зави-

"РЕАКЦИЯ КВОРУМА"
В ряде экспериментов исследователи выдернули у подопытных мышей
200 волосяных фолликул на круговом
участке кожи. При редком выдергивании
отдельных волосинок на участке диаметром 6 мм никакой регенерации не происходило.
Однако если удалялось 200 волосин Густота волос повышалась
на участке диаметром 5 мм, это приво- после активного выщипывания их
дило к появлению 1300 новых волосинок. на исследуемом участке

• Вируса папилломы человека (для девушек);
12. Участвуйте в программах скрининга рака от:
• Рака кишечника (для мужчин и женщин);
• Рака молочной железы;
• Рака шейки матки.

МЕДИКИ СОВЕТУЮТ ЧАЩЕ
ВЫХОДИТЬ В СВЕТ
И ЗАПИСАТЬСЯ В КРУЖКИ
ПО ЛЕПКЕ И РИСОВАНИЮ
Люди среднего и пожилого возраста, которые ходят в кружки творчества и рукоделия, тем самым,
ограждают себя от ухудшения памяти и
мыслительных способностей, говорят
эксперты. Видимо, подобная активность нагружает мозг и защищает нейроны от преждевременной смерти.
Более того, творчество способствует
росту новых нейронов, отмечает Роузбад Робертс из Клиники Майо.
Влияние творчества было исследовано на примере 256 человек (средний
возраст - 87 лет). В самом начале наблюдений у людей не фиксировались проблемы с памятью или мышлением,
отмечает Zee News. Добровольцы рассказывали, занимались ли они в творческих
секциях, ходили ли в театр, на концерты,
общались ли с друзьями. Также добровольцы сообщали, пользовались ли они
Интернетом, интересовались ли компьютерными играми.
Через 4 года у 121 человека развились

сел от уровня нанесенного урона, и посредством химических и иммунологических реакций организм реагировал на
процесс волосяной регенерации.
По мнению ученых, каждый волос
"голосует" по поводу того, что должно
произойти дальше, и когда достигается
определенный порог – "кворум", запускается процесс восстановления. Калифорнийская команда назвала эту
концепцию "реакцией кворума".
"Это исследование потенциально
ведет к новым методам в лечении
формы облысения – алопеции", - заявил
научный руководитель Чен-Мин Чон.
"Это действительно очень интересное исследование. Идея "реакции кворума"
очень
остроумна",
так
прокомментировал Би-би-си это открытие профессор Крис Мейсон, занимающийся восстановительной медициной в
лондонском Университетском колледже
(UCL).
Однако сможет ли это помочь в
борьбе с облысением, пока неизвестно.
"Это вопрос на миллион долларов. Я
ответить на него не могу. Раньше многие
эксперименты приводили к тому, что удавалось восстановить производство
волос, но это были младенческие волоски – легкие, светлые, мягкие. В этом
же новом исследовании, по всей вероятности, им удалось получить волосы
взрослой особи, а это уже шаг вперед", заявил профессор Мейсон.

умеренные когнитивные нарушения. Но
люди, занимавшиеся в творческих кружках, сталкивались с этой проблемой на
73% реже. Рукоделие, гончарное дело и
прочие похожие занятия снижали риск на
45%, активная социализация - на 55%, а
использование компьютера - на 53%. Но
наличие гена APOE, гипертония в среднем
возрасте и проблемы с сосудами повышали риск.

заболеваний. Снижение на 1% уровня
"плохого" холестерина уменьшает риск
развития ишемической болезни сердца на
1-2%. К другим продуктам и соединением,
снижающим уровни "плохого" холестерина
и бета-глюканов, относятся овес и растительные станолы. Они работают иначе.
Ученые советуют потреблять их вместе с
новым видом брокколи, чтобы добиться
наилучшего эффекта.

НОВЫЙ ВИД БРОККОЛИ
СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ
ХОЛЕСТЕРИНА

ЖЕЛАНИЕ УЧИТЬСЯ
ПЕРЕДАЕТСЯ
ПО НАСЛЕДСТВУ

Выведенный учеными вид брокколи называется Бенефорте. Он уже
продается в супермаркетах Великобритании. В нем содержится в 2-3 раза
больше глюкорафанина. Это соединение помогает регулировать клеточный
метаболизм, пишет Business Standard.

Психологи из Колледжа Голдсмитс
и Университета Огайо изучили более
13000 близнецов в возрасте от 9 до 16
лет из Великобритании, Канады, Японии, Германии, России и США. Исследователи обнаружили, что примерно на
40-50% процентов мотивация к обучению зависит от генетических факторов,
пишет The Daily Mail.
Специалисты
были очень удивлены
результатами.
Они
полагали, что социальные
факторы, например,
учителя и родительское воспитание, влияют на
желание учиться гораздо сильнее. Так, не
стоит торопиться с выводами и винить в
отсутствии мотивации у детей педагога
или самого ребенка. По словам ученых, их
выводы не означают, что существует определенный ген, отвечающий за любовь к
учебе.
В создании мотивации к обучению,
скорее всего, участвует множество генов.
Их взаимодействие с окружающей средой
тоже играет важную роль. А вот исследователи из Стэнфордского Университета
уверены: если поощрять обучение и мотивацию людей, продуктивность их работы
сильно повысится. Мнение, что все заложено в генах, усложняет обучение.

Митохондрии, энергетические центры
клеток, конвертируют сахар и жиры в энергию. Если они перегружены жиром и сахаром, избыток часто преобразуется в
холестерин. Глюкорафанин в организме
превращается в сульфорафан, который
активирует гены, защищающие организм
от подобных последствий.
Специалисты из Университета Ридинга и Института пищевых исследований
в Великобритании попросили 130 добровольцев включить в еженедельный рацион 400 граммов нового вида брокколи.
Через 12 недель у участников в среднем
на 6% снизились уровни "плохого" холестерина в крови.
"Плохой" холестерин является фактором риска развития сердечно-сосудистых
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NEW LISTING
FOR SALE by ALLA

144-17 70th Avenue, Kew Garden Hills

Very Spacious Renovated Attached House
with Extra Large Kitchen, High Ceilings, Central Air,
Master Bedroom with Separate Full Bath, Front Porch and
Back Porch, 1/2 Block to Shopping Bus Stop,
Best Block in Kew Garden Hills, MUST SEE!!

By appointment
718-581-6147
718-558-4190

For FREE Evaluation
of your Property
Call

ALLA YAKUBOV
718-864-5552
Li c . R . E . Representative

www.nyempirerealestate.com
Email: yakubovalla7@gmail.com
Tel: 718-864-5552

ALLA YAKUBOV
Lic. R.E. Representative

718-864-5552

МНОГОДЕТНАЯ 65-ЛЕТНЯЯ НЕМКА
ЗАБЕРЕМЕНЕЛА ЧЕТВЕРНЕЙ

Kennedy House – 110-11 Queens Blvd., Forest Hills – Renovated
Large One Bedroom Co-op, 2nd Floor, sunny & bright – 24.5 ft. terrace – low maintenance includes CAC & all utilities, cable separate.
Renovated kitchen & bath, new
floors. Lots of closets. No Flip Tax. No
Subleasing. 33% down. Excellent financials required.
This luxury hi-rise bldg has the
best amenities: 24 hr doorman & 24
hr garage attendant; outdoor pool,
new gym (no fee) & party room on
roof; laundry; dry cleaners.
Easy commute to NYC at express train stop, nearby all transportation, shopping & theaters.
Call for appointment – Lorraine
917-733-4321

В Германии 65летняя женщина,
мать тринадцати
детей, снова беременна, на этот раз
четверней.
Об
этом
сообщает
Agence
FrancePresse со ссылкой
на немецкий телеканал RTL.
Аннегрет Рауниг
(Annegret Raunigk),
учитель русского и
английского языков,
смогла вновь зачать
при помощи искусственного оплодотворения. Попытки забеременеть данным способом она предпринимала в
зарубежных клиниках на протяжении
последних полутора лет. По словам
женщины, она решила завести еще
одного ребенка после того, как ее
младшая девятилетняя дочь сказала,
что хочет маленького братика или сестричку.
Как отмечает Bild, Рауниг находится на 21-й неделе беременности.
«Конечно, я была в шоке, когда
узнала, — рассказала она, отметив,
однако, что не рассматривала вариант уменьшения числа эмбрионов. —

**** MUST SEE ****
OPEN HOUSE
SUNDAY, APRIL 19, 2015 11:30 A.M. – 1:30 P.M.

На самом деле я не боюсь. Надеюсь,
что я останусь здоровой и буду в хорошей физической форме».
Беременность немки, у которой
уже семеро внуков, проходит без особенных осложнений. Малыши должны
появиться на свет летом. Тогда немка
станет самой пожилой матерью четверых близнецов. Все ее 13 детей — от
пятерых разных мужчин. Старшему
ребенку 44 года, младшей дочке —
девять (она родилась, когда маме
было 55 лет).
Фото:
Joerg Carstensen / DPA / AFP
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Барух БАБАЕВ,
главный раввин
Центральной
синагоги –
Канессои Калон
Каждое утро еврейский
мужчина произносит благословение «Что не создал
меня женщиной». Любой человек, знакомый с еврейским
мировоззрением, знает, что
это вовсе не значит, что женщина — существо «второго
сорта», не дай Б-г! Еврей выражает благодарение Творцу
за то, что дал ему дополнительные мицвот (заповеди).
А их у еврея больше, чем у нееврея и у кнаанейского раба,
а у мужчины — больше, чем у
женщины. Еврейская женщина освобождена от повелительных
заповедей,
связанных со временем: возложение тфилин, ежедневное
изучение Торы, некоторые заповеди, связанные с праздниками.
Но почему? Мы знаем, что
мицвот даны нам для того,
чтобы возвысить и очистить
нашу душу и удостоить нас вечной награды. А награда того, кто
«обязан и делает», больше, чем
у того, кто «не обязан и делает».
То есть, даже если женщина
будет выполнять всё вышеперечисленное, её награда будет
меньше, чем у мужчины. Значит,
женщина чем-то обделена? Попробуем разобраться.
Известно, что существует
несколько мицвот, возложенных именно на женщин: зажигание
субботних
свечей,
отделение халы от теста и некоторые аспекты законов семейной чистоты. Но свечи надо
зажигать раз в неделю. Тот, кто
не печёт хлеб, не отделяет халу.
Незамужняя женщина не обязана соблюдать законы семейной чистоты. Но даже если
женщина всё это делает, эти
мицвот не могут заполнить
весь её день. А есть ли что-нибудь такое, пусть и не связанное
с определённым временем, что
помогало бы женщине расти духовно на протяжении всего дня
и всей жизни? Мицвот, за которыми следует достойная награда? Есть! Это цниют
(скромность) и хесед (дела милосердия).

16 апреля в Мемориальной синагоге на Поклонной
горе пройдет мемориальная
церемония в память евреев,
погибших в борьбе с нацизмом.
Мероприятие
приурочено ко Дню Катастрофы,
ежегодно проходящему в Израиле в годовщину восстания
евреев в Варшавском гетто в
апреле 1943 года. Главный
раввин России Берл Лазар
прочитает молитву на церемонии.
«У этой акции две задачи, –
рассказал президент РЕК Юрий
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Почему мужчина благословляет Вс-вышнего за то,
что Он не создал его женщиной?
СКРОМНОСТЬ
Цниют? А что в нём возвышающего? — спросит кто-нибудь. Надеть юбку подлиннее
да платок пострашнее, чтобы
все прохожие шарахались, —
вот и всё… Такой взгляд очень
далёк от действительности. На
самом деле неряшливая, режущая глаза безвкусицей или
слишком мрачная одежда противоречит
требованиям
цниюта! Одна из основных причин того, что еврейская женщина не выставляет себя
напоказ, — это её уважение к
себе, как к дочери Царя Царей.
А царская дочь не опозорит
себя не только публичной демонстрацией своих «прелестей», но и неподходящей,
негармоничной одеждой. Умение одеваться скромно и неброско, но при этом красиво и
благородно — целая наука.
Образ женщины, которая её постигла, воспринимается как единое целое — бриллиант
(еврейская душа) в золотой
оправе (благородство облика). К
сожалению, вместо этого наши
улицы, в основном, пестрят мозаикой из открытых частей тела
и крикливых деталей одежды и
туалета. Такой вид полностью
скрывает любое проявление духовности и как бы заявляет, что
женщина из кожи вон лезет (с
современными средствами пластической хирургии это выражение
можно
понимать
буквально), только бы привлечь
к себе ещё несколько легкомысленных взглядов.
Но цниют — это намного
больше, чем одежда и туалет.
Это и поведение, и манеры, и
походка, и разговор — как его
форма, так и содержание. Есть
вещи, о которых нескромно говорить на людях, есть слова, которые невозможно произнести,
не унизив себя. Цниют необходим не только в присутствии посторонних, но и в кругу семьи, и
наедине с супругом, и даже…
наедине с самой собой. Чистота
мыслей — необходимое условие цниюта, она влияет на всё
поведение женщины и на её
семью.

Правил
цниюта
очень
много. Так же, как в изучении
Торы невозможно постичь всё
за короткое время, так и цниют
не приобретается сразу. Чем
больше женщина приучает себя
к соблюдению различных аспектов цниюта, тем легче и естественней
это
получается,
развиваются особая чувствительность и внутреннее побуждение принимать на себя новые
правила.

МИЛОСЕРДИЕ
Восхваляемый образ еврейской женщины — это цнуа
(скромная) и баалат хесед (творящая дела милосердия). Во
все времена праведные женщины готовили еду для неимущих, ухаживали за больными и
роженицами, заботились о сиротах и одиноких людях. Всем
этим они занимаются и сейчас.
Есть много добровольческих
благотворительных организаций, и все желающие могут
найти там кто помощь, а кто
приложение своим способностям.
Но что делать женщине, которая не может участвовать в
деятельности этих организаций,
потому что у неё дома — мал
мала меньше, и зачастую нет
даже четверти часа, чтобы спокойно помолиться? Человек,
знакомый с иудаизмом, скажет:
заботиться о доме и о детях —
тоже мицва, для этого женщина
и освобождена от других мицвот. Но тогда возникает вопрос:
ведь забота о доме, уход за
детьми — это то, чем испокон

веков занимаются все женщины,
еврейские и нееврейские, даже
погрязшие в идолопоклонстве и
прочих грехах! Для них это тоже
мицва? И чем мы тогда от них
отличаемся?
Мы не будем говорить об основополагающей роли матери в
еврейском воспитании — это
тема для отдельного разговора.
Сейчас речь идёт о самых обыденных будничных делах, которыми заполнен день молодой
мамы: стирка, уборка, смена пелёнок, вытирание носов, готовка, мытьё посуды… Настало
время открыть главный секрет
еврейской жизни: мицвот это
или нет, зависит от… нашего
выбора! Дело в том, что есть
действия, которые являются
мицвот благодаря совершению
самого действия, такие, как возложение тфилин, заповедь жить
в сукке и т.п. В этом случае
мицва считается выполненной,
даже если кавана (намерение)
была минимальной. Но есть
действия, которые могут стать
мицвот именно благодаря мыслям и намерениям, которые мы
в них вкладываем.
Например, такое простое занятие, как еда. Если мы просто
поглощаем пищу, потому что голодны, она насыщает наше
тело, но не возвышает нашу
душу (а может даже навредить).
Но если мы приготовили эту
пищу со скрупулёзным соблюдением законов кашрута, вдумчиво
и
с
глубокой
благодарностью сказали благословение и едим, чтобы у нас
были силы и здоровье для
жизни по Торе, то весь процесс
еды превращается в цепочку
мицвот, возвышающих душу и
достойных награды. Точно так
же обстоит дело, когда человек
работает и получает зарплату.
Если он видит в своей работе
возможность помогать людям, а
в заработке — процветание для
своей семьи и средство для
благотворительности и других
добрых дел, его профессиональная деятельность — мицва.
Но если он работает только для
того, чтобы потратить деньги на
развлечения и ненужную роскошь, мицвы у него нет.

В синагоге на Поклонной горе пройдет церемония
в память евреев-героев борьбы с нацизмом
Каннер. – Первая – напомнить о
том, что среди евреев были не
только жертвы, но и герои – те,
кто нашел в себе силы сражаться, зная, что враг во много
раз сильнее. Те, кто взял в руки
оружие и повторил подвиг обреченных участников восстания
Бар-Кохбы в Иудее. Вторая задача – передать эту память бу-

дущим поколениям. Для многих
ветеранов и узников это последний шанс рассказать о том,
что они видели своими глазами».
Во время церемонии прозвучит траурная сирена, которую ежегодно слышит в этот
день весь Израиль.
В отличие от Дня памяти

Если бы мамы, сидящие
дома с малышами, заботились
о маленьких сиротах, мы бы
ясно чувствовали, что всё, что
мы делаем, — хесед. Почему же
мы так не чувствуем с нашими
детьми? Только потому, что у
них есть мама? Но это значит,
что когда-то мы совершили
самый большой хесед, который
человек способен в этом мире
сделать для другого, — подарили им жизнь! И теперь мы
продолжаем вершить хесед
день за днём. Если женщина
жалуется на «серое и безрадостное существование в четырёх стенах» и завидует своим
«свободным» подружкам, она
упускает замечательную возможность превратить свою
жизнь в прекрасный сад духовных наслаждений. Когда даже
забота о собственном здоровье
является огромной мицвой и
влечёт за собой множество других мицвот — деяний хеседа
для нашей семьи.
Известно, что дурное начало
в человеке (ецер а-ра) стремится отвлечь его именно от тех
мицвот, которые особенно необходимы для его души. И тот
факт, что сегодня так много молодых женщин тяготятся «профессией» мамы и стремятся
найти себе занятие вне дома,
свидетельствует об огромной
важности этой «профессии» для
еврейской женщины и для
еврейского народа в целом.
Еврейская женщина может
проявить себя ещё во многих
областях. Но главное, что мы
видим: у нас есть возможности
для достижения высшей духовности через простые материальные
действия,
полной
гармонии души и тела.
Утреннее
благословение
женщины: «Что создал меня по
своему желанию». Творец желает, чтобы мы были такими, какими
Он
нас
создал.
Совершенство женщины находится внутри неё, надо только
не мешать ему проявиться. А
для этого необходимо охранять
и очищать себя от посторонних
примесей и ложных представлений.
Мирьям Климовская

жертв Холокоста (27 января),
отмечаемого в годовщину освобождения лагеря смерти Освенцим, День Катастрофы и
героизма посвящен как евреямжертвам Холокоста, так и
евреям-героям. В этот день
вспоминают не только Освенцим, Майданек и Бабий Яр, но и
подполье Вильнюсского гетто,
еврейские партизанские отряды
в Белоруссии, восстание в Варшавском гетто и в Собиборе, а
также другие менее известные
примеры еврейского сопротивления времен Второй мировой
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Мы бросаем вызов
ожиданиям и смеем
делать больше
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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”)
Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,

Авнер

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

(718) 459-0680 Ресторан
(917) 622-7315 Авнер
Глатт-кошерный ресторан под наблюдением “Макор Хайим”

СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ
В ЛЕЧЕНИИ:
СЛУХА, НОСОВЫХ
И ГАЙМОРОВЫХ ПАЗУХ,
РЕЧЕВОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ
И ГЛОТАНИЯ, АЛЛЕРГИИ
И ИММУНОЛОГИИ

Говорим на русском, английском
и испанском языках
EAR, NOSE & THROAT
ASSOCIATES OF NEW YORK
98-11 QUEENS BLV
VD.
REGO PA
ARK, NY 11374
(718) 228-1850

EAR, NOSE & THROAT
ASSOCIATES OF NEW YORK
V .
107-21 QUEENS BLVD
FOREST HILLS, NY 11374
(718) 575-3322

The Bukharian Times

PAIN MANAGEMENT,
NEURO-MUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костно-мышечной системы
- Все виды головных болей
- Заболевания позвоночника и суставов
- Лечение болей в любой части тела
- Лечение ортопедических, неврологических и ревматологических
заболеваний

Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified

Принимаем
большинство страховок,
Медикер
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БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified

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

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

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

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

www.bukhariantimes.org

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

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

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

97-52 64 Avenue

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

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

Тел.

TEL:

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

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

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

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

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

(718) 897-6300

718-830-0002

Fairview Nursing Care Center является лидером в сфере медицинского обслуживания на короткое и длительное время. Медицинский центр расположен в живописном районе Forest Hills с видом на озеро Flushing Meadows, окружённый
красивыми садами.
В Центре Fairview созданы все условия для поддерживания хорошего здоровья и качественного обслуживания. Центр признан самым лучшим по району
в категориях реабилитация и медицинский уход.
Рейтинг работы медицинского персонала Fairview является самым высоким.
Этот уровень был достигнут благодаря тщательной подготовке коллектива медработников.

Tel (718) 263-4600 • Fax (718) 263-7593
69-70 GRAND CENTRAL PKWY • FOREST HILLS, NY 11375
admissions@fairviewrehab.com
А также, к вашим услугам, медицинский дневной оздоровительный центр
Fairview Adult Day Care, предоставляющий многопрофильную медицинскую, реабилитационную, социальную и развлекательную программу, включающую 2-х
разовое питание и транспорт.

Tel (718) 251-5600 • Fax (718) 251-9080
1444 EAST 99th STREET • BROOKLYN, NY 11236
Мы предоставляем следующее:
•
•
•
•
•
•

Профессиональная помощь медсестер
Короткое время реабилитации
Неотложная медицинская помощь
Послеоперационная помощь
Уход за тяжелобольными
Специальная программа
обслуживания на длительное время
• Помощь в облегчении болей,
смягчения и устранения симптомов
• Религиозный сервис

Glatt
Kosher

FAIRVIEW NURSING CARE CENTER • WWW.FAIRVIEWREHAB.COM
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Председатель Комитета по делам религии
при Кабинете министров Республики
Узбекистан профессор Артикбек А.Юсупов,
Нерик Юшваев-Кавалер, Борис Кандов,
Аркадий Иссахаров, рав Барух Абрамчаев

—‡Ù‡˝Î¸
Õ≈ “¿ÀŒ¬
Нью-Йорк

Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады
Борис
Кандов
в
течение 20 дней находился в
зарубежной командировке.
Как сообщала наша газета,
он принимал участие в работе Всемирного конгресса
бухарских евреев в Израиле,
где был награжден международной премией «Человек
года» в номинации «Вклад в
развитие общины бухарских
евреев мира», а затем вместе с вице-президентом Конгресса бухарских евреев
США и Канады Нериком Юшваевым вылетел в Узбекистан, куда
они были
приглашены в качестве международных наблюдателей
за ходом выборов президента республики.
С г-ном Кандовым встретился главный редактор газеты The Bukharian Times
Рафаэль Некталов.
Рафаэль Некталов: Борис
Эфраимович, с приездом!
Поздравляем Вас с признанием вашей общественной
деятельности, победой в конкурсе “Человек года”!
Борис Кандов: Эту награду
я разделяю со всей общиной
бухарских евреев Северной
Америки.

О ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЕ
УЗБЕКИСТАНА С ОПТИМИЗМОМ
ного раввина общины бухарских
евреев Израиля Ицхака Аминова, главного раввина Иерусалима Пинхаса Рабиева, посла
Узбекистана в Израиле г-на Ойбека Эшанова.
- Если мне не изменяет память, Вас награждали в 2008
году?
- Да, и теперь получена вторая награда от Всемирного кон-

На празднике Навруз

На встрече с сенатором Олий Мажлиса,
председателем Комитета по иностранным делам
Садыком Сафaевым
- Какие общие впечатления от поездок? Чем порадуете наших читателей?
- На самом деле 15-й съезд
Конгресса бухарских евреев, как
и в прошлые годы, прошел на
самом высоком уровне. Это
было волнующее, торжественное и знаменательное событие
в жизни бухарских евреев мира,
в первую очередь Израиля. Я
имел честь быть представленным президенту Израиля г-ну
Риувену Ривлину, который произвел на меня огромное впечатление. Церемония награждения
– это зеркало работы Конгресса
нашей североамериканской общины, годовой итог, фиксирующий деятельность
людей,
которые проявили себя на ниве
служения обществу. Было приятно видеть в числе тех, кто награждали меня, президента
Всемирного конгресса бухарских евреев Леви Леваева, глав-

гресса. Пользуясь случаем, хочу
также поздравить Роберта Абрамовича Пинхасова, президента
клуба «Рошнои», с наградой
«Человек года» в другой номинации «За вклад в исследование
истории и традиций общины бухарских евреев».

На встрече с министром иностранных дел Узбекистана
Абдулазизом Хафизовичем Камиловым

На правительственном приёме
по случаю выборов Президента Узбекистана

- Через несколько дней вы
отправились в Ташкент...
- 17 марта 2015 года я вылетел из Тель-Авива в Ташкент
рейсом «Узбекских авиалиний». Меня проводил до самолета лично посол Узбекистана
г-н Эшанов, с которым мы знакомы длительное время. Этот
человек активно поддерживает
бухарско-еврейскую общину, он
ее большой друг.
18 марта я прибыл в Ташкент, и мы, вместе с приехавшим из Америки Нериком
Юшваевым, остановились в гостинице «Интерконтиненталь».
- О своей работе в качестве международного наблюдателя вы рассказали моему
коллеге Аркадию Якубову в
предыдущем номере газеты.
- Да, в нашей беседе хотел
бы отметить только следующее. Выборы прошли на должном
уровне,
и
им
предшествовала
серьезная
подготовительная работа. За их
ходом следили наблюдатели из
стран Азии, Европы, Африки и
Америки. За несколько дней до
начала выборов республика отметила национальный праздник Навруз.
- Говорят, что в нынешнем
году празднование было
грандиозным!
- На самом деле Навруз2015 был отмечен в столице с
особым размахом. Огромное
количество цветов, национальные костюмы, музыка, танцы,
шутки, веселье, угощенья в
каждой махалле – одним словом, всенародный, любимый
праздник.
- Навруз широко отмечался также в бухарскоеврейской,
узбекской
и
таджикской общинах НьюЙорка.
- И не только. Навруз отмечали и в Израиле, в ресторане
«Бухара-Яффа», под руководством Михаила Кимягарова.
- Надо об этом напомнить
послам Ирана и Израиля в
ООН. Борис Эфраимович, с
кем из политиков Узбекистана вы встретились во
время своего пребывания в
Ташкенте? Какие вопросы
обсуждались?
- Мы были приняты министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Хафизовичем
Камиловым,
председателем
Центральной избирательной комиссии Узбекистана МирзаУлугбеком
Абдусаломовым,

Общество Дружбы «Узбекистан-Америка»

www.bukhariantimes.org
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сенатором Олий Мажлиса,
- Вы приехали в Узбекипредседателем комитета по стан накануне Песаха. Как
иностранных делам Садыком подготовились общины
к
Сафаевым, министром юстиции проведению главного праздУзбекистана Музрафом Муба- ника иудеев мира?
ракходжаевичем Икрамовым,
- Наше участие в еврейской
председателем комитета по жизни
Узбекистана
общеделам религии при кабинете ми- известно. Вместе со Всемирным
нистров Республики Узбекистан конгрессом бухарских евреев
профессором Артикбеком А. мы оказываем спонсорскую
Юсуповым,
вице-премьером поддержку общине в приобретеРеспублики Узбекистан Улугбе- нии мацы и проведении реликом Убайдуллаевичем Розику- гиозных ритуалов, праздничных
ловым,
вице-премьером торжеств. Встретившись в Изреспублики по вопросам жен- раиле с раввином Барухом Абщин Эльмирой Баситхановой, рамчаевым, мы запланировали
министром коммуникаций и ин- несколько встреч в миниформационных технологий Хур- стерстве по делам религии, а
шедом Мирзохидом. С нами также в минюсте Узбекистана.
постоянно находился Генераль- На этой встрече присутствовал
ный директор агентства “Узстан- также Аркадий Исахаров – предарт” Абдусалам Кобулбекович зидент синагоги «ТЕРО». Я обКурбанов, его заместитель ратился к профессору АртикЖамшид Гайратович Мирсаи- беку Юсупову с просьбой поддов, главный метролог страны держивать наших религиозных
Абдукаюмов Абдурауф Абдура- деятелей, оказывать им помощь
шидович. Как всегда, мы и поддержку. В дни моего превстречались с заместителем Посла США в Ташкенте У нового памятника
– г-жой Бриджит Бринк, по- в честь погибших
слом Израиля в Узбеки- на фронтах
стане
г-жой
Кармелой Великой
Шамир. Многолетние и пло- Отечественной
дотворные связи на ниве войны
народной дипломатии мы
поддерживаем с председателем Узбекско-американского отделения Обществ
дружбы и сотрудничества с
зарубежными
странами
профессором Гулей Назаровной Ахуновой, основателем
этого
Общества
профессором Саидахрором
Гулямовым, профессором
Рахбар Хамидовной Муртазаевой, уполномоченным
Олий Мажлиса Республики
Узбекистан по правам человека (омбудсмен) Сайерой
Шарафовной Рашидовой.
Эти встречи требуют отдельного разговора. Поскольку вы сами, Рафаэль
Борисович, неоднократно
были в составе делегаций
нашего общинного конгресса бывания я был свидетелем того,
при визитах в Узбекистан, мо- как привезли мацу и кошерный
жете представить ту атмосферу виноградный сок, которые расдружелюбия и открытого диа- пределялись в общинах республога, которые им сопутствуют.
лики. В нынешнем году этим
- Несомненно, это всегда занимались непосредственно
вдохновляет и радует. На этих раввин Абрамчаев с лидерами
встречах есть возможность за- общины.
трагивать не только актуальКроме этого, небольшая
ные
вопросы
наших группа поддержки в лице раввивзаимосвязей, но и вопросы, нов ХАБАДа из Израиля учакоторые возникают в общине ствовала в подготовке и
бухарских евреев Узбекистана. проведении пасхальных седе- Хочу отметить высокую ров в Ташкенте, Бухаре и Састепень уважения и дружелю- марканде.
бия, проявленных лидерами Уз- В каком состоянии нахобекистана в отношении наших дятся еврейские кладбища
соплеменников. Это относится и Ташкента?
к нам, кто далеко, в Америке и
- Надо отметить, что за эти
Европе, и к тем, кто проживают годы значительно улучшилась
в Узбекистане. Азиз Хафизович материальная база благотвориКамилов, Садык Салихович Са- тельного фонда «Ташкент», и
фаев, и многие другие офици- это отразилось на благоустройальные лица в Узбекистане, в стве, внешнем виде двух кладчастности хокимы районов и бищ столицы. Признаться, я с
областей, постоянно говорили о гордостью говорю о состоянии
необходимости преемственно- еврейских кладбищ Узбекисти и перспективах нашего со- стана. И вот почему. Они никотрудничества,
участия гда не подвергались и не
молодежи в совместных про- подвергаются актам вандаектах, культурных программах, лизма, четко налажена охрана,
государственная поддержка, обфестивалях и концертах.
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На кладбище бухарских евреев в Андижане

щественные субботники, на которых узбеки работают как волонтеры
на
еврейских
кладбищах. Особо следует отметить тот факт, что, при содействии
членов
Узбекскоамериканского общества, найдено
кладбище
бухарских
евреев в Чиназе. За это – глубокая благодарность профессору
Г.Н. Ахуновой и Р.Х. Муртазаевой.
- Борис Эфраимович, как всегда, перед
отъездом в Узбекистан
вы проводите встречи с
лидерами землячеств,
которые обращаются к
вам с определенными
предложениями, просьбами, вопросами. Удается ли выполнить их?
- Конечно! Во время
наших предыдущих поездок в Ташкент я обращался к руководству
города и Алмазарского
района с просьбой оказать содействие Чагатайскому кладбищу. К нашей
просьбе отнеслись с
должной серьезностью,
вниманием и уважением.
В частности, была заново
полностью заасфальтирована дорога к кладбищу.
Махаллинский комитет, а
также еврейская община
города выразили свою
благодарность руководству города в связи проведенными работами по благоустройству
дороги.

АНДИЖАН
Со своими мыслями о поездке в Узбекистан поделился
вице-президент Конгресса бухарских евреев США и Канады
Нерик
ЮшваевКавалер:
- Мы приехали вместе с Бо-

рисом Кандовым в Андижан 24
марта
2015.
Делегацию
встречали хоким города Андижана Нуррило Гуламович Алимов и ряд других руководителей
областной и городской администрации.
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в 2013 году (Б.Кандов, Н. Юшваев, Р.Некталов, Б.Катаев,
Г.Завлунов).
Для строительства данного
объекта городской администрацией города было выделено капитальных средств на сумму 75
млн. сумов.
- Сколько это долларов?
- Более 30 000 долларов
США. За время пребывания делегации в Узбекистане строителями проделаны значительные
объемы строительных работ,
проведены планировочные работы, проведена заливка фундамента
здания
и
уже
произведено более 40% кирпичной кладки. Все эти работы проводятся без участия еврейской
общины города Андижана, они
финансируются из бюджета города. Помимо строительства,
город взял на себя часть расхо-

На кладбище бухарских евреев в Андижане
Утром 25 марта первым долгом посетили еврейское кладбище Андижана. Несмотря на
дождливую погоду, на кладбище
полным ходом велись строительные и озеленительные работы. С благословения хокима
Андижанской области г-на Шухрата Абдурахманова, мэром города Андижана г-ном Н.Г.
Алимовым была проделана
большая организационная работа: проложена асфальтированная дорога, подходящая к
еврейскому кладбищу, произведен снос старых складских помещений на его территории и
подготовлена площадка для
строительства нового складского помещения, общественного туалета (мужского и
женского), душевых (для рабочего персонала). Проект данного объекта был разработан в
прошлом году, во время приезда
в Андижан делегации Конгресса

На избирательном участке № 37 г. Андижана

дов по уходу за кладбищем,
включая
дополнительную
оплату трем штатным работникам, оказание помощи в озеленении, в частности посадке
новых деревьев, и в уборке
кладбища. На протяжении 24
лет после распада СССР эти
расходы оплачивались только
за счет пожертвований представителей андижанской еврейской диаспоры в Америке и
Израиле. Все строительные работы планируется закончить до
конца апреля. К празднику Победы, 9 мая общиной города
произведена реконструкция памятника и монумента вечного
огня в честь погибших во Второй мировой войне.
Реконструкция была запланирована директоратом кладбища, после замечаний и
рекомендаций делегации Конгресса бухарских евреев, посетившей андижанское еврейское
кладбище в прошлом, 2014 году.
В замечаниях было отмечено,
что памятник находится в ненадлежащем состоянии и на
нем отсутствуют имена погибших во второй мировой войне,
как это сделано на всех других
еврейских кладбищах. На реконструкцию памятника фондом
было затрачено более 10.000
долларов, памятник обшит черным гранитом, проведена новая
газовая линия к вечному огню,
выделена прилегающая к вечному огню площадка, отделанная
красным
камнем,
и
сделаны зеленые насаждения.
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Реконструкция памятника
явилась основанием для руководства
города
выделить
деньги на строительство подсобных помещений, чтобы кладбище было приведено в
порядок к 70-й годовщине Победы. Руководство города предложило организовать приезд
представителей
еврейских
общин из США и Израиля на
торжественное открытие памятника 9 мая. От имени Конгресса
бухарских евреев США и Канады будет командирован вицепрезидент фонда «Андижан»
Жора Зулунов, который примет
участие в официальных торжествах.
Губернатор области Шухрат
Кушакбоевич Абдурахманов и
хоким города Нурулла Алимов
обещали обеспечить встречу
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делегаций на надлежащем
уровне и провести торжественное открытие памятника с участием ветеранов войны и
митинг памяти.
После посещения кладбища
мы посетили ряд учебных заведений города, провели инспекцию в качестве международных
наблюдателей. Посетили в том
числе 37-ю школу, в которой я
провел многие годы. Я не ожидал что нас так тепло встретят,
как родных: хлеб и соль и, конечно же, с сумалак. Гостей, по
местной традиции, встречала
невеста в традиционном убранстве. Все это сопровождалось
музыкой и танцами, а также узбекским пловом и другими восточными пряностями.
В свой прошлый приезд, я
выразил руководству школы и
хакимиату недовольство по поводу плохого состояния одной
из старейших в Андижане школ,
выпускниками которого являются сотни сегодняшних видных ученых, бизнесменов и
тружеников во всем мире.
Школа была в заброшенном состоянии, все цветы и деревья
уничтожены. Хокимият города,

С мэром г. Шахрисябза и сопровождающими лицами
у памятника великому Амиру Темуру

приняв во внимание наши замечания выделил необходимые
средства и произвел полную реконструкцию школы, посажены
сотни деревьев и кустарников
роз, как в былые времена. Руководство школы,педагогический коллектив
выразили
благодарность хокимияту города за восстановление и возрождение школы,
устроив
настоящий праздник для дорогих гостей. На эту встречу пришли многие выпускники школы
70-х и 80-х годов, друзья и просто соседи. Было много веселья, радость переполняла
участников встречи... Мы ушли
взволнованными и благодарными всем, кто организовали и
провели эту встречу.

С мэром Каттакургана Шухратом Рахмоновым
на избирательном участке

ПАЙШАНБЕ,
КАТТА-КУРГАН,
САМАРКАНД
Р. Некталов: - В Самаркандской области находится
несколько населенных пунктов, где компактно проживали бухарские евреи. Это
город Самарканд, Катта-Курган,
Хатырчи
(до
1992
года),
Пайшанбе, а также
город Шахрисябз (Кашкадарьинская область), расположен-

ный на расстоянии 70 км от
Самарканда. В сентябре 2013
года, затем в декабре 2014
года мы
находились там
(кроме Шахрисябза. - Р.Н.) и
подробно писали об этом. Что
изменилось за это время?
- Начну с Пайшанбе, в частности руководителей города, которых можно отнести к лучшим
представителям узбекского народа, людей обязательных и в
высшей степени порядочных.
Они отнеслись серьезно к
нашим просьбам и просьбам
земляков из недавно созданного
фонда «Пайшанбе» и за эти три
зимних месяца провели большую работу. Руководство района
и
города
выделило
специальные средства для покрытия расходов по благоустройству
еврейского
кладбища
Пайшанбе. Это масштабные
земляные работы, сооружение

Мэр г. Пайшанбе
Карамеддин Ахмедов,
Хоким Каттакурганского района
Сапарали Каримович Азимов

На избирательном участке № 427 г. Пайшанбе

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

На кладбище бухарских евреев г. Шахрисябза
бетонного забора, отделяющего
возвышающийся над кладбищем высокий курган, охраняемый ЮНЕСКО, а также блочного
отштукатуренного забора вокруг
кладбища. Забор обрамлен че-

репичными покрытиями, которые будут сохранять его от дождей и влаги. Кроме этого,
высажены более 500 декоративных деревьев, которые заметно
изменят общий вид кладбища.

Центральный вход кладбища бухарских евреев
г. Шахрисябза
Кладбище бухарских евреев г. Шахрисабза

www.bukhariantimes.org
Полностью заасфальтирована главная дорога,
ведущая
к
кладбищу. Установлена доска с названием
еврейского
кладбища.
Р. Некталов: Одним словом, все,
что было обещано
руководством Пайшанбе в декабре
прошлого
года,
было выполнено?
- Все, до мельчайших деталей! Огромная
благодарность
хокиму Катта-Курганского района Сапарали Каримовичу Азимову, мэру
Пайшанбе Карамеддину Ахмедову, строителю Ахтаму Эргашеву, которые в кратчайшие
сроки сделали невозможное
возможным.
- Каковы впечатления от
поездки
в
Катта-Курган,
встречах с руководством города?
- Состоялась
важная
встреча в мэрии города, организованная хокимом Шухратом
Рахмоновым. Встреча проходила в школе, где был расположен избирательный округ, с
работой которой мы имели возможность ознакомиться. После
инспекции, мы специально обсуждали старый, многолетний
вопрос, связанный с благоустройством дороги, ведущей к
еврейскому кладбищу КаттаКургана. Имеются средства на
этот проект, и он ждет своей
реализации в течение этого
года. Надеемся, что туристы,
местные жители, в скором времени будут пользоваться асфальтированной дорогой в этой
части города.
- Наконец-то вы, Борис
Эфраимович доехали до
древнего Шахрисябза! Помнится, в течение многих лет
мы намеревались туда заехать еще с певцом Рошелем
Рубиновым,
посвятившим
родному городу трогательные стихи, да не получилось... Я там был в 1990-м
году в составе научной экспедиции Еврейского университета и затем долго находился
под впечатлением от увиденного и услышанного.
- Сейчас я очень жалею, что
не посетил его ранее. Шахрисябз находится в стороне от
трассы Ташкент - Самарканд –
Бухара, поэтому в течение многих лет не удавалась увидеть
этот прекрасный древний город.
Моему удивлению не было предела. Сегодня родина Амира
Тимура – один из красивейших
и быстро развивающихся городов Узбекистана. Широкие красивые улицы, современные
отели. Реконструкция города
проходит основательно, с учетом его развития. Чувствуется,
что правительство с особым
вниманием относится к развитию Шахрисябза, сохранению
его достопримечательностей.
Исторический центр города входит в список объ-
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нашу просьбу, но и
красиво со знанием
дела, национальных
особенностей обустраивать новый Шахризябз.

САМАРКАНД
Р. Некталов: Самарканд занимает
особое место в
вашей жизни, в истории нашей общины.
Я
Самарканд. Благословение аксакала неоднократно был
Ибода Ганиевича Каримова свидетелем того, с
каким волнением
ектов Всемирного насле- вы приезжаете в город своего
дия ЮНЕСКО. Никого не отца, деда, многих представимогут оставить равнодуш- телей славного рода Кандоными руины дворца Ти- вых, стоявших у истоков
мура — Аксарай; усыпаль- организации
и
развития
ница Тимура Дорус-Сиадат; еврейского квартала. У нас
мечеть Кок-Гумбез; ком- особые отношения с руководплекс мавзолеев Гумбези-Се- ством
города,
мэрией,
йидан;
торговый
купол областным хокимиятом – уваЧорсу. Меня поразил хоким Ша- жаемыми людьми. Мы прихризябса, которому непосред- езжаем на родину, они – к
ственно доверена масштабная нам. С кем вы встретились в
забота о будущем этого города. этот свой визит?
Это Бахриддин Якубович Норов
- Да, Самарканд на самом
– человек достойный, отличаю- деле занимает особое место в
щийся огромной скромностью,
патриотизмом и любовью к родному Шахризябсу. Такие, как он,
для меня сегодня – воплощение
нового Узбекистана, его творческого потенциала.
- Сохранилось ли многострадальное еврейское кладбище?
- Да. Выглядит красиво, но
есть необходимость дальнейшего благоустройства. Я понимаю, вашу иронию, так как
несколько лет назад некоторые
могилы были покрыты цементом как бесхозные. Руководство
фонда приняло критические замечания,
через
некоторое
время президент фонда «Шахрисябз» Эльханан Пинхасов
смог собрать необходимые
средства и провел реконструкцию кладбища, также были восстановлены надгробия.
- Я помню, что проживаю- моей жизни. Я люблю этот
щие в Нью-Йорке выходцы из город, его тенистые бульвары,
Шахрисябза обращалась к уникальный еврейский квартал,
вам с просьбой добиться кор- который сохранился до наших
ректировки
генерального дней. В этот свой приезд я
проекта города, который был встретился с губернатором
спланирован без учета сохра- области Зоиром Тоировичем
нения еврейского кладбища.
Мирзаевым, мэром Самарканда
- Да, это была серьезная Акбаром Сафаровичем Шукуропроблема, которая касалась не вым, областными сенаторами
только еврейского, но и узбек- Азимом Каримовичем Амманулского кладбищ. Но в настоящее лаевым, Сухробом Рафиковивремя в Шахрисябзе нет ни од- чем
Рафиковым,
зав.
ного еврея, и поэтому наша тре- орготделом мэрии Самарканда
вога
была
особенно Толибом Набиевым, президенобоснованной. Вместе с руко- том общины бухарских евреев
водством фонда «Шахрисябз» Илюшей Муллоджановым, актимы обратились к властям го- вистами общины.
рода, и нам удалось совмест- Что запомнилось вам в
ными
усилиями
вовремя этот приезд?
убедить руководство города из- Шабатон! Мы там провели
менить решение в пользу сохра- главную предпасхальную субнения еврейского кладбища. боту, собралось 30 человек. ШаГород взял на себя большую от- батон был организован гостями
ветственность – и смог изме- из Нью-Йорка Илюшей Хасидонить маршрут новой дороги. В вым, Альбертом Беньяминоэтой связи хочу выразить нашу вым, под руководством Илюши
благодарность руководству го- Муллоджанова. Сегодня, как и
рода, а также восхищение гра- прежде, в Самарканде функдоначальникам, которые смогли ционируют
две
синагоги,
не только принять во внимание имеются кошерные мясо, рыба,
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вино – все, что нужно для
еврейской жизни.
- Когда вы посетили
еврейское кладбище?
- В воскресенье, причем я
был не один, а с руководителями города. Нам есть, чем гордиться
в
благоустройстве
кладбища, ибо достигнутое –
результаты нашего сотрудничества, торжества народной дипломатии.
Это,
в
первую
очередь, укрепленная бетонная
стена на выходе к улице Кожзаводской, благодаря которой сохранилась самая древняя часть
кладбища, сотни могил, памятников нашим родным и близким.
Это кирпичный забор вдоль
ташкентской трассы, полная
электрификация всей территории кладбища. Город выделил
средства на то, чтобы озеленить
кладбище. Было высажено
более 500 декоративных деревьев как вдоль забора, так и
на территории кладбища.
- Да, это не может не впечатлять!
- Хочу выразить особую благодарность Азиму Каримовичу
Амануллаеву, благодаря которому было сделано много до-
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праздник Навруз и успешно прошедшие выборы президента Узбекистана. К моему огромному
сожалению, гости из Пайшанбе
и Катта-Кургана не смогли приехать, так как была снежная
буря, метель, сильный ветер,
мороз (температура – минус 8
градусов по Цельсию!).
- В конце марта?
- Вы не представляете, что
происходило! Весна в полном
разгаре, расцвели урюк, черешня, город утопает в цветах,
в полной красе, тюльпаны,
маки. И вдруг за одно утро, в
течение нескольких часов, все
изменилось. Понижение температуры на 20 градусов! Вам, конечно, понятно мое волнение по
поводу того, как люди смогут
прибыть на это торжество?! К
моему удивлению и радости,
все, приглашенные, кроме иногородних, приняли мое приглашение. На утренний плов
собрались руководители области и города, члены еврейской
общины, профессора и преподаватели местного университета,
врачи,
студенты,
представители женских организаций, председатели махаллин-

На кладбище бухарских евреев Самарканда

брых дел. Из последних отмечу
следующие. Сохранились ворота с выходом на Ташкентскую
улицу, а также выполнены многочисленные работы по благоустройству
территории
кладбища. Я и ранее неоднократно выражал ему благодарность от имени всей общины
бухарских евреев Америки и Канады за всё, что он делает для
нас, своих земляков.
- Мне стало известно от
моих братьев, что вами в Самарканде был устроен пир в
честь Навруза и президентских выборов?
- Не скрою, что мне всегда
хотелось выразить коллективную благодарность всем, кто
оказывает содействие нашей
общине в Самарканде, а в их
лице всему узбекскому народу,
с которым нас связывают многовековые братские отношения.
30 марта по моей просьбе гн Рафиков связался с руководством города
и области,
пригласил руководителей Самарканда, Пайшанбе и КаттаКургана
вместе
отметить

ских комитетов,
известные
бизнесмены,
руководители
кладбищенских комитетов! Все
они, более 200 человек, пришли в ресторан «Мужиза»,
рядом с площадью Регистан.
Это было торжество американо-узбекской дружбы!
- Кстати, а как относятся в
Узбекистане к Америке простые люди?
- Очень тепло, с пониманием, по-дружески. Когда я
встретился с одним из аксакалов города, Ибодом Ганиевичем
Каримовым (87 лет), он, благословляя меня, сказал, что помнит всех бухарских евреев, кто
жили с ним в одном районе, в
одной махалле, и рад тому, что
мы не забываем свою родину,
могилы предков. Он пожелал
американцам крепить нашу
дружбу и передать эстафету
этой дружбы своим детям.
Фотооператоры:
Бахтияр (Jhahon),
Виталий Поздняков
и Артур Коновалов
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Nelly Beck Travel &
115-10 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: 718-575-0017; 800-632-6773 / Cell: 917-226-3800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises

ISRAEL SPECIAL
From $899 Non Stop
*Connecting flights from $673.00 round trip.
* All your travel needs in Israel:
HOTELS-3,4,5 Stars : David Intercontinental Tel Aviv, Waldorf Astoria,
Jerusalem , Princess Eilat and more...
CAR RENTAL: Shlomo Sixt, Avis, Hertz...
BUS TOUR: All 1,2,3 or more days bus tour with Russian, English and Hebrew
guide: Jerusalem, Haifa, Sefad, Kineret, Tiberia, Dead Sea, Masada,
Tel-Aviv-Jaffa...
BAR MITZVA TRIPS, TRAVEL INSURANCE.

CRUISES
Norwegian Breakaway From $399.00
2014 Departures:
2015 Departures:Oct: 26, Nov: 2, 9, 16, 23, 30,
Dec: 7 More
Feb: 15, 22, Mar: 1, 8, 15, 22, 29 More
Ports of Call:Manhattan/New York, New York At Sea - Port Canaveral, Florida - Great Stirrup
Cay, Bahamas - Nassau, Bahamas - At Sea At Sea - Manhattan/New York, New York

Norwegian Gem From $559.00
2014 Departures:Nov: 15
Ports of Call:Manhattan/New York, New
York - At Sea - Port Canaveral, Florida Grand Bahama, Bahamas - Nassau,
Bahamas - At Sea - At Sea Manhattan/New York, New York

Norwegian EpicFrom $299.00
2014 Departures:
2015 Departures:Nov: 9, 16, 23, 30, Dec: 7, 14, 28 More
Jan: 4, 11, 18, 25, Feb: 1, 8, 15 More
Ports of Call:Miami, Florida - At Sea - At Sea - Ocho Rios, Jamaica -Georgetown, Grand CaymanCozumel, Mexico - At Sea -Miami, Florida

VACATION PACKAGES
Destination

Flight + Hotel
Per Person from

Las Vegas
Orlando
Punta Cana
Cancun
Miami
Montego Bay
San Juan, PR
Riviera Maya
Aruba
Fort Lauderdale
AND MORE..........

$412
$347
$623
$530
$477
$576
$578
$579
$629
$397
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Discover America-Escorted Bus Tour
You can book with us Bus tour escorted by
English, Russian or Hebrew guide to:
NEW YORK,
WASHINGTON,
CANADA,
NIAGARA FALLS,
BOSTON,

PHILADELPHIA,
VIRGINIA,
CAPE COD.
FLORIDA,
LAS VEGAS and more...

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 718-575-0017

www.bukhariantimes.org
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Миер Эткин (слева) стал
донором Эфраиму Хаимову

The Bukharian Times

17 – 23 АПРЕЛЯ 2015 №688

31

АКЦИЯ «СПАСЕМ ЖИЗНЬ!» –

«Saving a Life!» – «Аз марк халоскун!»
Центр бухарских евреев (106-16 70 Ave, Forest Hills)
Благотворительный вечер, посвященный поддержке программы
организации Renewal для помощи больным,
страдающим почечной недостаточностью
В течение последних лет благодаря этой программе нескольким бухарским евреям были успешно проведены операции по
трансплантации почек от доноров.
Среди спасенных:
Борис Кукнариев – известный певец и музыкант, руководитель ансамбля макомистов в Самаркандском ДК №7
Ефим Абрамов – организатор ансамбля «Макоми Наво» под
руководством Ильяса Маллаева, организатор фестивалей народного искусства в Нью-Йорке;
Миерхай Гавриэлов – бизнесмен;
Рахмин Шаломов – работник службы быта;
Эфраим Хаимов – бизнесмен, волонтер организации Renewal.
Дорогие члены общины бухарских евреев!
Просим вас активно участвовать в этой акции и помочь
тем, кто остро нуждается в операции по трансплантации органов.
Талмуд: «Тот, кто спасает одну жизнь, спасает целый
мир».
В акции принимают участие раввины Центра бухарских
евреев Нью-Йорка Барух Бабаев, Ашер Вакнин, а также раввин Давид Шиша, профессор Велиям Кандинов, доктор Роберт Пинхасов.
Ведущий – режиссер народного бухарско-еврейского театра Борис Катаев.

Первая встреча Эфраима Хаимова с его донором
Миером Эткиным и представителями Renewal
Информационные спонсоры
газеты The Bukharian Times, «Голос Мира»;
«Kaykov Media»,
Юхан Биньяминов, DaNu Radio
журналы «Дружба», «Бет Гавриэль»
Справки по телефонам:
347-682-9942 – Эфраим; 347-228-1281 – рав Давид Шиша
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шой любовью, трепетно относился к таджикской истории, к
литературе, к народу, к его боМалкиэл гатой литературе. С большим
энтузиазмом и вдохновением
ДАНИЭЛ он приступил к созданию других документально-публицистических картин. Один за
другим
появлялись
его
Позволю себе сделать
фильмы «В горах Памира»,
небольшое лирическое от«Садридддин Айни», «Люди
ступление, точнее вступсолнечного края», «Советский
ление.
Таджикистан», «Здравствуй,
В середине апреля 1979
Таджикистан!» и ряд других.
года, когда работал на
Следует, однако, заметить,
Радио Свобода в Мюнхене,
что Бенсион Кимягаров, как
в нашу таджикскую редаксын своего времени, в услоцию из Душанбе поступила
виях существовавшего тогда
печальная весть: 19 апреля
режима, должен был руководушел из жизни известный
ствоваться строгими диреккинорежиссер, народный
тивными
указаниями
и
артист Таджикистана Бенвоздержаться от отражения в
сион Кимягаров. Ему было
своем творчестве негативных
всего 59 лет. Нашей редакцией была организована
специальная траурная передача, посвященная памяти
знаменитого
мастера
национального
кино, славного сына бухарских евреев.
С тех пор прошло 36
лет. Если бы Бенсион Кимягаров дожил до наших
дней, в сентябре этого
года мы бы отметили его
95-летие. Увы...
Бенсион Ариевич Кимягаров, кого, по существуующим

ОРЛИНЫЙ
ПОЛЁТ

БЕНСИОНА КИМЯГАРОВА

На съемках фильма «Рустам и Сухроб»

тогда общепринятым «правилам», называли не его настоящим именем, а, на русский
лад, Борисом Алексеевичем,
оставил яркий след в истории
культуры Таджикистана, в развитии таджикского национального искусства кино. После
окончания режиссерского факультетта ВГИК, молодой Бенсион, работая в киностудии
«Таджикфильм», первые годы
своей творческой деятельности посвятил созданию документальных фильмов. Уже
первый полнометражный документально-публицистический фильм «Таджикистан»
был тепло принят не только
населением республики и зрителями по всей стране, но и
вызвал большой интерес во
многих зарубежных странах.
Бенсион Кимягаров с боль-

явлений в жизни, в обществе.
Тогда, как известно, всё было,
что называется, «тишь да
гладь, да божья благодать».
Художник, стремясь к свободе творчества, обратился к
жанру художественно-исторических, революционных, биографических и эпических
фильмов. В таких произведениях, чувствуя некоторую возможность
проявить
свое
мастерство в полную меру, он
хотел создать образ исторической эпохи, стремление народа к новой жизни, к счастью.
Первый художественный
фильм в истории таджикского
кино был создан Бенсионом
Кимягаровым по роману основоположника таджикской советской
литературы
Садриддина Айни «Дохунда».
Это было началом триумфального шествия режиссера.

95 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД РОДИЛСЯ
ОСНОВОПОЛОЖНИК ТАДЖИКСКОГО КИНО
Но он не почил на лаврах, не
возводил себя на пьедестал.
Активнее, с вдохновением
продолжил свою любимую работу и в ряде других эпических
картин, еще ярче проявил
свое искусство талантливого
режиссера-постановщика.
Бенсионом
Ариевичем
были созданы тринадцать художественных
фильмов.
Среди них особо выделяется
историко-биографический
фильм «Судьба поэта». Это
романтическая лента об основоположнике таджикской клас-

грады – «Золотой орел».
Мастер был всегда в поиске. Его мечтой была экранизация в нескольких фильмах
знаменитого произведения великого поэта средневековья
Абулкосима Фирдавси «Шохнома». Около двадцати лет
режиссер неустанно работал
над этими фильмами – и наконец, в 1960-ом году, первый
фильм из этого сериала
«Знамя кузнеца» вышел на
экран. Фильм рассказывал о
восстании кузнеца Ковы против тирании Заххока.

Светлана Норбаева
в фильме«Сказание о Рустаме»

сической поэзии Абу Абдулло
Рудаки стал лауреатом на
Втором международном кинофестивале стран азии и Африки в Каире в 1960-ом году и
был удостоен высшей на-

Несколько лет спустя были
созданы другие фильмы из
«Шохнома»: «Сказание о Рустаме», «Рустам и Сухроб»,
«Сказание о Сиёвуше». Перебирая в памяти картины вели-

ких голливудских мастеров
эпического жанра, могу, не погрешив против истины, сказать, что Бенсион Ариевич
Кимягаров стоит рядом с
этими мастерами.
Беззаветный труд Бенсиона
Кимягарова был по достоинству оценен. Ему было присвоено звание народного
артиста Таджикистана. В течение двадцати лет, со дня создания Союза кинематографистов
республики, он руководил этой
общественной организацией.
Он – лауреат Государственной
премии Таджикистана имени
Абу Абдулло Рудаки, лауреат
Государственной
премии
СССР, награжден орденами,
обладатель бронзовой медали
и Почетной грамоты Международного кинофестиваля в Венеции. Дом кинематографистов
в столице Таджикистана Душанбе носит его имя. По сообщениям прессы Таджикистана, после смерти Бенсиона
Ариевича его квартиру выкупил
Союз кинематографистов Таджикистана с целью создания
дома-музея Кимягарова. Были
собраны ценнейшие экспонаты. Но, к сожалению, как отмечает пресса, сегодня этот
дом-музей не существует...
Я не могу сказать, что дружил с Бенсионом Кимягаровым,
но
мы
часто
встречались. Не раз, по заданию редакции, я бывал на съемочных площадках. Бенсион
Ариевич был человеком общительным, скромным. Ему
было чуждо высокомерие.
При встречах он рассказывал
о дружбе с моим братом Гавриэлем, с которым в тридцатые годы учился в Кокандском
педагогическом техникуме.
Знал, что брат мой погиб на
войне под Сталинградом.
Для полноты картины моих
отношений с Бенсионом Ариевичем отмечу, что он присутствовал почти на всех
заседаниях
комиссии
по
оценке дублированных фильмов с русского на таджикский
язык в киностудии «Таджикфильм», когда я занимался
этим делом. Помнится, однажды на таком собрании дискуссия особенно обострилась
по поводу перевода мною художественного фильма «В начале века» о революционной
деятельности В. И. Ленина.
Как член комиссии, Бенсион
Ариевич обычно давал положительную оценку, и в этом
случае он меня поддержал.
Еще памятен мне совместный
полет с ним в Москву в 60-е
годы. Сидели рядом. Увлекательно и вдохновенно отвечал
он на интересующие меня вопросы об искусстве кино, о
массовых съемках на территории республики, о трудностях
в создании эпических картин и
творческих планах на будущее.
Незабвенна его память!
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THE MOST EFFECTIVE ADVERTISEMENT

IN QUEENS!

THE BUKHARIAN TIMES
(718) 261-1595• (718) 261-2315
Fax (718) 261-1564
www.bukhariantimes.org
e-mail: bukhariantimes@aol.com

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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БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКАЯ ИММИГРАЦИЯ

Д-р Роберт
ПИНХАСОВ,
Ph.D.

Продолжение.
Начало в №620–687
Благотворительный
фонд имени Ицхака Мавашева
Основатель и президент –
Давид Мавашев.
Вице-президент – Авнер Мавашев.
Исполнительный директор –
Рафаэль Некталов.
Фонд имени И.Мавашева –
Институт по изучению наследия
бухарских евреев в диаспоре –
был создан в 2005 г. в Нью-Йорке
и зарегистрирован как Itzhak Mavashev Foundation non profit organization.
Цель
фонда
–
исследование и популяризация в
диаспоре богатого наследия бухарских евреев, а также награждение
видных
деятелей
литературы и искусства премией
имени Ицхака Мавашева.
Фондом были проведены конференции, посвящённые 100летию
со
дня
рождения
выдающегося мыслителя, учёного
и переводчика, основоположника
изучения литературы и культуры
бухарских евреев Ицхака Мавашева. Конференции прошли в Душанбе (май 2005 г.), в Нью-Йорке
(2005 г.) и Израиле (2006 г.). В их
работе приняли участие видные
учёные и исследователи культуры
бухарских евреев.
Премии имени И.Мавашева
были удостоены – в США – поэт и
драматург Ильяс Маллаев, писатель и драматург Леви Якубов,
основатель Музея наследия бухарских евреев Арон Аронов,
певец и хазан, исследователь религиозной музыки бухарских
евреев Эзро Малаков; в Израиле
– актёр и драматург Хай Давыдов, поэты Нисан Ниязов и Хагай
Исхаков, композитор Беньямин
Юсупов; в Узбекистане – журналист Марк Фазылов, исследователь истории бухарских евреев
Имануэль Рыбаков, певец Авром
Толмасов.
В 2005 г. Фондом издана книга
«Ицхак Мавашев. Воспоминания
современников» (издательство
«Liberty», Нью-Йорк).
Фонд помог в издании книги
Эзро Малакова «Сокровищница
религиозных песнопений бухарских евреев», а также частично
финансировал молодёжную организацию «Ахдут-Единство».
Фонд им. И.Мавашева оказывает материальную помощь писателям, журналистам, поэтам,
драматургам, певцам и музыкантам, живущим в США, Израиле,
Узбекистане и Таджикистане.
С 2011 года фонд И. Мавашева проводит международные
фестивали Shashamqam Forever,
посвященные Усто Тургуну Али-

матову (2012, Карнеги Холл, НьюЙорк) и Усто Левича Хофизу Бобоханову (2013, Квинс-театр),
конференций о роли бухарских
евреев в развитии и формировании современного макомата.
Благотворительные
фонды городов Средней Азии
Основная цель этих Фондов –
организация реставрационных
работ, уход, благоустройство и
охрана мест захоронения в городах, где проживали бухарские
евреи, а также сбор средств для
материального обеспечения этих
работ. Это благородное дело соответствует традициям и духовности бухарских евреев, является
реальным проявлением почитания и уважения памяти родителей и предков. Забота об
усопших укрепляет связь поколений, прививает высокие нравственные чувства и уважение к
старшим у молодёжи.
Благодаря помощи живущих в

где обсуждают текущие проблемы и пути их разрешения. О
предстоящих заседаниях фондов
и их результатах сообщается в
общинной прессе. Ряд фондов
создали свои веб-сайты в интернете, чтобы результаты проделанной работы можно было
увидеть в любой точке мира.
Благотворительный фонд
«ТАШКЕНТ» имени
Давида Аминова
Создан 15 января 1999 г. Президентом был избран Давид Аминов, вице-президентами – Борис
Пинхасов и Абрам Ильяев. Членами правления фонда были избраны Борис Кандов, Эдуард
Некталов, Роберт Пинхасов, Арон
Аронов, Тавриз Аронова, Юзеф
Мурдахаев, Юра Муллаев, Хаёт
Аронов, Писар Мурдахаев, Абрам
Ягудаев, Юра Садыков и др.
5 мая 2006 г. президент
фонда «Ташкент» Давид Аминов

дентами Марк Мошеев и Алик Бабаханов.
Благотворительный фонд
«Самарканд»
Создан в 1997 г.
Президент – раввин Имонуэль Шимонов (с 1997 г.).
Вице-президенты – Давид
Шимунов, Рафаэль Юсупов.
Совет директоров: Имонуэль
Шимонов, Давид Шимунов, Рафаэль Юсупов, Борис Кандов, Алексей Якутилов, Залман Ханимов,
Юрий Даниэлов, Михаил Норматов, Рафаэль Некталов, Яков Левиев, Исак Калонтаров, Амнун
Аллаев, Рена Елизарова, Юрий
Муллокандов, Илюша Аминов.
Председатель ревизионной
комиссии – Давид Шимунов.
Кладбище в Самарканде одно из древнейших в Центральной Азии. Оно существует 160
лет, находится под охраной
ЮНЕСКО и правительства Узбекистана как памятник старины.

Shashmaqam Forever. Carnegie Hall, New York. 2012
Первый международный фестиваль фонда имени Ицхака Мавашева

Америке членов Фондов изменился облик и состояние кладбищ
во многих городах, восстановлены безымянные захоронения,
заасфальтированы подъездные
пути, дорожки между могилами,
убран накопившийся мусор, высажены деревья, кусты и цветочные
клумбы,
проведены
дренажные работы по оттоку
воды, осуществлена нумерация и
учёт всех захоронений.
Изыскиваются средства для
назначения ответственных за хозяйственные работы и постоянное содержание кладбищ, а
также для других необходимых
служб.
Фонды поддерживают связи
со своими земляками в мире,
особенно в Израиле.
При необходимости Фонды
оказывают материальную помощь оставшимся в этих городах, а также вновь прибывающим
в США, помогают семьям усопших земляков, организуют публикации в прессе некрологов и
поздравлений юбиляров.
Руководителями фондов избирают уважаемых и заслуженных людей, в их работе
принимают участие многие члены
общин.
Члены правления фондов
регулярно проводят заседания,

Данные материалы публикуются из книги
Р. Пинхасова "Бухарские евреи в странах мира"
Нью-Йорк, 2014, 712 стр.
Желающие приобрести эту книгу
могут позвонить автору по тел.: (718) 459-4854

попросил освободить его от занимаемой должности. По его рекомендации члены правления
единогласно избрали президентом Р.Мавашева.
За последние четыре года
облик обоих ташкентских кладбищ заметно изменился. На кладбище «Текстиль» снесено старое
помещение и на его месте разбит цветник. Построены помещения для прощания с усопшими,
жилище для сторожа, туалет. На
территории кладбища проведены
освещение, водопровод, установлены железные ворота с калиткой. Построен забор (60 м) из
облицованного кирпича. Восстановлены более 100 памятников.
На кладбище «Чигатай» приведены в порядок более 500 безымянных могил, электро- и
водоснабжение, отремонтированы забор (180 м) и подъездные
пути, установлены бордюры, посажено много цветов, отреставрировано более 180 памятников.
Веб-сайт
на
Интернете
Tashkent-chf.uz.
Состав правления, избранного в 2012 г.:
Президент – Роберт Мавашев
(с 2006 по 2013 гг.). Вице-президенты: Григорий Кайков, Марк
Мушеев, Роман Мошеев. Члены
правления: Арон Аронов, Роберт
Пинхасов, Писар Мурдахаев,
Юзеф Мурдахаев, Юрий Шамсиев, Лидия Борухова, Илюша
Мушеев, Роман Кайков, Юхан
Беньяминов, Алик Бабаханов,
Влад Завулунов, Борис Байбеков.
В 2013 г. президентом фонда избран Роман Кайков, вице-прези-

Здесь захоронены известные бухарско-еврейские раввины, учёные, общественные деятели,
поэты и деятели литературы и
искусства.
За
годы
существования
Фонда отремонтированы 4000 памятников, забетонированы все
дорожки к могилам, высажены
деревья и цветы, вырыты колодцы для оттока воды, проведена
нумерация
всех
захоронений (9 тысяч могил).
За счёт личных средств Валерия Алаева реконструировано помещение хонако. В 2000 г. по
инициативе Конгресса бухарских
евреев США и Канады и Фонда с
территории кладбища по ул. Ташкентской был убран мраморный
завод. С помощью бывшего мэра
города
С.Рафикова
восстановлена бетонная стена длиной
57 метров, высотой 12 метров.
Вокруг кладбища сделан
забор. Посажены деревья, отреставрировано много безымянных
могил.
В декабре 2007 г. в НьюЙорке в связи с 10-летием Фонда
проведён фондрейзинг.
Веб-сайт
Samarkandfund.org.
Благотворительный Фонд
«Бухоро»
Почётный президент - Або
Ибрагимов (1998-2007).
Президенты – Григорий Юсупов (2007 – февраль 2012), Рахмин Якубов (с февраля 2012).
Вице-президент - Борис Бабаев.
Члены Совета директоров:

Якуб Абрамов, Михаил Абдурахманов, Иосиф Акбашев, Пинхас
Бобоханов, Шумель Борухов,
Илья Давыдов, Рафаэль Давыдов, Пётр Фахлеев, Гавриэль Исхаков, Мошиях Исхаков, Мошиях
Кандов, Алик Хаимов, Борух Ходжаев, Абрам Миеров, Арон Миеров, Моше Миеров, Рафаэль
Некталов, Якуб Рафаилов, Юрий
Садыков.
Фонд создан 16 декабря 1998
г. и официально зарегистрирован
в Олбани 23 марта 1999 г. За годы
его существования на территории
кладбища
отремонтированы
более 300 безымянных памятников, забор, дорожки, заменены
водопроводные
трубы,
выстроено новое помещение под
ханоко, высажены 100 фруктовых
деревьев, цветы, возведены
новые памятники выдающемуся
талмудисту Исхаку Замбори и
Пинхасу А.Коэну.
Но ещё необходимо отреставрировать более 5000 безымянных
могил,
озеленить
и
благоустроить территорию, отремонтировать дороги.
Вебсайт
в
Интернете
www.bjews-memory.com.
Благотворительный
фонд «Коканд»
Президент - Манаше Шимонов. Вице-президент - Яков Кабилов. Члены правления: Михаил
Давыдов, Борис Якутилов, Сергей Фатахов, Коэн Аминов, Гавриэль Полванов, Хайка Авулов,
Михаил Шимонов (ответственный
секретарь).
Фонд «Коканд» был создан в
Нью-Йорке 4 ноября 2006 г. на Учредительном собрании, зарегистрирован в IRS как non profit
organization Kokand Foundation of
New York.
В 1836 г. житель Коканда
Давид Хаим (Элик-боши) обратился с просьбой к кокандскому
хану о выделении земельного
участка для захоронения покойных евреев. Было предложено
три места - в Найманче, Ойимкишлаке и Ачиккуле.
Первое захоронение в том
же году состоялось в Ачиккуле.
Хевро Кидушо возглавлял Исроэли Кюк, в последующие годы –
Мошиях-Ходжи Мушеев, Имонуэл
Гурков, Хайка Кабилов, Бахор Мошеев, Давид Рубинов, Иосиф Калонтаров, Иосиф Кимягаров,
Гавриэль Кагзанов, Ефим Шимонов
и Давид Рафаэлов. После эмиграции бухарских евреев в начале
1990-х годов семья Якова Мататова, проживающая в Америке, организовала сбор денежных средств
для проведения ремонтных работ
на кокандском кладбище. Яков Мататов, в 1996 г. приехав в Коканд,
организовал работы по укладке
фигурных бетонных плиток на дорожках, уборке территории, восстановлению нескольких памятников.
Им же был решён вопрос о материальном стимулировании работников кладбища.
В настоящее время в Америке проживают около 200 семей
– выходцев из Коканда. Ответственным за осуществление ремонтных работ на кладбище
назначен председатель общины
бухарских евреев г. Коканда бизнесмен Яков Сулейманов.
Веб-сайт Kokand.chp.uz.
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Сказать правду, никак не
мог сосредоточиться и написать о моей двоюродной сестре Эстер Фузайловой, хотя
прошло немало времени со
дня её скоропостижной
смерти в Израиле. Какая-то
невидимая сила препятствовала этому моему желанию.
Долгие, мучительные размышления привели к ответу
на волнующий меня вопрос:
что это за невидимая сила?
Просто мой мозг отказывался принять горькую
правду, что нет больше в
живых Эстер, потому что
каждая клетка моего сердца
протестовала против её
ухода, ибо не было у неё никаких признаков смерти.
Когда ранним утром 6 февраля, в пятницу, тревожный
телефонный звонок из Израиля сообщил мне о
смерти Эстер, я содрогнулся, я был в шоке.
Мне трудно было вообразить мир без Эстер. Когда я
узнал, что Эсю положили в
больницу на обследование,
мой взор обратился к Б-гу, который был столь щедр к ней, к
её таланту организатора, уму,
красоте, обаянию и любви ко
всем, с кем её сводила жизнь.
Я просил ещё раз преподнести
ей свой самый драгоценный
подарок – жизнь. Но, увы,
смерть
подкралась
тихо,
тайно, оставив в неведении
детей, родных и ночью унесла
Эстер в мир вечности и покоя
навстречу супругу – безвременно ушедшему из жизни Авнеру Даниярову.
Для многих из нас Эся
была неиссякаемым источником тепла и света. Общение с
ней всегда несло чувство удовлетворения, человек получал
от неё заряд бодрости и оптимизма. И поэтому так невыносимо щемит сердце, когда
уходят из жизни такой, как
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Эстер, человек, по которому
можно было сверять свою
жизнь и поступки. Смерть её –
страшное горе, которое трудно
осознать сердцем и разумом.
Это редкий случай, когда многие мужчины на похоронах не
смогли сдержать свои слёзы.
Эстер была визитной карточкой трёх авлодов – Калантаро-

безвременно ушедший из
жизни супруг Авнер Данияров
были гордостью авлода. Ни
одно мероприятие в авлоде не
проходило без их активного
участия. Они были очень гостеприимны, дастархан всегда
был щедрым. Когда у меня
умерли родители, Авнер и Эся
все дни траура не отходили от
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Нерик учился в Ташкенте
на врача-стоматолога. Родители каждую неделю ездили
навещать его.
Будучи тяжелобольным и
прожив всего три месяца в Израиле, Авнер, в первую очередь, заботился о жене и
детях. Он помог им купить бизнес – продовольственный ма-

ПАМЯТЬ СЕРДЦА – ЭСТЕР
Нам время боль утраты не залечит,
Печаль и боль в душе годами будут жить.
Тебя мы будем помнить вечно.
Нам остаётся только помнить и любить

вых, Арабовых, Данияровых.
Она родилась 23 ноября
1942 г. в известной в Самарканде семье Нерьё Калантарова и Бурхо Арабовой. Была
пятым ребёнком в семье из семерых детей. Она, как и её поколение детей войны, не
видела счастливых детских
лет.
Успешно окончив среднюю
школу, затем медицинское училище, Эстер связала свою
судьбу с Авнером Данияровым. В их совместной жизни Бг подарил им троих сыновей:
Давида, Ариела (Артура) и Нерика. Эся была преданной супругой. Она была опорой мужа
и в суровой холодной Сибири,
и в песчанных, палящих под
лучами солнца Каракумах в гг.
Мурунтау и Кок-Патас, куда направляла его судьба по работе.
Эся
долгие
годы
работала зав. медицинским
пунктом на предприятии «Горэлектросеть» и старшей медсестрой поликлиники № 2,
пользовалась в этих больших
коллективах заслуженным уважением и почётом. Главврач
поликлиники № 2 Рафаэль Михайлович Фузайлов любил её,
как свою дочь, за её высокий
профессионализм,
скромность, трудолюбие. Эся и её

меня, встречали и провожали
людей, всячески старались
успокоить меня. Они были
чутки к своим друзьям, когда
пришло сообщение, что Абохай и Нюся Гавриэловы попали в автокатастрофу по
дороге из Ташкента в Самарканд и их госпитализировали.
Авнер, несмотря на свою болезнь, вместе с Эсей на своей
машине поехали на место аварии и в больницу навестить их.
Эся и Авнер были жизнерадостными, являлись душой
компаний.
Зажигательный
танец Авнера под музыку «Эй,
санам» до сих пор перед
моими глазами.
Эся считала, что в жизни
самое главное – семья и родители. Они очень любили сыновей.
Когда Давид поступил
учиться в Ферганское медучилище на зубного техника,
Авнер и Эся ежемесячно ездили к нему с полным багажником продуктов. Расстояние
было немалое – около 700 километров.
Артура призвали в армию в
Прибалтику. Эстер и Авнер поехали навестить сына и, встретившись с командиром части,
определили его по специальности.

К сведению самаркандцев!
26 апреля 2015 года, в 7:30 вечера,
в синагоге «Бет Гавриэль»
состоится собрание фонда «Самарканд».
Повестка дня:
1. Доклад президента Конгресса бухарских евреев США и Канады Бориса Кандова о
поездке в Узбекистан в марте 2015 г.
2. Отчёт вице-президента фонда «Самарканд» Давида Шимунова о проделанной работе на кладбище г. Самарканда и финансовый отчёт за 2014 год.
3. План работы на 2015 год по дальнейшему благоустройству
кладбища г. Самарканда.
Докладчик – президент фонда «Самарканд» Имонуэль Шимонов.
4. Разное.
Правление фонда «Самарканд» просит самаркандцев, кому дорога память усопших,
принять активное участие в собрании.
Правление фонда «Самарканд»

газин и дом. Эся горой стояла
за детей, родственников. Мой
двоюродный брат Юра Авезов
с болью в сердце сказал мне:
«Я никак не могу прийти в
себя. Мне трудно поверить и
ещё труднее убедить себя, что
нет больше в живых Эстер.
Она была связующим звеном
в авлоде, бесценным нашим
богатством и гордостью, всегда высоко и гордо держала
знамя авлода. Образовалась
пустота, которую нечем и
некем заполнить».
Эстер умела дружить. Както она позвонила мне и передала привет от их близкого
друга семьи по Самарканду
инженера «Горэлектросети»
Ходиева. Прошло четверть
века, как они расстались, но
Эся не теряла связи, некоторым своим друзьям отправляла подарки на дни их
рождения.
Смерть Эси потрясла не
только родственников, но и
многих людей, которые знали
её. Брат моей жены Мошиях
Исхаков транслировал нам
через айфон из Израиля похороны и первый вечер памяти.
В кадрах мы видели большую
похоронную процессию, огромный величественный портрет Эстер. Мы видели и
слышали душераздирающие
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песни Манаше Абрамова
(Ғани), и перед нашими глазами проходили кадры, показывающие, как в гробовой
тишине текут слёзы из глаз
женщин и многих мужчин. Мошиях говорит: «Компания
вечера памяти Эстер проходила в самом большом церемониальном зале «Искиё»
города Ор-Ягуда. Такого большого стечения людей я давно
не видел. Как говорят в народе, «яблоку негде было
упасть». Люди, затаив дыхание, слушали выступление
ораторов: выступали мужчины
и женщины, уважаемые раббаи, пел песни, как крик души,
как стон души, Манаше Абрамов (Ғани). Я знал, что Эстер
пользуется авторитетом в авлоде. Но я не знал, что она
пользуется таким авторитетом
и любовью людей. Нет слов,
чтобы передать вам обстановку такого большого горя и
траура. Не случайно говорят в
народе: день смерти – это зеркало жизни усопшего и его
семьи».
Чудовищной несправедливостью человеческой природы
была, есть и остаётся смерть.
Унося в мир вечности дорогого
тебе человека, смерть на долгие времена оставляет в доме
горе и страдание, бессонные
ночи и горькие слёзы.
Костлявая рука смерти нанесла рваную рану сердцам
детей, братьев и сестёр Эстер.
Эта рана будет долго кровоточить. Пройдёт время, она зарубцуется, но есть ещё
душевная рана, которая незрима, она всегда мучительная, всегда кровоточащая,
будет в ваших душах.
Не хочу заканчивать свою
статью на пессимистической
ноте и обращаюсь к родным
Эстер.
Ваша совесть чиста перед
матерью, сестрой Эстер. При
жизни вы её уважали, любили.
Когда она болела, вы окружили её вниманием и заботой,
привлекали лучших врачей Израиля.
Эстер оставила вам большое, богатое наследство –
доброе имя и добрые дела.
Вы можете всегда с гордостью сказать любому человеку: я сын, я брат, я сестра
Эстер и Авнера Данияровых.
Пусть рядом с горем в
ваших сердцах будет соседствовать и гордость за своих
родителей.
Пусть знамя жизни ваших
родителей будет гордо веять
на вашем жизненном пути.
Будьте достойны памяти отца
и матери.

Смерть над памятью не властна,
Ты с нами, Эстер, будешь ежечасно.
Тебя в сердцах хранить мы будем
И никогда имя твоё, Эстер, не забудем
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Победитель:
Проект удался, без сомнения
Сортирчик – не сдержать слезу!
Сам приготовлю удобрения
И сам на дачу отвезу.
Александр Либен

Результаты конкурса BTimes №687:

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

Придумайте название. №688

***
Со всех сторон досками защищён:
От сквозняка, нескромных взглядов;
Единственно, чем драйвер обделён –
Нет пассажирки теплой рядом.
***
Как Эдисон, чтоб трудности унять,
Изобретал для жизни важные поделки,
Я тоже постарался, марку поддержал –
Пристроил к мотоциклу унитаз-сиделку…
Захар Брон

Средь городских экспериментов –
мобильный сборник экскрементов.
Но с ним всего одна беда –
билеты проданы всегда.
***
Мобильный транспорт неуместный,
ведь в нём всего одно лишь место.
Эх, прокатиться бы вдвоём
с любимой девушкой на ём.
Александр Штейн

Нет транспорта кайфовее на свете,
коль есть три колеса при туалете.
А если вы, к тому же, на диете,
свой туалет гигиеничней,
чем – в кювете!

И от дождика укроет,
и заменит туалет
этот чудный и комфортный
биотуалетопед.

Когда на трейлер не хватает денег,
Подручным средством как-то обойдёмся:
На печке русской ездил ведь Емеля.
Не покатаемся, так дружно посмеёмся!

Шурик

Ида Рабаева
Слава биотуалету!!!
Дверца есть, окошка нету,
На колёсах...
Где хочу
Там я и наворочу...
Бэлла Коптенкова
Страна имеет больший вес,
когда довлеет в ней прогресс.
Его ж ярчайшая примета –
модель сель-мототуалета.
Наталья Красавина
Прогресс, ребята, есть прогресс…
Какая прелесть – туалеты на колёсах!
Сидишь, рулишь, приспичит
– выдаёшь…
Забудь проблемы при поносе.
***
Таких красот не видел свет.
Подвинься, Токио, шагает
русский!
Без кибернетики своё возьмём
и Нобеля, конечно, не упустим.

***
Доказано, уже не раз, прошу пардон:
Всё гениальное родилось в туалете.
Я в это верю, даже убеждён,
Вот только Нобеля мне взять,
пока не светит!
Поставлю на колёса “кабинет”,
Подальше, в прерии, уеду я, в пампасы.
Там, в тишине, на всё найду ответ –
Дадут мне премию и на штаны лампасы.
Несовместимое что в жизни, совмещу –
В восторге будет аплодировать планета,
А я лишь, скромно улыбаясь, промолчу –
Во всём заслуга (вам понятно) – туалета!

Ни TOYOTA, ни NISSAN Руль, сортир, три колеса!
***
Наивысший в жизни Мазаль –
В трафике на унитазе!

***
19 ноября ООН установила Всемирный день
туалета. (Нет, открытой дефекации!)
***
Готов пойти на демонстрацию,
Борьбу продолжить за права.
Позор открытой дефекации!
Потомкам – чистая трава!
Пускай бумага туалетная,
Как знамя, вьётся надо мной
Чтоб тема не была запретная,
А унитаз стал наш герой!

***
Скворечник на колёсах – мотороллер
В интимном деле вас всегда прикроет.
И про очистку не волнуйтесь сильно –
В сливном бачке всегда полно... бензина !
Отто Заславский

Нам, поганцам, мало места
в туалетах,
а на воле
вместо биотуалетов
мы желаем биополе.
Диана Гвиртцман
Ти Джи

Ждем ваших откликов: 2612315@gmail.com, Fax: (718) 261-1564
~lnp
Роддом. Медсестра:
- Молодой папа, прыгайте! У Вас
тройня!
Тот (после короткой паузы):
- Прыгать? А смысл? Первый же
этаж...
***
75% водителей постоянно разговаривают или ругаются с навигатором.
***
Сегодня купила говорящие весы,
решила взвеситься, а они мне говорят: пожалуйста вставайте по одному.
***
В любом доме у женщины всегда есть
своя отдельная комната, и там она веселится вовсю: хочет - борщ варит, хочетпосуду моет. .
***
Приходит к концу визит Софи
Лорен в Москву. Уже в аэропорту к ней
подходит молодой Гиви. И говорит:
- Слушай, хочэш бриллиант, да?

Материал подготовил
Валерий ГЕРШАНОВИЧ

Я НАУЧИЛА ЖЕНЩИН ГОВОРИТЬ… НО КАК ИХ ЗАМОЛЧАТЬ ЗАСТАВИТЬ?!
- Не прочь бы! - говорит она.
- Значыт, я его тебэ дарю, только
ты, когда взойдешь на трап самолета,
пошли мнэ воздушный поцелуй и помаши мнэ рукой, да?
- ОК!
В Шереметьево толпа журналистов
и поклонников провожает звезду. Куча
тв. и фото камер. В сторонке от всех
стоит мерседес Гиви. Он в белом костюме облокотился на капот и с тоской смотрит в пространство. Тут
Софи, поднявшись на трап поворачивается к нему, посылает ему поцелуй
и кричит
- До свиданья Гиви! - и машет ему
рукой.
Все камеры поворачиваются на
него. И он томным голосом произносит:
- А, улэтай! Надоэла!

***
Молодой человек женился, через три
месяца его супруга говорит:
- Дорогой, мне пора рожать!
- Как!?! Ведь мы только три месяца как....
- Ты три месяца до свадьбы со мной
жил, три месяца после, а 3х3=9!!!
Прошло время.
Звонит она из роддома и говорит:
- Дорогой, у нас родился черненький
мальчик!
- Как!?
- Когда мы ехали в роддом, нам дорогу перебежала черная кошка.
Молодой человек пошел к родителям,
говорит с отцом:
- Представляешь, отец, 3х3=9 и черная кошка...
Отец орет:
- Мать, ты не помнишь, когда я тебя
вез в роддом, нам осел дорогу перебегал
или нет?

***
- Сынок, хочу тебе посоветовать:
выбирай себе невесту как минимум с
тремя сёстрами.
- Это зачем, папа?
- Когда они выйдут замуж, на тебя
будет приходиться уже только четверть тёщи...
***
Встретились два еврея, один говорит:
— Абрам, пошли, выпьем за встречу,
что ли?
— Пошли...
— А кто платить будет?
— А вон видишь фонтан? Давай, кто
голову первый вытащит тот и платит?
— Ну, давай.
На следующий день заметка в газете:
— Вчера на главной площади по неизвестной причине утопились два еврея.
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PROFITABLE HAIR SALON FOR SALÖ

ëêéóçé èêéÑÄÖíëü ëÄãéç
Продается прибыльный салон красоты
на Austin Street, Forest Hills
(рядом с Центром бухарских евреев)

на 10 кресел и отдельной комнатой.
Салон в идеальном состоянии.
В настоящее время работают 7 стилистов
и маникюрист с постоянной клиентурой.
Продается в связи с переездом владельца.

718-710-7171
èêéÑÄÖíëü
BARBER SHOP
В БЛИЖНЕМ
ВЕСТЧЕСТЕРЕ
НА 4 КРЕСЛА,
3 РАБОЧИХ.
БИЗНЕСУ 45 ЛЕТ.
ПРОСЬБА ЗВОНИТЬ
С СЕРЬЁЗНЫМИ
НАМЕРЕНИЯМИ.

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

THEBUKHARIAN TIMES

- ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax
914-813-0959
(с 8 утра до 7 вечера)
(718) 261-1564

107-40 QUEENS BLVD
FOREST HILLS, NY

KOSHER FOODS

FROM RAV WASSERMAN VHQ
ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ ОТДЕЛ
МАГАЗИНА 7-ELEVEN

718-575-4130
Известный журналист,
писатель, автор
более 20 художественных
и документальных книг,
постоянный участник
передачи “Пресс-клуб”
на телеканале RTN,
окажет услуги
в подготовке
и редактировании
воспоминаний и иных
произведений
непрофессиональных
авторов, а также
поможет в издании
в Америке этих текстов.

646-270-9615
INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

АВТОМОБИЛИ • CAR
ДОМА • HOME
БИЗНЕС • BUSINESS

Илья
Мераков

LIFE AND HEALTH INSURANCE
6-часовые лекции
уменьшают страховки на 10%
и 4 пойнта с водительских прав.

Также специализируемся
Income Tax & Payroll Service.
Открываем любые виды бизнеса
за 1 день.

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

Оленеводу-передовику выделили
путёвку на Чёрное море. Приехал, пришёл на пляж, смотрит, все купаются.
Решил попробовать, зашёл в воду, и
его волной на глубину затянуло. Плавать, естественно, не умеет, как сказать по-русски - не знает. Кричит Чукча воду пьёт!
Народ на берегу думает:
- Да пей на здоровье.
- Чукча много воды выпил.
- Да хоть всё море выпей.
Из последних сил - Чукча здесь
жить остаётся!
Поделиться
- Что может делать военный на
гражданке?
- Многое, особенно если гражданке
это нравится.

***
— Алло, полиция?
— Да, что у вас случилось?
— Две девушки дерутся друг с дружкой за меня.
— Молодой человек, а в чем, собственно, проблема?
— Страшненькая побеждает!
***
- Рабинович, как ты считаешь, что
такое счастье?
- Счастье - это иметь красивую
жену.
- А что тогда несчастье?
- Несчастье? Несчастье - это иметь
такое счастье.

Анекдоты прислал
Борис ФАЗЫЛОВ

(РЯДОМ С МЕТРО
71 AVE – CONTINENTAL)

èêéÑÄÖíëü

èÄêàäåÄïÖêëäÄü
Ç ãéçÉ-ÄâãÖçÑÖ,

COMMACK SHOPPING CENTER

15 ЛЕТ В БИЗНЕСЕ.
ХОЗЯИН УХОДИТ
НА ПЕНСИЮ.
BARBER SHOP FOR SALE
LONG ISLAND,
COMMACK SHOPPING CENTER

15 YEARS IN BUSINESS.
OWNER RETIREMENT.

631-864-2522

ЛЕГКО ОРГАНИЗУЕМ

ПЕРЕВОЗКУ
СБОРКУ-РАЗБОРКУ МЕБЕЛИ,
УПАКОВКУ ЦЕННЫХ
И ХРУПКИХ ВЕЩЕЙ

БЕЗ ПРОБЛЕМ
ПЕРЕВЕЗЕМ
ДОМАШНИЕ
ВЕЩИ
LOCAL AND LONG DISTANCE.
МНОГОЛЕТНИЙ
ОПЫТ РАБОТЫ

347-233-8630
646-363-7077
ЭЛЬДАР

èêéÑÄûíëü

ëÄÜÖçñõ
îêìäíéÇõï ÑÖêÖÇúÖÇ
àá ìáÅÖäàëíÄçÄ:

, ,
 ,
 , ,
  .

ÑÖêÖÇúü èêàÇàíõ

347-272-0302
òÄÇäÄí

èêéÑÄÖíëü
ûÇÖãàêçõâ
åÄÉÄáàç
Ç äÇàçëÖ
РЕНТ $1,100.
ЦЕНА ДЛЯ
БЫСТРОЙ
ПРОДАЖИ.

917-747-4224
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ëèÖñàÄãúçÄü
èêéÉêÄååÄ
ñÖãõâ ÑÖçú
Ñãü ÑÖíÖâ 4 ãÖí

èêéÉêÄååÄ
Ñãü ÑÖíÖâ 3 ãÖí
(IF QUALIFIED)

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
Э.Л.Войнич. 46. Первая жертва сталинского террора.
По вертикали: 1. Отношение длины
линии на карте к её длине в действительности. 2. Распространённое водное растение рек. 3. Желание
вникнуть в суть, узнать, понять. 5. Голубая «крыша» над землёй. 7. Гора в
городе-герое Керчи. 8. Предмет мебели. 9. Образец минерала или руды,
предназначенный для исследований
или коллекции. 13. Мушкетёр, сыгранный Вениамином Смеховым в популярном
телесериале.
14.
Подросток на судне. 16. Вид флейты.
17. Узкая полоса света, исходящая от
яркого светящегося предмета. 19.
Патриарх российской эстрады Кобзон
по имени. 20. Самая высокая горная
система Западной Европы. 22. Озеро
в Финляндии. 23. Отлучение от иудаизма, раввинское проклятие. 26.
Плечевой ремень для ношения оружия. 27. Народная артистка РСФСР,
исполнительница роли Натальи в кинофильме «Тихий Дон». 29. Река во
Франции, впадающая в Бискайский
залив. 30. Штат на западе США. 31.
Восточный «король». 33. Постановление властей. 34. То же, что бесстыдник (прост.). 35. Артист эстрады,
народный артист России. 37. Морской
порт в Швеции, у побережья Ботнического залива. 39. В этом белорусском
городе находится музей партизана
К.Заслонова. 40. Качающаяся вилка
в часах.
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éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:
По горизонтали: 1. Морфи (Пол). 4. Аноа. 6. Немо. 10. Штаб. 11. Шоссе. 12. Тета.
15. Талисман. 17. «Левиафан». 18. Бахус. 19. Исхаков (Пулат). 21. Падишах. 24.
Семья. 25. Факир. 28. Фазылов (Маркиэль). 32. Минимум. 34. Страх. 36. Увертюра.
38. Ханимова (Светлана). 41. Кляп. 42. Манна. 43. Ноша. 44. Ляни. 45. «Овод». 46.
Киров (Сергей).
По вертикали: 1. Масштаб. 2. Рдест. 3. Интерес. 5. Небосвод. 7. Митридат. 8. Стул.
9. Штуф. 13. Атос. 14. Юнга. 16. Най. 17. Луч. 19. Иосиф. 20. Альпы. 22. Инари. 23.
Херем. 26. Портупея. 27. Кириенко (Зинаида). 29. Адур. 30. Юта. 31. Шах. 33. Указ.
34. Срамник. 35. Хазанов (Геннадий). 37. Евле. 39. Орша. 40. Анкер.

По горизонтали: 1. Американский
шахматист XIX века. 4. Карликовый
буйвол. 6. Капитан «Наутилуса» из
романов Ж.Верна. 10. Орган управления войсками. 11. Автомобильная дорога. 12. Буква греческого алфавита.
15. Предмет, оберегающий от бед. 17.
Фильм режиссёра Андрея Звягинцева. 18. Бог вина в античной мифологии. 19. Кандидат исторических
наук, автор научно-исторического
труда «К истории бухарско-еврейского этноса». 21. Титул монархов в
некоторых странах Ближнего и Среднего Востока. 24. Группа живущих
вместе близких родственников. 25.
Бродячий фокусник. 28. Международный гроссмейстер, двукратный чемпион мира, многократный чемпион
СССР по шашкам; бессменный редактор ежемесячной газеты «Шофар»
(1992-2009), издававшейся с 1992
года в Самарканде Культурным центром бухарских евреев, член редколлегии газеты «Менора» (с 2010 г.). 32.
Наименьшая величина. 34. От него
вся дрожь в коленках. 36. Музыкальная прелюдия к опере. 38. Бизнесвумен, президент «World Women
Immigrants. Inc.», общественный деятель, исполнительный директор театра «Возрождение». 41. Затычка в
рот. 42. Пища, падавшая с неба для
евреев во время их библейского
странствия по пустыне. 43. Ручной
багаж. 44. Административно-территориальная единица в Финляндии. 45.
Роман английской писательницы
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SHMINI
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
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While waiting in line at the bank this
week, I opened up an illustrated copy of the
Torah and the man next to me must have
thought I was a zoologist – because there
were pages filled with pictures of birds!
This week’s Parsha enumerates all the
non-Kosher birds – e.g. raven, vulture,
magpie. I guess keeping kosher is pretty
easy! But wait – the Torah also says you
can’t eat falcons. Oh ... no more of my favorite Falcon Burgers!
Another of the non-kosher birds listed is
the chasida bird (Leviticus 11:19). The Talmud says it’s called “chasida” because it
does chesed, which in Hebrew means performing acts of kindness.
In Hebrew, the name of something reveals its essential characteristic. The
Midrash (Genesis Rabba 17:4) tells us that
the first man, Adam, looked into the
essence of every animal and named it accordingly. The donkey, for example, is characterized by carrying heavy, physical
burdens. In Hebrew, the donkey is
named chamor - from the same root
as chomer, which means physicality. Which
means to say, the donkey (chamor) typifies
physicality (chomer).
(Compare this to English, where the
word “donkey” doesn’t reveal much about
the essence of a donkey!)

HIGHEST-LEVEL KINDNESS
But if the bird is called chasida because
it does chesed, then why does the Torah list
it as a NON-kosher bird?! It’s understandable (as Maimonides writes) that the raven
and vulture should be classified as nonkosher: They’re vicious birds of prey and it
is spiritually unhealthy to internalize these
traits. But since the chasida bird seems to
embody the desirable trait of chesed, why
isn’t it kosher?!
Let’s look closer: The Talmud explains
that this bird does chesed “by giving food to
its friends.” The Chidushei HaRim (19th
century founder of the Ger Chassidim, and
my cousin’s great-great grandfather) explains: The chasida’s generosity is limited
to its own circle of friends, to the exclusion
of others. Such partisan kindness is not
what the Torah wishes us to practice.
Hence, the chasida bird is non-kosher.
Consider the following illustration:
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Acts of Human Kindness
About 100 years ago, a group of neighbors in Jerusalem wanted to form a Chesed
Society amongst themselves. Proposed activities included: inviting each other over for
Shabbat meals, collecting clothes for families who couldn’t afford it, and providing interest-free loans for someone wishing to
start a business.
So the group went to the great sage,
Rabbi Yehoshua Leib Diskin, to get his
blessing for their new Chesed Society. The
rabbi asked them, “What if someone outside your neighborhood needs help?” To
which they replied, “We would have to politely refuse, because we’ve limited our activities to just amongst our own group of
neighbors.”
The rabbi replied: “It’s very nice that you
want to help your friends and family. In fact,
the Talmud states that our obligation is to
help those closest to us first – our family,
our community – and only then the rest of
the world.”
The rabbi continued: “But real chesed is
about caring for others – and since all the
kindness you’re proposing comes back to
you, you’re essentially only caring for yourselves!”

APPLYING THE PRINCIPLE
Chesed cannot be predicated on an expectation of return. Did you ever have a relationship where the other person was
always keeping score? (“You drive this time
because I drove last time!”) That’s not
friendship at all! A real friend sometimes
gives and sometimes takes, but never
keeps score.
How can we apply this principle to our
relationships? Let’s say a colleague at the
office (we’ll call him Bill) comes to me and
says, “I’m taking care of some personal
things on Wednesday, and I need someone
to handle my calls. Can you cover for me?”
So I’m thinking, Bill sits at the desk right
next to me, I see him every day, and at
some point I may need him to cover for me,
so... “Of course, Bill, sure, I’ll be happy to
help you out!”
But then imagine someone comes to
me and says, “We’ve never actually met,
and I work in a different department, and in
fact this is my last week with the company.
I’m taking care of some personal things on
Wednesday, and I need someone to handle
my calls. Can you do that?” So I’m thinking,
I’m never gonna see this guy again!
Judaism says when someone requests

ЖИТЕЛЯ НЬЮ-ЙОРКА НАЗВАЛИ
«СЕРИЙНЫМ ОБНИМАТЕЛЕМ»
Житель Нью-Йорка Майк
Файн (Mike Fine), которого американские СМИ окрестили «серийным
обнимателем»
заверил, что к 33 годам успел
обнять около 10 тысяч женщин. Об этом сообщает The
New York Post.
Мужчина рассказал, что
увлечение появилось у него
после того, как четыре года
назад расстался с невестой.
По словам Файна, он обнимает в среднем семь женщин в
неделю, с каждой из них прово-

дит около часа. Также мужчина
подчеркнул, что не пытается
вступить в сексуальные отношения с партнерами. «Секс — это
очень рутинная процедура. Это
как поход к стоматологу. Когда я
подхожу к девушкам, они сразу
же предполагают, что я хочу с
ними переспать, и не могут поверить, что просто хочу заключить
их в объятия», — говорит Файн.
Отмечается, что больше
всего увлечение Файна проявляется на тематических вечеринках, посвященных объятиям.

a favor, I need to consider: Is my response
based solely on whether or not I perceive
this as worth my own while? If so, then I’m
serving no one but myself.
The Torah describes one particular act
as “chesed shel emet,” the true
ultimate chesed: Taking care of funeral
arrangements for someone who’s died. This
is true chesed because in this act we have
absolutely no expectation of return.

RIGHTS & RESPONSIBILITIES
Years ago before I was getting married,
I went to one of the biggest sages in
Jerusalem and asked, “What’s the key to a
successful, happy marriage?”
He told me that the secret is to be a
giver. Because if you come into marriage
asking, “What will she do for me?” then
you’re pulling in the opposite direction,
away from your spouse. But if you come in
asking, “What can I do to provide and contribute?” that builds a connection. And if
both partners approach marriage with this
same attitude, the relationship flows beautifully in both directions.
Today we live in a society where everyone seems concerned about his rights:
“What’s in it for me? What do I get out of it?”
The Torah perspective, on the other hand,
is always from the standpoint of responsibility. For example, when the Talmud discusses property damage, it always states
the
law
in
terms
of
“Shimon
is responsible to pay Reuven,” as opposed
to “Reuven has the right to collect from Shimon.”
In the good ole days, the idea of civic
responsibility was a standard feature of
Western society. Perhaps the tide began to
shift in the 1960’s with changing roles and
liberation – prompting John F. Kennedy to
remind us all: “Ask not what your country
can do for you. Ask what you can do for
your country.”

DO NOW, FEEL LATER
But, you say, sometimes I just don’t
“feel” like helping anyone! As any baby will
attest, we’re born selfish. Yet the process of
maturing involves developing our sense of
caring for others. This is crucial for our spiritual health. The Talmud likens someone
who doesn’t give to others as the “walking
dead.” A non-giving soul is malnourished
and withered.
And it is a mistake to wait until we’re
emotionally “inspired” to help others.

Американец добавил, что не
собирается в ближайшее время
связывать себя отношениями. «У
меня нет намерений останавливаться. Я звезда обнимания. В
этом моя сущность», — резюмировал мужчина.
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Rather, it is through the act of giving that I
transform myself into a “giver.” Eventually,
my emotions will catch up with my actions.
And in the meantime, a lot of good will have
been done.
One of the 613 mitzvot is to emulate
God. What does God actually “do” that we
should emulate? We know that God, being
infinite, has no needs at all. He didn’t create
the world for amusement, nor as a science
experiment, nor because He was lonely.
The Kabbalists explain that God created the
world because He had no one outside of
Himself, so to speak, to “give to.” God’s primary purpose of creation therefore was to
bestow kindness upon others. Therefore
the most profound way we can emulate
God is through giving.
Is there a limit to the giving? Everyone,
of course, reaches a point where they need
something in return – or else they will resent
being taken advantage of. But we must
know our limits – and reach for them.

A WORLD
BUILT ON KINDNESS
The story is told of a tzaddik at home
one day when he hears a knock at the door.
The tzaddik opens the door and finds a
homeless man standing there. “Can I have
a dollar for some food?” he asks. So he
does what any good tzaddik would do: Hurries to find his wallet, rushes to give the
beggar the dollar, and quickly sends him on
his way.
The homeless man is already halfway
down the street when he hears someone
calling after him, “Wait, wait!” He turns
around to see thetzaddik waving, who then
hands the beggar another dollar.
Upon returning home, the tzaddik’s wife
is standing in the doorway astonished.
“I’ll explain,” he says. “When I first
opened the door and saw a smelly,
raggedy, grimy man standing in front of me,
I felt uncomfortable. I ran to get the dollar
because I wanted to get rid of him as soon
as possible. But after he’d left, I realized
that I didn’t give him the dollar for him, I
gave him the dollar for me – because I felt
uncomfortable. So I wanted to give a second dollar – this time for him!
Chesed means reaching out altruistically, with love and generosity to all. The
Talmud says it was baseless hatred
amongst Jews which brought about the destruction of the Temple in Jerusalem. Thus
it is only through unconditional love that our
idyllic future will be built.
For in the words of King David (Psalms
89:3): Olam chesed yi-baneh – “the world
is built on kindness.”
Shabbat Shalom

СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА
На бульвар привезли бочку
пива. Продавец отцепляет ее, готовится торговать.
Подходит мужик:
– Сколько стоит вся бочка?
– Ну считай: двести литров, по
тридцать копеек кружка. Сто двадцать рублей.
– Вот тебе деньги, иди отдыхай,
развлекайся. Вечером придешь за
пустой бочкой.
– Хорошо!
Продавец уходит. Мужик разворачивает плакат «Пиво бесплатно».
Народ сначала удивился. Потом
стали подходить. Потом очередь
образовалась. Потом длинная
очередь. Потом толпа. Мат, крики.
Кто без очереди лезет, кому-то не
досталось. Драка началась. Поножовщина.
Милиция приехала. Толпу разо-

гнали. Зачинщиков– в кутузку. Мужика туда же.
Начинают его прессовать:
– С какой целью спровоцировал
драку?
– В мыслях не имел!
– Незаконной торговлей занимался?
– Бесплатно людей пивом угощал. Есть свидетели.
– Значит пиво ворованное!
– На свои кровные купил. Имею
право.
– Может ты псих?
– Нормальный. У меня и
справка есть.
– Ладно, мужик. мы тебя отпустим. Только скажи, зачем ты это
сделал?
Зачем свои деньги тратил? В
чем фишка?
– Ладно, так и быть, скажу. Человек я уже не молодой. До коммунизма точно не доживу. А так
хотелось посмотреть, как оно
будет… При коммунизме…
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***
Думаю, человек без мечты,
без страстной цели – слеп.
Слепой, попав в весенний сад,
может пощупать отдельные
цветочки, может погладить молодую травку, но всей прелести
пробудившейся природы он
осознать не может. Точно так
же человек без ясной мечты,
без насыщенной внутренней
жизни не может познать всей
красоты, всего богатства мира,
в котором он живет. В конце
концов он обычно или покорно
смиряется со своей слепотой,
или, в утешение себе, начинает
считать себя «трезвым» человеком, но в этом несколько
воинственном образе по существу являет собой заурядного,
тусклого мещанина.
***
Совсем недолго длится
послевоенное время, но коекто из нашей молодежи, уже
привыкнув к легкой, благополучной жизни, перестал остро
ощущать, благодаря чему
может так жить. Благодаря подвигам и огромному труду старших поколений!
Но не хочу быть проповедником. Меня привлекает другой
путь: требуй от себя всей возможной пользы для людей, никогда не старей душой, будь
принципиальным и знай, что
коллектив, в котором ты живешь, хоть медленно и незаметно, но всё же прочувствует
и твою страсть к полнокровной
жизни, и твоё желание видеть
каждого человека прекрасным.
А такое не может не быть в
какой-то мере действенным.
Вот какая ненавязчивая
миссия мне по душе...
***
Многие начинающие поэты
часто становятся похожими по
темам и по стилю на «заупокойных» декадентских стихотворцев. В стихотворениях
таких ребят мысли и чувства
рисуются гораздо более мрачными, призрачными и запутанными, чем они есть на самом
деле. Дело в том, что этим авторам хочется писать как-то
оригинально, по-своему, поэтому они боятся скатиться в
болото идейных рифмоплётов,
безвкусные,
бесталанные
стихи которых часто «красуются» в наших газетах...
Надо понимать, что человеку мешают стать настоящим
поэтом две вещи: бесталанность и безыдейность. Настоящий поэт – это талант плюс
бесконечная работа над своим
мировоззрением.
Нельзя,
боясь «идейного рифмоплётства», обкрадывать свою духовную жизнь. Работая упорно
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КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫЕ...
Уважаемые читатели! Мне хочется предложить вашему вниманию несколько фрагментов
из своей повести-эссе «Боюсь не смерти я...»,
которые ранее не были опубликованы в нашей
газете. Для чего? Просто я воинствующе настроен на защиту нравственного достоинства
своего поколения, – достоинства, которое сегодня кое у кого вызывает скепсис и иронию. Дескать, мы были наивными романтиками, не
умели красиво жить, были загипнотизированы
и ослеплены песнями типа «жила бы страна
родная – и нету других забот...». А значит, наша
жизненная философия, наше мироощущение безнадежно устарели, как и та эпоха, в которой нам
довелось «корячиться» в трудах и заботах о
своей стране на другой стороне земного шара.
Лично мне не приходилось сыто и самодовольно рассуждать о том, как жить «по-настоящему»: трезво, мудро и красиво. Я просто
десятки лет вместе с огромной когортой единомышленников отдавал силы и вдохновение
развитию нефтегазовой отрасли государства
– естественной основы его благосостояния,
поскольку Б-г одарил нашу страну, в отличие
от большинства, несметными природными богатствами. И нелепо было бы только умиляться их залежам, подобно Плюшкину,
сидящему на своих сундуках.
Автор в студенческие годы
Да, мы вдохновенно трудились для страны –
и были счастливы.
И еще в студенческих аудиториях профессора-патриоты воспитывали нас как будущих
государственников, а не как нефтяных коммерсантов. Те расцвели позже и на другой почве.
На той же почве ельцинских времен погибала моя любимая отраслевая наука, в частности
орденоносный институт буровой техники, где я трудился...
В годы студенчества я мечтал стать когда-нибудь и писателем, поэтому мои мысли
не могли не отражать этого желания.
И вот что я сейчас сделаю. Покажу вам, уважаемые читатели, несколько фрагментов
из своих студенческих дневников. Это было написано приблизительно 60 лет назад. Возможно, кто-то решит, что некоторые из моих давних мыслей ныне достойны лишь помойки. А то и все их – на помойку...
С интересом узнал бы альтернативные нравственные ценности людей, для кого неприемлемы те мои мысли.

над развитием в себе таланта,
надо не отступать от своих естественных волнений, тревог,
радостей, душевных порывов.
Убежден, что талант неизменно расцветал и будет расцветать только на передовом
мировоззрении, и надо всегда
трезво понимать, что не высокая идея портит «идейные
стишки» рифмоплётов, не обращение к старой теме, а бесталанность.
***
Я не хочу писать много литературных сочинений. Моя
мечта – написать хотя бы одну
книгу, возможно, небольшую,
но такую, чтобы она на самом
деле помогала людям жить.
Для этого надо самому пройти
сложную и бурную жизнь.
Такую жизнь мне даст инженерная работа.
***
Мне кажется, я изложил
правильные мысли сегодня,
когда писал письмо в Ангарск,
родителям. Там отметил вот
что.
Главное – быть честным человеком и не лентяем по натуре. Нечестность – самый
первый результат эгоизма и самомнения, и из нечестности
разрастаются все человеческие мерзости.

А бурного океана жизни бояться нечего. Только сама
жизнь может привести человека к его истинному месту
среди людей.
Нет большой жизни без
борьбы и дерзаний, нет борьбы
и дерзаний без риска ошибиться. Ошибки роста и страстных порывов не страшны, если
человек честен.
Не каждый человек быстро
находит своё место в человеческом общежитии, не каждую
мечту, которой человек иногда
посвящает годы, он оказывается в силах осуществить. Но
если человек честен, если им
управляют не низкие интересы,
не может быть, чтобы, совершив определенное количество
ошибок роста, он не смог сказать: «Я не печалюсь, потому
что, сколько бы я ни ошибался,
жизнь моя всегда была посвящена честным идеалам. А это
– счастье. И вот теперь я – на
своём месте и сейчас особенно
счастлив, потому что никакого
другого места мне не нужно».
***
Можно ли говорить о цели
жизни человека вообще? Нет.
Жизнь человека вообще так же
бесцельна, как и вся Вселенная. Всё это – движение материи, которое бесконечно во
времени и пространстве. Чело-

вечество живёт, потому что не
может не жить, не размножаться и не прогрессировать в
силу объективных законов природы и общества. Правда, человечество подошло к той
ступени прогресса, когда оно
может уничтожить себя в одно
мгновение исторического времени, но такое уничтожение
было бы случайным трагическим отклонением от этих законов, т.к. они требуют движения
только вперед, к прогрессу.
Вся деятельность человечества вызвана его собственными потребностями, которые
растут в процессе этой деятельности и, в свою очередь,
вызывают развитие этой деятельности. Если в основе существования человечества лежит
необходимость жить и развиваться, то целью жизни отдельного социально развитого
человека, по большому счёту,
является деятельность, направленная на служение человечеству, и в итоге на прогресс
человечества.
Естественно, эта деятельность базируется на удовлетворении личных материальных и
духовных потребностей, причём вторые могут стать основными, а то и определяющими...
Буду трудиться, трудиться и
трудиться во имя будущей
жизни, во имя человека.

***
Почему духовные потребности человечества, направленные
на
служение
общественному прогрессу, не
могут погаснуть в процессе
этого прогресса?
Потому что они не есть
нечто сверхъестественное, а
рождены этим объективно необходимым прогрессом, питаются этим прогрессом и
опережают этот прогресс, увлекая его за собой. Иллюстрация
– история.
***
Мне не по душе случаи,
когда юноша или девушка в 18
– 20 лет открывает сотни мрачных «америк», опираясь на
опыт различных теть и дядь,
доводящих почти до культа
свои обывательские претензии
и недовольства.
Тот, кто способен объективно осмысливать наполненную противоречиями жизнь,
не может не считать, что за
прогресс н а д о б о р о т ь с я
– и в крупном, и в малом.
Жизнеосмысление человека лишь тогда становится источником
великого
благородства (не понять –
«донкихотства»!), когда оно,
сломав рамки поверхностной
констатации жизненных явлений и обывательских выводов
из этой констатации, наполняется желанием добровольной активной борьбы за
всеохватывающий человеческий прогресс, и в первую очередь
непосредственно
за
будущего человека.
В порядке исключения,
закончу фрагментом из записей, сделанных не в студенческие годы, а уже в
нынешнем веке.
«...Я посвятил жизнь созданию нового и борьбе за его
реализацию, и та судьба
давно показала мне, что
творчество, да и вообще
увлеченность добрыми делами всегда дают человеку
жизненные силы. Это так
многообразно! Это – вне возраста. Пока это остается со
мной, я буду иметь стимул
для жизни...
Да, силы для жизни нужно
искать только в работе своей
души, в своих добрых заботах, надеждах и увлечениях.
И нет другого пути!»
Вижу, что этот фрагмент
гармонирует с предыдущими, 60-летней давности.
Радуюсь этому и думаю вот о
чем. Есть неиссякаемая –
подчас ошеломляющая и шокирующая – динамика жизни
и есть эстафета высокой
нравственности – реально ли
обеспечить их сосуществование навек? И вспоминаются мне простые и
мудрые слова моего любимого писателя Даниила Гранина: «Кто-то должен...»
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Грузинский гроссмейстер
Гайоз Нигалидзе уличен в
жульничестве во время шахматной партии на турнире в
Дубае.
Международная шахматная
федерация (ФИДЕ) сообщила
на своем сайте, что Федерация
шахмат Грузии извинилась за
Нигалидзе, пойманного на том,
что в ходе партии он использовал мобильное приложение на
смартфоне, спрятанном в туалете, куда он часто выходил.
Приложение на iPhone
гроссмейстера анализировало
ход партии и помогало ему выбирать ходы.
На необычное поведение
Нигалидзе обратил внимание
его соперник по партии гроссмейстер Тигран Петросян, сообщивший об этом судье.
После того как Нигалидзе в
очередной раз вышел из кабинки туалета, в нее зашли
судьи и обнаружили спрятанный за унитазом мобильный телефон.
"Мы оба сидели за доской,
когда к нему подошел главный
арбитр, показал телефон и
спросил: "Это ваше?". Нигалидзе растерялся, покраснел и
не смог вымолвить ни слова", рассказал журналистам Тигран
Петросян.
Грузинскому гроссмейстеру
грозит длительная дисквалификация.

"ПЕЧАЛЬНЫЙ
СЛУЧАЙ"
Как сообщил Би-би-си пред-
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седатель комисси ФИДЕ по
борьбе с мошенничеством Израэль Гельфер, рассмотрение
этого случая будет передано в
комиссию по этике, которая
определит наказание.
Эта комиссия была образована ФИДЕ в прошлом году для
борьбы с участившимися случаями мошенничества в шахматах.
По словам Гельфера, несмотря на то, что мобильные
телефоны запрещены на турнирах, игроки придумывают
способы этот запрет обходить.

зуют не только мобильные телефоны, но и специальные
электронные часы, а один болгарский шахматист пользо-

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

София Николадзе сказала Биби-си, что федерация рассмотрит случившееся и вынесет
свой вердикт после того, как

НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

ЖУЛЬНИЧЕСТВО:
РАСТУЩАЯ ПРОБЛЕМА В МИРЕ ШАХМАТ
Как он говорит, нельзя утверждать, что в шахматах много
мошенников. Но проблема существует, и нередко такие нарушения остаются незамеченными.
"Мы осознали, что к этой
проблеме нужно отнестись
серьезно", - сказал Израэль
Гельфер.
Случай с Нигалидзе он назвал печальным, особенно
если учесть, что на жульничество пошел гроссмейстер. Однако он не первый шахматист,
уличенный в подобном проступке.
Как рассказал Израэль
Гельфер, способов мошенничества много: игроки исполь-

БОИ В БРУКЛИНЕ:
ГАРСИЯ ПОБЕДИЛ ПИТЕРСОНА.
БОЙ ЛИ — КУИЛЛИН
ЗАВЕРШИЛСЯ ВНИЧЬЮ
В Бруклине состоялся большой вечер бокса, в
главном поединке которого встречались чемпион
мира в первом полусреднем весе по версиям WBA
и WBC Дэнни Гарсия и чемпион мира в первом полусреднем весе по версии IBF Ламонт Питерсон.
Раздельным решением судей победил Гарсия.
Счет по карточкам 114:114, 115:113 (дважды).
Поединок не был титульным. Тем не менее, после
поражения Ламонт Питерсон утратит чемпионский пояс.

В начале боя Гарсия проводил редкие атаки, Питерсон встречал соперника джебами и отлично оборонялся. Ближе к середине боя Дэнни стал атаковать
чаще. В последних раундах Ламонт резко активизировался, и стал проводить опасные атаки.
Чемпион мира в среднем весе по версии WBO
Энди Ли в не титульном поединке (претендент не уло-

Грузии два года подряд... Он
очень приятный молодой человек, я бы никогда не подумала
про него, что он такое может
сделать", - говорит она.

вался
миникомпьютером,
спрятанным в носке.
По этой причине инспекторы комиссии по борьбе с мошенничеством
используют
приборы для сканирования помещений, в которых проводятся турниры, и блокируют
мобильную связь. Последнее,
впрочем, связано с техническими трудностями, поскольку
турниры транслируются в интернете.

"ПРИЯТНЫЙ
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК"
Руководитель службы по
связям с общественностью Грузинской шахматной федерации

шахматисту по возвращении из
Дубая будет дана возможность
высказать свою точку зрения.
"Федерацией этот шахматист до этого не был замечен в
подобных действиях. Исходя из
этого, до тех пор пока он сам не
вернется из Дубая, трудно чтото обсуждать и принять решение,
но
на
ближайшем
заседании правления федерации этот вопрос будет вынесен
и рассмотрен. Само по себе то,
что произошло, - очень плохой
факт", - сказала Николадзе.
ФИДЕ пока не приняла
своего решения в связи с этим,
отметила Николадзе.
"Он очень талантливый
шахматист, он был чемпионом

жился в рамки веса) свел вничью бой с Питером Куиллином.
Счет по карточкам 113:113, и 113:112 – в пользу
каждого из соперников.
В конце первого раунда Куиллин сбил чемпиона с
ног. В третьем раунде "Ирландец" потряс соперника
сильными ударами, но вскоре был сбит "Шоколадным
парнем" с ног.
В седьмом раунде Ли отправил соперника в нокдаун.

БЫВШИЙ ИГРОК NFL ОБВИНЕН
В УБИЙСТВЕ СОКАМЕРНИКА
Бывший американский футболист Лоуренс Филипс обвинен в убийстве своего сокамерника в
тюрьме "Керн Вэлли" в центральной Калифорнии.
Филипс уже отбывает 31-летний срок заключения
по ряду обвинений, включающих домашнее насилие,
кражи и угон автомобиля.
Его сокамерник Дэмион Соуорд, отбывавший пожизненное заключение за убийство, был найден
охранниками в бессознательном состоянии в субботу
и на следующий день скончался.
По данным тюремной администрации, в "Керн
Вэлли" на днях произошло еще одно убийство, в совершении которого подозревался как раз сокамерник
Филипса.
Лоуренс Филипс начал играть в профессиональной
Национальной
футбольной лиге (NFL) в
1996 году и считался
одним из самых многообещающих "раннингбэков" лиги. Однако
очень быстро выяснилось, что он не способен
контролировать

В марте британский гроссмейстер Дэниел Гормалли заявил газете Daily Telegraph, что
подозревает некоторых шахматистов в жульничестве. Он не
назвал их имена, но сказал, что
неожиданный "прогресс" некоторых английских игроков вызывает у него подозрения.
"Проблема в том, что компьютеры сейчас очень мощные, - сказал Гормалли. - Это
печально, поскольку, теперь,
когда вы видите, что кто-то заметно улучшил свою игру, начинаешь думать "Постойте, тут
что-то не так". Но так не должно
быть".
Тем не менее, случаи выявленного
мошенничества
среди шахматистов высшего
уровня остаются очень редкими.
Один из таких примеров случай 2011 года, когда Федерация шахмат Франции дисквалифицировала
трех
шахматистов, включая капитана национальной сборной.
Шахматистов обвинили в том,
что с помощью мобильных телефонов, кодированных сигналов и удаленного компьютера
они обыграли своих соперников на шахматной Олимпиаде
2010 года.
Нина Ахметели
Русская служба Би-би-си,
Тбилиси

вспышки гнева и уживаться в команде. За несколько
лет он сменил несколько клубов, успел поиграть в Канаде и в Европе, а в 2005 году был арестован.

БАСКЕТБОЛИСТ-ИЗРАИЛЬТЯНИН
ИГРАЛ В ХИМКАХ
С МАГЕН-ДАВИДОМ НА РУКЕ
Особым образом решил отметить День памяти
жертв Холокоста Галь Мекель, израильский легионер российского баскетбольного клуба "Нижний
Новгород". Как передает сайт NRG, на матч российской Лиги ВТБ против клуба "Химки", он
вышел с нарисованным на запястье "маген-давидом". На майке баскетболиста была траурная черная лента.

"Мои дедушка и бабушка с обеих сторон выжили в
Холокосте, и, благодаря им, я здесь, - рассказал Мекель. – В знак солидарности я вышел на игру с символами, объединяющими нас, как евреев и израильтян".
В матче Мекель набрал 15 очков, однако его
команда уступила химкинцам со счетом 82:86.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
КАСИО ДАВЫДОВОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Выражаем искренние соболезнования
нашим дорогим брату Борису, сестре Ире,
снохе Ире и их семьям в связи с постигшим
горем – безвременным уходом из жизни незабвенной матери, незаменимой сестры,
мудрой бабушки и заботливой прабабушки
Касио Давыдовны Давыдовой.
Её кончина стала огромным потрясением не
только для сына, сестры, внуков и правнуков, но
и для всех нас – родных и близких. В эти тяжёлые дни мы скорбим вместе с вами.
Она прожила очень тяжёлую жизнь, полную
испытаний и горьких потерь, но в то же время
очень достойную и благородную жизнь, оставив
своё доброе имя и светлую память в сердцах
всех, кто её знал, ценил и уважал.
Мы все знали её как очень скромную, трудолюбивую, отзывчивую, добрую и глубоко порядочную женщину, как мудрую мать, воспитавшую
двух прекрасных сыновей, многочисленных внуков и правнуков.
Все её дела и поступки говорят о том, что она
была праведным и глубоко верующим человеком, придерживалась наших еврейских традиций и жила по великим Б-жьим законам.

Погасла свеча её жизни, но зажглась свеча её
памяти, которая не погаснет до тех пор, пока
живы её потомки.
Разделяем ваше горе и низко склоняем головы перед её светлой памятью.
Зачем копить добро в пустыне бытия?
Кто вечно жил средь нас? Таких не видел я.
Ведь жизнь нам в долг дана,
и то – на срок недолгий,
А то, что в долг дано, –
не собственность твоя.
Омар Хайям
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбим вместе с вами:
Тамара и Бенсион Кусаевы,
Роман и Елена Нарколаевы,
Альберт и Майя Нарколаевы,
Альбина и Альберт Муллоджановы
с семьями, родные и близкие
в Америке и Израиле

1922 — 2015

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СВЕКРОВИ, БАБУШКИ И МАМЫ

САРЫ АБАЕВНЫ ЯКУБОВОЙ

1927 — 2015
26 апреля исполнится 30 дней
со дня кончины в Израиле нашей
мамы, сестры, бабушки, свекрови
Сары Абаевны Якубовой.
С.А.Якубова родилась в 1927 году
в большой и очень богатой семье
рава Або Якубова. Очень хотела
учиться – окончила институт и преподавала в школе.
В 1949 г. в семье коэна Або
Якубова радость: Сара выходит
замуж за очень хорошего человека – Михаэля Исхакова.
Красавицу и умницу все
очень любили за лёгкий харак-

тер, рассудительность, а главное, за
её жизнерадостность и жизнелюбие.
Сара Абаевна родила и вырастила трёх сыновей, дала им образование и очень любила мужа Михаэля
и сыновей. Она была примером для
всех родственников как жена, мать,
прекрасная хозяйка. Ничто не предвещало огромного горя.
В 1978 г. скоропостижно умирает
любящий муж. Вся большая и дружная семья Сары Абаевны поддерживает её и трёх детей. Любовь и
жизнелюбие помогли ей выстоять и
жить дальше.
В 1990 г., собрав всю свою большую семью – снох, внуков и детей,
Сара Абаевна репатриировалась в
Израиль. И здесь, в Израиле, она
была верна традициям своей семьи.
Растила и женила внуков, родились
правнуки. С ними вместе жила и их
дорогая бабушка Сара, которая помнила все их дни рождения и была
очень внимательна ко всем их начинаниям и достижениям.
Никогда и не думали внуки, дети,
снохи, қудоё, что так быстро уйдёт их
добрая, улыбчивая Сара Абаевна.
Светлая ей память.
Пусть земля ей будет пухом!
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Скорбящие: сестра Рахель, дети
Юра – Белла, Шурик – Света,
Борис и Ирина Исхаковы;
внуки, правнуки

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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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЗУЛАЙ ГАДЕЛОВОЙ-ШАМАЕВОЙ
Община бухарских евреев скорбит и выражает соболезнование
14 апреля в главной синагоге Канесои
Калон Центра бухарских евреев прошла
траурная церемония: община простилась с одной из ярких и удивительных
женщин нашего времени – Зулай Нисоновной Гаделовой.
Зал был заполнен родными, друзьями и
близкими семьи Шамаевых. Вел церемонию
раввин Авром Табибов.
Зулай Нисановна иммигрировала в США
почти сорок лет тому назад и оставила о
себе добрые воспоминания. Со словами
скорби и утешения выступили раввин Имануэль Шимонов, Барух Бабаев, Яаков Насыров, Ашер Вакнин, почетный президент
фонда «Таджикистан» Гавриэль Давыдов,
президент клуба «Рошнои» Роберт Пинхасов, главный редактор журнала «Бет Гавриэль» Вельям Кандинов, певец Рафаэль
Бадалбаев, внук покойной адвокат Исак Ибрагимов
Зулай Гаделова родилась в г. Самарканде, в семье Гаделова Нисона и Кандхоровой Булор. С детских лет отличалась
добрым нравом, трудолюбием и скромностью.
В 1952 г. она вышла замуж за Давида
Шамаева. Вместе они воспитали, поставили
на ноги четверых достойных детей: Любу,
Меирхая, Свету и Эфраима, сумевших завоевать достойное место на американской
земле, оказавшихся успешными здесь не
только в деловой карьере, но и, что не
менее важно, на общественном поприще.
- Сегодня ни одна более или менее важная проблема в жизни бухарско-еврейской
общины Нью-Йорка не решается без уча-

газета The Bukharian Times, журнала «Бет
Гавриэль» выражают искреннее соболезнование Любе, Меирхаю, Свете, Эфраиму
Шамаевым их супругам, детям, внукам, родным в связи с невосполнимой потерей.
Зулай Гаделова-Шамаева похоронена в
Иерусалиме 15 апреля. Ушла из жизни женщина – Эшет хаиль, богобоязненная и миролюбивая мать, верная супруга, заботливая
бабушка, которую все любили, уважали и
считались с ней, отдавая должное ее мудрости, опыту и авторитету в семье и народе.
Такой и запомнит ее община бухарских
евреев Нью-Йорка.
Светлая память!
Скорбим:
раввины Имануэль Шимонов,
Барух Бабаев, Яаков Насыров,
Ашер Вакнин, Залман Завулунов,
Ицхак Воловик;
Борис Кандов, Симха Алишаев,
Роман Некталов,
Борис Мататов, Борис Кандхоров,
Михаил Юсупов, Эдуард Юсупов,
Реувен Юсупов, Михаил Завулунов,
Давид Катаев;
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стия братьев и сестёр Шамаевых, - подчеркнул Роберт Пинхасов. - Родители с детства внушили им мысль, что ни один истинный,
добропорядочный, религиозный еврей не должен, не имеет право безразлично взирать на проблемы, с которыми сталкивается его народ.
Выступающие выражали благодарность детям: Любе, Меирхаю,
Светлане, Эфраиму, а также снохам за доброе и внимательное отношение к их матери, заботу и любовь, проявленные при жизни.
Несмотря на то, что Зулай Нисановна рано овдовела, она смогла
найти силы поднять семью, дать детям хорошее образование и воспитание.
Каждый из них проявил себя на ниве общественной работы. Эдуард
и Меирхай Шамаевы входят в совет директоров центров бухарских
евреев города, активно помогают кладбищам Душанбе, Самарканда и
Карши, спонсируют обучение малообеспеченных детей в иешивах.
Люба и Светлана поддерживают женские, детские организации.
Конгресс бухарских евреев США и Канады, раввины общины, Хевро
кидуша, Совет директоров Центра бухарских евреев, члены редакции

Рафаэль Некталов, Борис Пинхасов,
Светлана Исхакова,
Тавриз Аронова, Арон Аронов,
Маркиэль Даниэль,
Имануэль Рубинов,
Борис Катаев, Владимир
Аулов, Зоя Якубова,
Рена Арабова, Ашер Токов,
Григорий Кайков, Мэрик Рубинов
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕЙ ДОРОГОЙ ТЁТИ-ХОЛА
ЗУЛАЙ ГАДЕЛОВОЙ-ШАМАЕВОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Наша дорогая, незабвенная тётя Зулай
родилась в г. Самарканде, в большой
дружной многодетной семье Гаделова Нисона и Кандхоровой Булор. Будучи предпоследним ребёнком в доме, где
родилось и воспитывалось 13 детей, где
скромность в быту и сложности заработка
родительской трудовой копейки были известны не понаслышке, где взаимовыручка и поддержка между братьями и
сёстрами, между старшими и младшими
превратились в обыденную привычку,
Зулай с раннего детства прониклась чувством глубокой привязанности к своей
кровной родне. Особая близость и нежные отношения на протяжении всей жизни
связывали тётю Зулай с нашей мамой
Яфой.
Несмотря на заметную разницу между
ними в возрасте – 11 лет, сестры вместе
шли по жизни, разделяя между собой дни
горести и радости, помогая друг другу в
работе, в преодолении жизненных трудностей. Рядом с ними всегда был любимый
братик Авнер, а позже – его супруга Света
и сын Рубен.
В 1952 г. тётя вышла замуж за казена
нашего папы Гавриэля – дядю Давида Шамаева – человека необычных душевных
качеств, тёплого, открытого, большого
труженника, знающего цену дружбе,
добру, неимоверно преданного своему
дому, семье, детям, любимой жене.
Вместе они воспитали, поставили на
ноги четверых достойных детей: Любу,
Меирхая, Свету и Эфраима, сумевших завоевать достойное место на американской земле, оказавшихся успешными здесь не только в деловой
карьере, но и, что не менее важно, на общественном поприще. Сегодня
ни одна более или менее важная проблема в жизни бухарско-еврейской
общины Нью-Йорка не решается без участия братьев и сестёр Шамаевых. Родители с детства внушили им мысль, что ни один истинный, добропорядочный, религиозный еврей не должен, не имеет права
безразлично взирать на проблемы, с которыми сталкивается его народ.
Тётя Зулай часто подчеркивала, что доходы человека не являются
исключительно его личной заслугой, а есть результат той доброты,
которую проявляет к нему Создатель. И делала обязательный вывод:
заработал – поделись с тем, кому меньше повезло в жизни, помоги в
решении проблем, с которыми сталкивается община. И Люба, и Меирхай, и Света, и Эфраим чётко усвоили этот материнский завет и
идут с ним по жизни.

К великому сожалению, дядя Давид рано
покинул этот мир, оставив в горести и вечной
печали свою горячо любимую супругу, детей и
первых внуков. К счастью, тётя Зулай не относилась к числу тех людей, которых горе способно сломить. Напротив, обладая настоящим
бойцовским характерам, она смело встретила
те нелёгкие испытания, которые были поставлены перед ней жизнью. И победила. Победила в самом главном – там, где деньги
бессильны, где требуется особый ключ, особый и строго индивидуальный подход. Она
сумела создать прочную надёжную семью,
воспитать целую плеяду прекрасных внуков и
правнуков, которые сегодня являются гордостью клана Шамаевых. Среди них имеются
известные в Америке адвокаты, финансисты,
педагоги. След нашей тёти на земле, особенно
в данной связи, вечен, неизгладим.
Больно вспоминать о тех тяжких испытаниях, которые выпали на долю тёти в последние четыре года её жизни, когда она оказалась
скованной больничным режимом. Честь и
хвала её детям, внукам, которые, несмотря на
все сложности и неимоверные переживания,
не щадя ни себя, ни своего времени, ни денег,
постарались сделать всё возможное, чтобы облегчить последний период жизни своей мамы
и бабули. Подвиг её детей – это ещё одно свидетельство того факта, что правильно подобранный ключ к сердцу детей рождает
родительскую радость, не соизмеримую ни с
какими иными земными радостями, в частности, боль матери или отца воспринимается
детьми как собственная невзгода, как личная
боль души.
Наша тётя прожила большую, очень сложную жизнь, испытала вся тягости своего времени, будучи очень счастливой в самом главном, о чём мечтает каждый человек: в своей семье,
в своих детях, внуках, правнуках, которым она сумела открыть все прелести окружающего её мира.
Выражая искреннее соболезнование нашим дорогим казенам: Любе,
Меирхаю, Свете, Эфраиму их супругам, детям, внукам, родным, друзьям
и близким, мы вечно будем носить в сердцах светлую память о дорогой
и любимой тёте Зулай, которая прошла и по нашей жизни ярким ослепительным светом.

09.05.1933 —
04.14.2015

С болью, cемьи Коптиевых, Гаделовых, Кандхоровых:
сестра Яфа; Света Гаделова; племянники Иосиф – Элла,
Илюша – Света, Рафаэл – Белла; Арон Кандхоров – Лида;
Рубен Гаделов; дети с семьями; внуки

Субботние мероприятия состоятся 17 — 18 апреля
в ресторане «Ля Мур» (бывший «Ган Эден»).
Недельные поминки — 20 апреля,
месячные — 13 мая в ресторане Royal Elite Palace.
Телефон для справок: (646) 509-5062 — Анжела; (917) 373-9792 — Миерхай

47

48

17 – 23 АПРЕЛЯ 2015 №688

ìáÅÖäàëíÄç
Авром
ИСХАКОВ

С 28 апреля по 1 июня 2015
года в Бухаре пройдет четырнадцатый по счету ежегодный
фестиваль «Шелк и специи»,
ставший настоящей площадкой для развития народноприкладного творчества и
пропаганды культурного наследия узбекского народа.
Фестиваль призван превратить Бухару в один из центров
мирового туризма. Для этого,
как уверяют эксперты, здесь
имеются большие возможности:
ведь древний город, являвшийся крупнейшим центром мировой торговли на Великом
шелковом пути, с 1993 года
включен в список всемирного
наследия ЮНЕСКО. В области –
777 объектов культурного наследия, свыше 660 из которых
находятся на государственном
учете. Среди них: 231 архитектурный памятник, 22 архитектурных
ансамбля,
364
памятника археологии, 19 – монументального искусства. Еще
24 памятника, пока официально
не отнесены ни к какой категории, но, по мнению специалистов, заслуживают внимания.
Сфера туризма в Бухаре
развивается активно, с использованием для этого различных
форм и направлений. Одной из
таких форм и является фестиваль «Шелк и специи», который
был задуман 14 лет назад как
воплощение богатого и многогранного наследия талантливого народа Узбекистана.
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ФЕСТИВАЛЬ «ШЕЛК И СПЕЦИИ»
ПРОЙДЕТ В БУХАРЕ В КОНЦЕ ВЕСНЫ
Слово «шелк» в названии
фестиваля – это не только шелковые ткани, это также многообразие всего ремесленного
производства на Великом шелковом пути. Это воплощение
желания народных мастеров показать всему миру свой талант
и красоту узбекских национальных изделий. А слово «специи»
подразумевает собой богатую
национальную кухню узбекского
народа, которую невозможно
представить без ароматных
трав и пряностей.
В этом году в рамках фестиваля состоятся демонстрации
школ бухарской миниатюры и
тивы. К нему могут присоединиться и все желающие.
На фестивале будет представлена яркая палитра национальных костюмов, танцев, а
главное, зарубежные гости
ближе ознакомятся с традициями мастеров каждого региона Узбекистана. В обширной
программе запланирован целый
ряд интересных музыкальных
представлений, которые помогут гостям узнать больше о
нашей солнечной стране.
Местные жители и гости города смогут попробовать самые
разнообразные национальные
блюда, которые приготовят мастера-кулинары узбекской кухни.
гиждуванской керамики, бухарских мастеров чеканки и рукоделия,
ручного
ткачества
шелковой ткани (икат), шелкового ковра, золотого шитья и
ювелирных изделий.

ГАРАНТИРУЕМ:
КАЧЕСТВЕННОЕ ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКУ
АЛЬБОМЫ • СЦЕНАРИИ
ВАШ ЗАКАЗ ВЫПОЛНИМ В КРАТЧАЙШИЙ СРОК,
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРЖЕСТВА

Основные мероприятия фестиваля состоятся у знаменитого архитектурного комплекса
Ляби-хауз. Здесь развернется
ярмарка народных мастеров со
всех регионов Узбекистана, а
также из республик Казахстан,
Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан. Ожидается приезд ремесленников из России, Китая,
Индии, Пакистана, Афганистана, Ирана, Турции, Индонезии, Малайзии, Филиппин, США,
Великобритании, Франции, Германии и других стран.
Торжественное
открытие
начнется с праздничного шествия, которое принято называть «Караван чудес». От
архитектурного комплекса Пои
Калон (Минораи Калон) до площади Ляби-хауз традиционно
пройдут участники фестиваля,
гости, фольклорные коллек-

А в самом центре старой
части города будет развернута
выставка-продажа hand-made
изделий народных мастеров. В
фестивале примут участие мастера народных промыслов и
гости из Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Туркменистана, Малайзии, Индонезии,
Индии, а также городов Узбекистана - Бухары, Самарканда,
Нукуса, Маргилана, Коканда,
Шахрисабза, Андижана, Хивы и
Риштана.
Целями и задачами вышеуказанных мероприятий является
оказание содействия в улучшении социального и экономического благосостояния местного
населения, вовлеченного в производство ремесленной продукции. Кроме того, фестиваль
позволяет привлечь внимание

общественности к самобытным,
уникальным ремеслам, продемонстрировать шедевры отечественных мастеров, а также
познакомить гостей с традициями
и обычаями узбекского народа.
В 2005 году, в дни фестиваля в городе Бухаре, ЮНЕСКО
провело свое очередное заседание. Они отметили заслуги
наших
ремесленников
и
вручили денежные премии лучшим мастерам в номинации
«Возрождение традиционного
ремесла». Тогда же около 100
видов национальной традиционной продукции было отмечены «знаком качества».
На сегодняшний день в Бухаре созданы школы мастеров
«усто-шогирд» («мастер-ученик»), в которых опытные мастера делятся своим опытом с
подрастающим
поколением.
Много лет существует школа по
обучению окрашиванию естественными красителями, а
также школа ковроткачества и
вышивки сюзане, возглавляемая опытным мастером Фатулло Кенджаевым.
Вначале эта школа начиналась как семейный бизнес, где
дети Кенджаева обучались семейному ремеслу. Впоследствии его дочь Зарина за
возрождение
традиционного
стиля Бухарской вышивки была
награждена государственной
наградой.
Семья Кенджаевых обучает
не только молодых мастеров из
города Бухары, но также ремесленников со всех областей Узбекистана.
Хочется отметить, что аналогичные школы мастеров существуют
по
всем
видам
декоративно-прикладного искусства. Например, школа керамики
в Гиждуване организована братьями Алишером и Абдулло Нарзуллаевыми. Первый, к тому же,
является академиком Академии
художеств Узбекистана. Подобные школы созданы и в кузнечном деле, и чеканном. В общей
сложности их более десятка.
В рамках фестиваля запланировано, также, проведение
международной научно-практической конференции на тему
«Как превратить Бухару, город
на Великом Шелковом пути, в
один из центров всемирного туризма». В ней примут участие
известные ученые, искусствоведы, молодые исследователи
и, конечно же, ремесленники.
Благодаря многогранности
всех вышеуказанных культурных
мероприятий Бухара превращается в реальный крупнейший туристический центр Узбекистана.
Анализ показывает, что, в среднем, в Ташкенте туристы находятся 1 день, в Самарканде – 2
дня, в Хиве – 1 день. Для Бухары же им необходимо, как минимум, 3 – 4 дня.
В заключение можно сказать, что такие мероприятия, как
фестиваль «Шелк и специи»,
могут превратить Бухару в крупный исторический, туристический, культурный и торговый
центр Узбекистана, каким он и
был на протяжении многих
веков.
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Впервые проводим утренние трапезы, посвященные брит, бар-мицвам и бат-мицвам

при участии раббая Рубена Ибрагимова

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS
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