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Вечером в среду, 22 апреля, после завершения Дня памяти жертв войны и терактов ("Йом а-Зикарон"), началось
официальное празднование 67-й годовщины со дня основания государства Израиль. Празднование продлилось в течение
всего дня 23 апреля.

ФОНД АНДИЖАН
ГОТОВИТСЯ
К ЮБИЛЕЮ
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

ЧТОБ ПАМЯТЬ НЕ ГАСЛА!
çúû-âéêä

19 апреля в парке Холокоста на Эммонс-авеню в
Бруклине, при большом стечении народа, состоялся
памятный митинг, посвященный Дню Холокоста.

éÅôàçÄ
В 2014 – 2015 годах на
Андижанском
кладбище «Оромгох» за счет
собранных
Фондом
средств реконструирован памятник погибшим во Второй
мировой войне.

10

18

* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
TERRACE
SOTHEBY’S INTERNATIONAL
REALTY
FOREST HILLS. OPEN HOUSE

718-268-1045 c.5

РЕСТОРАН «SVET SARAH» –
ЭТО ПРЕКРАСНЫЙ СЕРВИС,
УБРАНСТВО И
ВЕЛИКОЛЕПИЕ АРОМАТОВ
ВОСТОЧНЫХ БЛЮД

718-520-7770 c.24

OLIGARCH
CATERING HALL:
ПРОВЕДЁМ ЛЮБОЕ
ТОРЖЕСТВО
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ!

718-880-1406 c.28

ЗИЁРАТ – 2015.
НЕЗАБЫВАЕМАЯ
ПОЕЗДКА
В УЗБЕКИСТАН

KANGEN WATER:
ЗАМЕНИТЕ ВАШУ ВОДУ –
ИЗМЕНИТЕ ВАШУ ЖИЗНЬ!

718-216-2157 c.43

917-681-0003 c.48
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21 апреля в Mount Sinai
Hospital успешно прошла
операция по трансплантации почки Рафаэлю Некталову (58 лет). Свою почку
ему подарил племянник
Марк Некталов (37 лет), ставший первым донором среди
бухарских евреев.

The Bukharian Times

БЛАГОРОДНАЯ МИССИЯ
МАРКА НЕКТАЛОВА

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

МИР БЕЗ НАЦИЗМА
В Страсбурге (Франция)
состоялась Международная
молодежная конференция
«Молодежь за мир без нацизма», посвященная 70летию Победы во Второй
мировой войне. В конференции принял участие наш молодой ученый, профессор
Квинс-колледжа, президент

молодежной
организации
«Ахдут» Имануэль Рыбаков.
Одним из соучредителей
организации «Мир без нацизма» является Конгресс бухарских евреев США и Канады.
Подробности о конференции – в следующем номере
газеты.

Хен Балтянский, Артур Гулькаров
и Имануэль Рыбаков

Особенностью проведенной
операции является то, что, благодаря своевременному появлению донора, больному не
пришлось находиться на диализе.
Рафаэль Некталов выражает сердечную благодарность
всем, кто содействовал успеш-

çéÇéëíà ëòÄ
Отношение к России в
странах Запада серьезно
ухудшилось. В то же время во
многих странах бывшего
СССР усиливается негативное отношение к США и ЕС.
Согласно
всемирному
опросу Gallup, руководство США
во главе с Бараком Обамой второй год подряд получает самый
высокий рейтинг среди правительств мировых держав.
Деятельность руководства
США одобряют 45 процентов
опрошенных.
Действия России, во главе
которой состоит Владимир
Путин, напротив, получили
самую низкую оценку. О положительном отношении к Путину заявили 22 процента опрошенных
из 134 стран мира, в то время
как 36 процентов относятся к
нему отрицательно.
Об этом сообщил управляющий директор Gallup Джон Клифтон на презентации итогов
прошлогоднего опроса, которая
прошла во вторник в Вашингтоне.
«В странах, которые ассоциируются с Западом, особенно
странах НАТО, отношение к России серьезно ухудшилось, – говорится в комментарии Gallup к
проведенному исследованию. –
В то же время среди россиян, а
также жителей многих бывших
советских республик (главным
образом, Казахстана, Беларуси,
Кыргызстана и Таджикистана)
серьезно усилились негативные
настроения в отношении руководства США, ЕС и Германии».
Германия с ее канцлером
Ангелой Меркель получила второй наивысший рейтинг – о позитивном отношении к ней
заявил 41 процент опрошенных.
Рейтинг Германии, которая, бу-

Раввины Барух Бабаев, Залман Звулунов, Ицхак Воловик
приветствуют донора Марка Некталова
ному проведению операции и
проявил к нему дружеское внимание.

Подробнее об этом – в материале Александра Сиротина,
который будет опубликован в
следующем номере газеты.

GALLUP: США ПОЛУЧИЛИ
НАИВЫСШИЙ РЕЙТИНГ В МИРЕ,
РОССИЯ – САМЫЙ НИЗКИЙ
дучи крупнейшей экономикой
Европы, оказалась в центре
усилий по стабилизации еврозоны после европейской рецессии 2009 года, повысился по
крайней мере на 10 процентных
пунктов в 11 странах.
В частности, рейтинги Германии повысились в странах еврозоны, получивших антикризисную
помощь, – за исключением Греции. Германия возглавляет группу
стран, требующих от Афин доказать, что они способны выполнить
условия
программы
предоставления антикризисной
помощи объемом 240 миллиардов евро.
За Германией в рейтинге
следует руководство ЕС, деятельность которого одобряют 39
процентов опрошенных.
При этом руководство ЕС получило самый высокий антирейтинг в России, где 70 процентов
заявили о своем негативном отношении к нему. В трех странах
ЕС – Греции, Великобритании и
Италии – также больше половины опрошенных негативно
оценивают деятельность лидеров Евросоюза.
Хотя руководство США получило самый высокий рейтинг, он
оказался на 4 процентных
пункта ниже, чем по итогам
опроса 2009 года, проведенного
после вступления Обамы в
должность. Тогда 49 процентов
заявили о своем позитивном отношении к руководству США.

Среди самих американцев,
опрошенных Gallup в прошлом
году, 42 процента заявили, что
одобряют деятельность Обамы.
35 процентов сообщили о благоприятном отношении к «руководству США» в целом.
Самое негативное отношение
к руководству США из всего мира
зафиксировано в России, где
только 4 процента опрошенных
сообщили, что рассматривают
США в положительном свете.
В 41 стране, включая США и
23 государства ЕС, большинство опрошенных негативно относятся
к
российскому
руководству. Столь значительный рост неодобрительных оценок
наблюдается
после
прошлогодних усилий России по
поддержке сепаратистов в
Украине. В самой России действия Путина одобряют 83 процента опрошенных.
В Украине после российской
аннексии
Крымского
полуострова рейтинг российского руководства снизился на 42
процентных пункта – только 5
процентов украинцев относятся
к нему позитивно.
Опрос Gallup проводился на
всей территории Украины, в том
числе на юге и востоке страны, за
исключением Крыма и некоторых
районов Донецкой и Луганской
областей, что социологическая
служба объясняет соображениями безопасности.

КЕРРИ ПРИВЕТСТВУЕТ
НОРМАЛИЗАЦИЮ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ США И КУБОЙ
Госсекретарь США Джон
Керри приветствует изменения в политике Соединенных Штатов в отношении
Кубы в таких областях, как
образование, энергетика и
торговля с другими странами Латинской Америки.
Он в частности назвал эти
изменения «преобразующим
моментом для Америк».

«Мы полны решимости воплотить стратегические и исторические
возможности,
которые мы вместе сможем
создать», – сказал Керри, выступая перед лидерами государственного
и
промышленного секторов, собравшихся во вторник в здании
Госдепартамента
на
ежегодную
Вашингтонскую
конференцию, посвященную
странам Южной и Северной
Америк.
Мероприятие организовано
Советом Америк – международной бизнес-группой, занимающейся экономическим и
социальным развитием в Западном полушарии.
Между тем, Куба впервые
присутствовала на саммите

Америк в Панаме, который прошел ранее в этом месяце.
Тогда Керри рассказал, что президент Обама и он провели четырехчасовую встречу с их
кубинскими коллегами. Этот
формат не практиковался
между странами с 1950-х годов.
«Мы привержены движению вперед в вопросе нормализации отношений, – сказал
госсекретарь. – Этот новый
курс основан не на недоверии,
а на убежденности, что это
лучший способ продвинуть
американские ценности и интересы, и в то же время принести большую свободу и
большие возможности народу
Кубы. Это именно то, что мы
делаем».
Президент Кубы Рауль Кастро
сказал
президенту
Обаме, что готов обсуждать
ряд спорных вопросов, в том
числе права человека и свободу СМИ. Он назвал области,
по которым между странами
сохраняются разногласия, отметив, что их решение займет
время.
Однако не все в США приветствуют эти усилия. Переговоры в Панаме вызвали
жесткую критику со стороны
некоторых законодателей, обвинивших Обаму в поддержке
репрессивного режима.
Служба новостей
«Голоса Америки»
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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
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.
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.

FOREST HILLS

OPEN HOUSE SUNDAY, APR 26, 12–2 PM

69-54 Ingram Street
Elegant 4BR/5b Ambassadorial style home.
Spacious rooms, impressive decorative details,
enclosed 2 car garage. $3.7M

TERRACE SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY

718-268-1045
www.foresthillsrealestate.com

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

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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Как традиция предписывает исполнять эти обращения к ангелам?
- Стоя. Это часть молебна, и следует
проявлять уважение к ним.
- Затем, закончив все благословния
ангелов, глава семьи начинает петь
или читать Гимн еврейской женщине Эшет Хаиль. Почему в таком порядке?
- Ибо эти прекрасные слова, обращенные в первую очередь к женам и
дочерям Израилевым, надо также читать
или пропевать стоя.

Рафаэль НЕКТАЛОВ:
«Я обратился к главному раввину
Центра бухарских евреев Баруху Бабаеву с просьбой, оказать содействие
всем тем, кто начанает свои шаги в
практическом иудаизме. Ведь если
семьи живут по закону, значит меньше
проблем, крепче супружеские узы,
вырастут хорошие дети, будет сильной община. Хочу выразить уверенность, и знаю по собственному опыту,
что ключом к налаживанию этого процесса,
камертоном, по которому
можно настроить свои отношения в
семье, является традиция и культура
проведения Шаббата».

КАК МОЖНО
СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ?
Раббай Барух Бабаев: Венцом недели является Шаббат. И пятничный
вечер, перед трапезой, когда вся семья
собирается за одним столом, и сами благословения, с которых начинается и которыми завершается трапеза, являются
частью
благословения
Вс-вышним
семьи: мужа и жены, детей, внуков, снох
и зятьёв.
Рафаэль Некталов: Мне кажется,
что многие проблемы молодых (и не
очень) еврейских семей заключаются
в том, что они не совсем осознают то,
что должны произнести в этот вечер.
Распишите поэтапно этот процесс.
Когда мужчины возвращаются
домой из синагоги, они должны трижды
спеть “Шалом алейхем”. Они обращаются (причем трижды в каждом куплете) не только к англелам-служителям
посланцев Всевышнего, Святого Царя
царей, благословен Он! Они всех призывают к миру, покою, благоденствию. Если
время не позволяет, можно спеть куплеты по одному разу.
- Почему обращаются к ангелам?
- Потому что мудрецы нам объяснили, что именно два ангела сопровождают мужчин, когда они идут домой
из синагоги. У порога дома, когда открывается дверь и встречает жена, накрыт
субботний стол, горят свечи, мужчиной
ощущаются особое состояние души, атмосфера, которые надо обязательно
возвысить и сберечь. И в тот момент ангелы благословляют этот дом.
Далее поют: «Входите с миром, ангелы мира, посланцы Вс-вышнего, Святого Царя царей, благословен Он!
Пожелайте мне мира, ангелы мира, посланцы Вс-вышнего, Святого Царя
царей, благословен Он!» и завершают
стихами «Удалитесь с миром, ангелы
мира, посланцы Вс-вышнего, Царя
царей, Святого Творца, благословен
Он!» И создается ощущение всеобщего
мира и порядка, который наступает вместе с приходом Субботы, исполнением
заповедей Субботы. Следует отметить,
что если в семье есть проблемы, то
лучше последний куплет пропустить.

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

- Почему стоя?
- Это дань уважения и признания почета и любви в отношении членов семьи.
И женщин в первую очередь! Потому что
в иврите Шаббат а-Малка – Царица Суббота! Не говорят «Царь, Король». Суббота, этот святой для иудеев день
недели, имеет женский род. Царица Суббота – это высшее проявление духовности, и поэтому надо благодарить всех, и
особенно женщину, жену. Она серьезно
готовится к Субботе в течение недели,
следит за чистотой и порядком в доме,
подает яства – разнообразные блюда...
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“Эшет хаиль”
(Отрывок из Притч Соломона, 31:10-31)
Дорогие мужчины и сыновья!
Не забывайте, пожалуйста, читать этот гимн своим матерям,
женам, еврейской женщине, который поют или читают каждый пятничный вечер до начала трапезы,
которая является частью ритуала
Шаббата.
Кто найдет жену столь совершенную?
Дороже жемчуга она ценой.
Успокоено ею сердце мужа ее, и
добычу она не упустит.
Воздает она ему добром, а не
злом во все дни жизни своей.
Добывает она шерсть и лен и
займется охотно рукоделием.
Действуя, как корабли торговые,
издалека доставляет она пропитание.
И встает еще ночью, и дает домочадцам мясо, а служанкам – указания.
Задумается о поле – и приобретает его, за доход от рукоделия высаживает виноградник.
Препоясаны крепостью ее бедра,
и напряжены руки ее.
Наслаждается она тем, как хороша прибыль ее, и (несмотря на
дороговизну) не погаснет ночью ее
свеча.
Руки ее тянутся к прялке, а ладони сдавливают веретено.

Ладонь ее раскрыта бедному, и
руки ее протянуты страждущему.
Не будет она опасаться за домочадцев своих в стужу, ибо все ее домочадцы носят верхнюю одежду.
Ковры плетет она для себя, мраморно-белый моллюск виссона и
раковины пурпура идут ей на
одежду.
Известен муж ее в крупном городе заседанием своим среди старейшин земли.
Нижнюю одежду изготовляет
она, чтобы продавать, и пояса поставляет ханаанею [торговцу].
Крепость и величие служат ей
одеждой, и улыбнется она следующему дню.
Губы открывает она для мудрости, и учение милосердия на ее
языке.
Она сторож поступков своих домочадцев, и пищу праздности не
станет вкушать.
Встают ее сыновья, чтобы превозносить ее, муж – чтобы восхвалить ее:
“Многие дочери поступали доблестно, но ты превзошла их всех.
Обманчива прелесть и тщетна
красота; только женщина, боящаяся
Господа, достона похвалы.
Воздайте ей за творения рук ее, и
да прославится она в городе делами своими”.

- Она, как написано, “...даром
хлеба не ест!”
- Но, самое главное, каждый из нас
должен понять, что вся неделя зависит
от того, как ты встретить, проведешь и
проводишь Субботу.
Весь заработок и благосостояние,
здоровье и благополучие зависят от
этого святого дня. Не зря мы, бухарские
евреи, всегда ведем счет недели от субботы: якшаббот, душаббот, сешаббот,
чоршаббот, панчшаббот, и шаби шаббот,
шаббот.
- Понятно, глава семьи читает
“Эшет Хаиль”. А что делать тому, кто
холост, еще не обзавелся семьей к
этому времени?
- Обязательно тоже читать Эшет
Хаиль! Ибо это засчитается Всевышним
в будущем, для мужчины, который обязательно обзаведется семьей.
- Помнится, какое небольшое
место отводилось женщинам в синагогах - бивича-хона, куда шли молиться в основном старушки.
- Это все – в прошлом. Сегодня, синагога открыта для всех - молодых и старых, взрослых и детей. Конечно же, и
для женщин! Они ведут активную духовную жизнь, обучаются в иешивах, знают
еврейские законы и стремятся занять достойное место не только в сердцах близких, но и в социальной жизни общества.
Поэтому давайте воздадим им должное!
И тем самым укрепим и сохраним наши
семьи. Шаббат шалом!

www.bukhariantimes.org
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Anella Bayshtok, MD
Board Certified Radiation Oncologist

Радиационный онколог доктор Байшток
удостоена высокой награды American Cancer Society – Women of Excellence in Health Care.
Доктор говорит на русском, украинском и польском языках.

QUEENS CENTER

BROOKLYN CENTER

NORTHERN BOULEVARD

BROOKLYN

RADIATION ONCOLOGY

RADIATION ONCOLOGY

158-06 Northern Boulevard 2101 Avenue X
Flushing, NY 11358
Brooklyn, NY 11235
718.445-3700
www.QueensROC.com

718.512-2160
www.BrooklynROC.com
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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!!!

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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BROOKLYN OFFICES
DOWNTOWN:
308 ATLANTIC AVE.
SUITE 200
BROOKLYN, NY 11201
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QUEENS OFFICE
96-14 63RD DRIVE
SUITE 500
REGO PARK, NY 11374

BRONX OFFICE
BRIGHTON BEACH:
903 SHERIDAN AVE.
161 BRIGHTON 11TH ST., 2nd FLOOR
BRONX, NY 10451
SUITE 1 (2ND FLOOR
OF MILLENIUM THEATRE)
BROOKLYN, NY 11235

RICHARD T. HARRIS, ESQ.
HARRIS LAW GROUP, LLP

Offices in Queens, Brooklyn & The Bronx
(718) 275-3660 • fax (718) 275-3405 • www.hurtatworknyc.com
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éÅôàçÄ
Association of Jews from
Central Asia – Фонд Андижан
– общественная организация,
существующая с 1997 года, с
целью создания централизованного фонда общины выходцев из Андижана, ныне
проживающих в США, Израиле и Канаде.

The Bukharian Times

ФОНД АНДИЖАН ГОТОВИТСЯ
К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
рода приглашает представителей еврейской общины андижанцев из США и Израиля на
торжественное открытие памятника 9 мая. Губернатор
области и хоким города обещали организовать встречу делегации
на
надлежащем
уровне, провести торжественное открытие памятника и митинг памяти с участием
ветеранов войны.
20 марта 2015 года, директорат AJFCA, получил статью
газеты Менора – «Восстановите справедливость».
В

Все собранные средства
направляются на поддержание
порядка, реконструкцию и
строительство на Андижанском кладбище Оромгох. За 18
лет своего существования
Фондом Андижан проделана
огромная работа и затрачено
более $200.000 на содержание
кладбища, строительство нового дома для семьи охранника,
строительство
кирпичного трехметрового забора по всему периметру кладбища, рекострукцию более 300
памятников и многое другое.
85% средств фонда ежегодно
пополняются за счет представителей общины, проживающих на территории США, 10% Израиля и 5% - Канады.
В 2014 – 2015 годах произведена реконструкция памятника и монумента Вечного
огня в честь погибших во Второй мировой войне. Реконструкция была запланирована
директоратом общины после
замечаний и рекомендаций делегации Конгресса бухарских
евреев США и Канады, посе-

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

тивших
андижанское
еврейское кладбище в
2013 году. В замечаниях
было указано, 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
было затрачено более
$10.000, памятник обшит
черным гранитом, проведена новая газовая линия
к Вечному огню, площадка, прилегающая к
Вечному огню, оформлена красным камнем,
сделаны зеленые насаждения.
В связи с реконструкцией памятника руководство города Андижана
решило выделить деньги
на строительство подсобных помещений, чтобы
привести кладбище в порядок к 75-й годовщине
Победы. Руководство го-

статье высказывается необъективное замечание директорату фонда Андижан, со
стороны редакции газеты по
поводу реконструкции памятника погибшим во Второй мировой войне.
Редакция газеты “Менора”
осудила реконструкцию памятника, основываясь на одном
письме, написанном человеком, выхлестнувшим свои эмоции после увиденного нового
реконструированного памятника из черного гранита, взамен памятника, который он

видел 20 лет назад. Редакция газеты подошла к этому
вопросу непрофесионально
и необъективно, не удосужившись проверить факты,
изложенные в письме.
Как уже говорилось
раньше, во многих городах
Узбекистана была произведена реконструкция монументов памяти погибшим во
Второй мировой войне. Памятник, установленный в
Андижане в 1968 году, был в
ненадлежащем состоянии, и
на нем не было имен погибших на войне. На лицевой
стороне памятника, где
обычно указывают имена
погибших, была установлена плита с надписью, сообщающей, что данный
памятник построен под
руководством Илатова
Гавриэля и Илатова Рафаеля с помощью еврейской общины.
Учитывая
замечания,
указанные выше, было решено произвести рекон-

струкцию памятника. Памятник
облицован черным гранитом,
на лицевой стороне высечены
имена 96 солдат и офицеров –
андижанских евреев, защитников родины, погибших в 194145 гг. Только теперь после
реконструкции, памятник стал
по-настоящему Монументом
Памяти погибшим героям, куда
могут прийти и поклониться
внуки и правнуки погибших,
прочитав на памятнике имя
своего героического предка.
Альберт Хаимчаев выражает свое недовольство, потому что он в этом памятнике
видел, прежде всего, монумент, посвященный достижениям его деда, а не монумент
погибшим. Гавриэль и Рафаэль Илатовы похоронены
рядом с монументом, и никто
не собирался каким-то образом принизить их вклад в
еврейскую общину города Андижана. И то, что созданный с
их участием памятник принял
надлежащий вид и что сегодня
любой посетитель кладбища
будет первым долгом идти к
этому памятнику и находить на
нем имена близких в списке погибших – тоже дань памяти
деятельности Гавриэля и Рафаэля Илатовых.
Ни на одном Монументе
Памяти,
построенном
на
еврейских кладбищах Узбекистана, да и во всех странах, которые затронула трагедия
Второй мировой войны, не указаны имена людей, построивших их, есть только имена тех,
в честь кого они построены.
Это Монументы Памяти, посвященные отдавшим свои
жизни за счастье других, за
наше с Вами счастье.
Реконструкция Андижанского монумента еще не завершена, поэтому претензии
Альберта
Хаимчаева
неуместны. Содержание плиты,
ранее расположенной на лицевой стороне памятника, будет
выгравировано на боковой стороне памятника, с правой стороны, в верхнем правом углу,
напротив памятника Гавриэлю
Илатову.
Просим редакцию газеты
“Менора” объективно отнестись к претензиям Альберта
Хаимчаева: дать опровержение статье, которая может разжечь раздор и разногласия
между представителями андижанской общины.
Просмотрите приложенные
фотографии памятника, до и
после реконструкции и сделайте свои объективные выводы
С уважением,
Нерик Юшваев –
Вице-президент Конгресса
бухарских евреев США
и Канады
Борис Якубов –
Президент AJFCA –
Фонд Андижан
Георгий Завлунов –
Вице-президент AJFCA –
Фонд Андижан
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Билеты:
Bukharian Jewish Community Center
Борис: 917-600-3422,
Центр бухарских евреев
Мила: 718-897-4500, Мира: 718-271-3538,
106-16 70th Avenue
Boris Produsction: 718-997-9237.
Forest Hills, NY 11375
Chaim International: 718-969-4226
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ïêéçàäÄ ñÖçíêÄ
ÅìïÄêëäàï ÖÇêÖÖÇ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН
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Света Кайковы, Беник и Люда
Хаимовы и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил бармицва-боя и преподнёс

13 апреля семья Абрама и
Нины Гавриловых провела
бар-мицву своему сыну Даниэлю Маркиэлю. Готовил его
Раббай Або Коен. Даниэль
Маркиэль удостоился выноса
Сефер Торы, блестяще прочитал благословение на цицит,
тфиллин и отрывки из Торы
(парашат "Шмини"). Затем его
поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки,
родные, близкие и друзья:
Сара Фузайлова, Алекс и Лариса Пинхасовы, Нерик и
Света Инаевы,Гриша и Ира
Шауловы (Израиль), Сион и
Адина Якубовы, Роман и
Белла Якубовы и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил бармицва-боя и преподнёс
ему поздравительный сертификат и живую Тору. Сэудат мицву
провели в одном из красиво
оформленных залов Центра.
14 апреля провели траурный митинг по случаю смерти
Зулай (Зои) Гаделовой-Шамаевой – матери активистов
нашей общины Мерхая и
Эдика Шамаевых. Она родилась в 1933 году в городе Самарканде, в семье Нисана
Гаделова и Балор Кандхоровой. В 1952 году вышла замуж
за Давида Шамаева, в браке
они имели четверых детей. В
1980 году с семьёй иммигрировала в Америку.
Вёл митинг: раббай АвраамТабибов. Выступили: раббаи Имонуэль Шимонов, Барух
Бабаев, Ашер Вакнин, Яков
Насыров, Илан Миеров, а
также Гавриэль Давыдов, Рафаэль Бадалбаев, Роберт Пинхасов, Велиям Кандинов и внук
Айзик Авраам, которые рассказали о добрых делах Зулай Гаделовой-Шамаевой.

19 апреля состоялось очередное заседание организационного
комитета
по
проведению первого динера,
посвящённого организации нового фонда –«Атид». Повестка
дня: «О ходе подготовки динера
в ресторане Da Mikelle Illagio,
запланированного на 17 мая».
В заседании приняли участие раббаи Барух Бабаев,
Аврех Казиев, Эмонуэль Шимонов, Залман Звулунов,
Ицхак Воловик, Ашер Вакнин,
Рубен Ибрагимов, президент
синагоги "Jamayka State" Борис
Натанов, а также один из организаторов фонда Михаил Хафизов, администратор Центра
Борис Бабаев, представитель
фонда "Купат Аир" Моше Бабаев и другие.
По обсуждённому вопросу
было принято соответствующее постановление.
Дорогие читатели! Напоминаем вам, что еженедельно в нашей газете
освещаются все мероприя-

ему поздравительный сертификат и живую Тору. Сэудат мицву
провели в одном из красиво
оформленных залов Центра.

Руководители и работники
Центра и Канесои Калон выражают свои искренние соболез-

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

нования её детям: Любе, Мерхаю, Свете, Эдику, членам их
семей, всем родным и близким.
16 апреля семья Нисана
Суюнова и Ларисы Шаламовой
провела бар- мицву своему
сыну Исаку. Готовил его раббай
Давид Акилов. Исак 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: Яков и Света
Суюновы, Борис и Вера Шаломовы, Истат Ариева, Дора Гаврилова, Абраам и Яков
Суюновы, Пинхас Суюнов и
Имо Пинхасова, Майкл и
Мирьям Кайковы, Михаил и

19 апреля cемья Бориса
Мулокандова и Ольги Яшаевой
провела обряд брит-милы
своему сыну. Сандок – дедушка новорождённого по матери Эдуард Яшаев. Сандок
ришон – дядя новорождённого
по отцу Або Мулокандов.
Моэль – раббай С. Зафир. Поздравили родителей и благословили
новорождённого
бабушки, дедушки, родные,
близкие и друзья: Арон и Рахел
Мулокандовы, Эдуард и Белла
Яшаевы, Мария Алаева, Гриша
и Соня Бангиевы, Або и Белла
Мулокандовы, Эмануэль Мулокандов и Маргарита Матат,
Ники Мулокандов, Нисим Бабабеков и Алла Яшаева, Авнер
Яшаев 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 – Ильяу. Сэудат мицву првели в одном из
красивейших залов Центра.

тия, проводимые в Канесои
Калон, а семья получает в
подарок Живую Тору и сертификат. Проводя свои обряды и вечера в его
красивых залах со всеми
удобствами и хорошим сервисом 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.
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

www.bukhariantimes.org
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Евгений
ГИРИН

Семидесятичетырехлетняя жительница ФорестХиллс пала жертвой наглой
аферы. Она шла по улице,
когда к ней подошли две женщины и предложили ей купить у них "выигрышный"
лотерейный билет.
Аферистки подошли к старушке среди бела дня, около супермаркета "Key Food", на углу
Квинс-бульвара и Йеллоустоунбульвара. Они сказали ей, что у
них есть лотерейный билет
стоимостью в 30.000 долларов,
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В ФОРЕСТ-ХИЛЛС ОРУДУЮТ
ШАЙКИ МОШЕННИКОВ
но они не могут получить эти
деньги, так как у них нет гринкарт. Преступницы предложили
наивной женщине обменять
этот "выигрышный" билет на
20.000 долларов наличными.
Тогда, обманутая старушка
пошла вместе с аферистками в
банк и пыталась снять со своего
счета эти деньги. К счастью, сотрудники банка почуяли неладное
и отказались давать ей эти деньги.
Не имея возможности расплатится наличными, старушка
предложили преступницам обменять "выигрышный" билет на
ювелирные изделия. Она пошла
к себе домой вместе с новыми

ПОЛИЦИЯ ПРОВЕЛА УЛИЧНУЮ
ЯРМАРКУ В ФОРЕСТ-ХИЛЛС
Сотрудники 112-го полицейского участка (ФорестХиллс
и
Рего-Парк)
совместно с Общественным
советом 112-го участка провели свою первую уличную
ярмарку на Квинс-бульваре
рядом с Макдональд-парком
неподалеку от здания Канесои Калон. Ярмарка прошла
в воскресный день с 12 дня
до 6 вечера.
Президент общественного
совета Хайди Чеин рассказала
местной прессе, что целью
уличной ярмарки было улучшение взаимоотношений и взаимодействия
жителей
Форест-Хиллс и Рего-Парка с
полицией. Высшие чины местной полиции, в том числе
командир 112-го участка Джудит Хэррисон, присутствовали
на ярмарке, чтобы знакомится
с местными жителями и лидерами общины и отвечать на их
вопросы.
Как и остальные полицейские участки в нашем городе,
112-й проводит ежемесячные
встречи с общественностью в
своей штаб-квартире на Остинстрит, а также организует уличный фестиваль каждым летом
в рамках так называемой "Национального вечера против
преступности". По словам
Чеин, эта уличная ярмарка, в
отличие от летних фестивалей,
имеет целью предоставить
местным жителям важную ин-

формацию, а также позволить
им познакомится с полицейскими в неформальной обстановке.
На
Квинс-бульваре
во
время ярмарки стоял специальный грузовик по уничтожению
документов.
Таким
образом, местные жители
могли бесплатно избавиться от
ненужных документов, которые
они не хотели просто выбросить в мусорное ведро, так как
там была важная личная информация. На ярмарке также
присутствовали продавцы еды
и различных товаров и было отдельное место для различных
мероприятий для детей.
Чеин рассказала, что пока
не уверена, что такие уличные
ярмарки будут проводиться
ежегодно, но первая из них прошла на ура. По ее словам, на
ярмарку пришли тысячи жителей Форест-Хиллс и РегоПарка.

знакомыми и вручила им драгоценностей на сумму в 13.000
долларов.
Обрадованные аферистки
заявили своей жертве, что теперь все они должны поехать в
Манхэттен, якобы в "лотерейный офис", чтобы предъявить
билет и получить сумму выигрыша. Посадив старушку в свой
автомобиль, они доехали до
первого попавшего магазинчика
и попросили ее выйти и купить
им бутылочку газировки. Как
только бедная женщина вышла
из автомобиля, мошенницы
дали по газам и уехали.
- Эти женщины могли запро-

Взорвалось три канализационных люка и в результате
вспыхнули и сгорели дотла три
автомобиля. Пожарные срочно
выехали на место происшествия
в полседьмого утра в субботу и

сто увести ее куда-нибудь, избить, ограбить и даже убить,
они знают, где расположен её
банк и где она живет, - заявила
командир
местного
112-го
участка, помощник инспектора
Джудит Хэррисон на встрече с
общественностью. - Эта ситуация выглядит нереальной, но
мы зачастую сталкиваемся с подобными историями.
Хэррисон
предупредила
местных жителей, что у нас в районе орудуют шайки аферистов.
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В другом подобном случае,
девяностооднолетней жительнице Форест-Хиллс позвонили
по телефону и сказали, что она
выиграла лотерею. Ее попросили выслать мани-ордер на
5.000 долларов на адрес в ЛасВегасе. Через две недели после
того как она выслала деньги, ей
позвонили и попросили выслать
еще 3.000 долларов. Она сделала это. Как вы догадались,
никакую лотерею она не выигрывала, а звонивших ей негодяев и след простыл.
В третьем печальном случае, пятидесятичетырехлетняя
жительница
Форест-Хиллс
через Интернет ответила на
объявление по трудоустройству. Она получила чек на
2.000 долларов и ее попросили
выслать 1.800 долларов обратно. По словам полиции, чек
на 2.000 долларов оказался
фальшивым.

СТУДЕНТ ЗАБИЛ ОТЧИМА НОЖОМ
Девятнадцатилетний студент колледжа был арестован
по обвинению в жестоком
убийстве своего отчима в
квинсском микрорайоне Ричмонд-Хилл. По словам прокуратуры, обезумевший парень
напал на отчима, когда тот попросил его вымыть груду
грязной посуды в кухонной
раковине.
Никел Маклин признался полицейским, что он вернулся
домой после игры в футбол и
поссорился со своим отчимом,
пятидесятилетним
Дэвидом
Хайтауэром. Он рассказал, что
отчим угрожал ему и ударил его.
Прибывший на место наряд
полиции обнаружил бездыханное тело Дэвида Хайтауэра

внутри его квартиры на 114-й
стрит около Миртл-авеню. Убитому были нанесены несколько
ударов ножом в грудь, брюшную
полость и руку. Полицейские
нашли окровавленное орудие
убийства прямо в квартире.
Проживающий этажом ниже
сосед, рассказал газете "НьюЙорк дейли ньюс":
- Я услышал шум, вышел из

своей квартиры и услышал, как
женский голос вызывает полицию. Потом приехали полицейские
и
вывезли
оттуда
Хайтауэра. А Маклин казался
мне хорошим парнем, очень
вежливым.
Никела Маклина арестовали
прямо на месте преступления.
Ему предъявлены обвинения в
предумышленном убийстве и
незаконном хранении оружия.
Маклину был назначен огромный залог в размере 500.000
долларов. Поскольку он не мог
выплатить такой суммы денег,
его оставили под стражей в ожидании суда. По этим обвинениям,
молодому
человеку
грозит от 25 лет заключения до
пожизненного срока.

БЕБИСИТЕР ОСУЖДЕНА ЗА УБИЙСТВО РЕБЕНКА
Присяжные уголовного суда
высшей инстанции Квинса признали бебиситера виновной в
убийстве
девятимесячного
мальчика, за которым она смотрела. Во время следствия, сорокадвухлетняя Йохани Моран
призналась детективам, что в
2010 году она так резко трясла
малютку, чтобы он перестал
плакать, что он погиб.
Ее признание было записано
на видео, но во время судебного
процесса, она выступила в свою
защиту и утверждала, что на
самом деле не признавалась в
убийстве мальчика. Она даже показала на кукле, как трясла ре-

В ФОРЕСТ-ХИЛЛС ПРОИЗОШЛИ ВЗРЫВЫ
Спокойное субботнее утро
в Форест-Хиллс превратилось
в сцену хаоса. На углу Метрополитен-авеню и 69-й авеню
одновременно раздались три
взрыва.
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затушили возникшие пожары.
Взрывы повредили электропровода – и шесть квартирных зданий на весь день остались без
света.
К счастью никто не пострадал

бенка. А затем, выступив в суде
вопреки советам своего адвоката,
она заявила, что не она, а ее муж
в тот роковой день смотрел за погибшим ребенком.
Надо сказать, что столь наглая
ложь, заявленная вопреки видеозаписи ее признаний детективам,

произвела отрицательное впечатление на присяжных. Они признали
ее
виновным
в
непредумышленном убийстве, и
она была приговорена к сроку от 5
до 15 лет строгого режима. Поскольку она уже провела 5 лет в
предварительном заключении, ей
могут в ближайшем будущем предоставить
условно-досрочное
освобождение. Судья Ричард Бактер, который приговорил ее, выразил свое неудовольствие тем, что
не мог отослать ее за решетку на
25 лет и призвал законодателей
нашего штата ужесточить наказание в подобных случаях.

в результате этих взрывов. По
словам работников компании по
предоставлению коммунальных
услуг "Кон Эдисон", канализационные люки взрываются из-за
возгорания проводов, которые
ржавеют благодаря щедро рассыпаемой по улицам соли в зимнее время.
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ГУЛЬКАРОВ,
Чикаго

Недавно несколько учёных (два биолога и психолог,
все доктора наук) обсуждали
любопытную проблему – как
работает наш мозг и как наши
исследования помогают нам
осуществлять те или иные открытия.
Мы открываем, спрашивали
они, то, что уже имеется во Вселенной в готовом виде или же
мы делаем открытия сами
путём анализа и обобщений
данных, взятых из Вселенной?
Разумеется, открытия делаются
учёными, глубоко исследующими проблему, чей мозг подготовлен к такому открытию.
Известно, например, что таблица Менделеева приснилась
ему, а не его кухарке. Интересно
найти ответ на вопрос: если человечество исчезнет, что произойдёт с нашими открытиями,
например, в математике или
физике – они также исчезнут
или же останутся в наших компьютерах и будут использованы
другими поколениями людей,
т.е. теми, кто придёт после нас?
Известно, что жизнь на Земле
исчезала и возрождалась шесть
раз. Откуда же взялись все
наши математические и другие
познания? Напомню, что мы
стали технологической цивилизацией лишь 200 лет тому
назад, когда открыли электричество, изобрели паровые мащины и летающие аппараты.
Это чрезвычайно маленький отрезок времени, если его сравнить с нашей историей, которой
40.000 лет.
Чтобы увидеть, как осуществляются открытия, рассмотрим в качестве примера
важнейший закон, управляющий Вселенной – закон гравитации Ньютона. До открытия этого
закона Ньютон установил связь
между силой, массой и ускореним на основе опытных данных.
Когда он пытался найти формулу для силы гравитации, он
использовал тот факт, что эта
сила должна быть пропорциональна произведению масс двух
притягивающихся тел. Как же он
нашёл, что сила должна быть
обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними?
Для этого он рассмотрел движение Луны вокруг Земли и сравнил
ускорение свободного
падения тел на Земле с ускорением движения Луны вокруг
Земли. Эти ускорения отличались в (60)² раз. Точно так же отличается
отношение
расстояния от Земли до Луны к
радиусу Земли в квадрате. Оказалось, что ускорение, а следовательно и сила обратна
квадрату расстояний. Закон гравитации является важнейшим
фундаментальным
законом
природы, величайшим обобще-
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КАК ФИЗИКИ РАСКРЫВАЮТ
ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ
нием, достигнутым Ньютоном.
Этот закон, вместе с законами
Кеплера, позволяет определить
многие характеристики небесных тел: массы планет, звёзд,
галактик, чёрных дыр, космические скорости, ускорения свободного падения тел на
планетах и т.д.
Рассмотрим теперь, как свет
внутри нашей Вселенной, который называют источником информации о ней (а cosmic
mеssаnger), позволяет нам исследовать Вселенную. Свет
(помните – «да будет свет»)
имеется в природе в виде различных волн, падающих на
нашу Землю. Эти излучения
приходят к нам от Солнца,
звёзд, галактик и т.д. – от радиоволн до фотонов, имеющих огромную энергию. Но т.к. свет –
это волна, то изучение природы
света означает, что мы должны
определить их частоты, длины
волн, энергии, классифицировать их, а также измерить
важнейшую
фундаментальную
мировую постоянную
– скорость света. И
это мы должны уже
сделать сами, используя наши знания
и технические возможности. Такие исследования привели
физиков к классификации
различных
волн, имеющих разные частоты или
длину волны, и пониманию, что свет включает радиоволны,
инфракрасное
излучение, видимый свет, ультрафиолетовое, рентгеновское и
гамма излучения. Мы называем
светом все виды элекромагнитных волн, тогда как видимый
свет – это чрезвычайно маленький интервал волн, который мы
видим невооружёным глазом.
Такое разделение учитывает тот
факт, что излучения имеют различные энергии, но все они
имеют одну и ту же скорость,
называемую скоростью света.
Физики потратили немало усилий и времени, чтобы измерить
скорость света с максимально
возможной точностью, используя очень тонкие методы, а американский физик Майкельсон
стал лауреатом Нобелевской
премии за точные измерения
скорости света. Причина, почему физикам необходимо
знать точное значение скорости
света, проста: во-первых, это
важнейшая фундаментальная
постоянная Вселенной, она входит во многие уравнения физики, и во-вторых, нам нужно
знать точные расстояния до
звёзд или галактик, которые измеряются с помощью света.
Ошибка в определении скоро-

сти света приведёт к такой же
или даже большей ошибке при
определении этих гигантских
расстояний. Сегодня мы знаем
скорость света с высокой точностью, 1 м/сек. Сама же скорость света равна около
300,000 км/сек. Такая скорость
позволяет свету достичь Луны
за 1,3 секунды, Солнца за 8
минут, и около 4,5 лет необходимо, чтобы долететь до ближайшей к нам звезды Альфа
Сентавра. До Туманности Андромеды, т.е. нашей соседки,
свету уже понадобиться лететь
2,5 миллионов лет. От момента
Большого Взрыва (Big Bang) до
наших дней прошло 13,7 миллиардов лет. Это и есть расстояние, на которое свет удалился
от начала нашего мира. Размер
нашей Вселенной – это расстояние, которое свет пролетел за
все эти годы. Однако, естественно, возникает вопрос,
каким образом физики «изме-

рили» столь гигантское время,
прошедшее с момета Большого
Взрыва или же «сосчитали»
полное число звёзд внутри Вселенной. Физики осуществили
эти измерения на основе применения данных и открытых ими
физических законов. Рассмотрим, как, например, было определен возраст Вселенной – 13,7
миллиардов лет. Впервые это
осуществил американский учёный Э. Хаббл около 80 лет тому
назад, наблюдая в телескоп за
движениями галактик. Он увидел, что галактики удаляются
друг от друга и тем быстрее,
чем больше расстояние между
ними, т.е. наша Вселенная расширяется. Хабблу удалось измерить скорости разбегания
галактик на основе так назывваемого эффекта Допплера.
Этот эффект состоит в том, что
источник света, если он движется, то излучает свет, частота
или длина волны которого несколько отличаются от частоты
или длины волны света, испускаемого неподвижным источником. Сравнивая эти частоты или
длины волн, можно легко определить скорость движущегося
источника света. Чем больше
различия в длинах волн или ча-

стотах, тем больше скорости источников света и наоборот.
Хаббл определил также расстояния между галактиками, которые
определяются
с
помощью нескольких методов.
Простейший из них – это использование световых волн.
Если вы хотите измерить, например, расстояние до Луны
или Марса, вы посылаете световой сигнал в сторону Луны или
Марса, который отражается от
них, и измеряете время, за которое сигнал проходит двойное
расстояние – туда и обратно.
Определив это время (до Луны
1,3 сек и 12,5 мин до Марса), вы
легко определите расстояние,
если умножите скорость света,
на найденное время. Этим методом определены расстояния
до Солнца и других планет солнечной системы. Однако, для
удалённых объектов, например
звёзд, применяются другие методы, т.к. сигнал до них просто
не долетит. Например, расстояния до
ближайших звёзд
определяются
путём измерения
так
называемого
параллакса звезды,
т.е. угла, под которым мы видим диаметр
звезды
с
Земли. Параллаксы
звёзд чрезвычайно
малы,
т.к.
они
сильно удалены от
нас. Этот угол связан с расстоянием
до звезды. Чем меньше параллакс звезды, тем больше расстояние до неё. Например, если
параллакс звезды равен всего
0,2 сек, то расстояние до неё
равно 16 световых лет. Этот
метод, однако, нельзя применять для измерения расстояний
до галактик. В этом случае измеряется интенсивность излучения
от
галактики,
падающего на Землю, и используется закон обратных квадратов, который связывает яркость
звезды (или а luminosity) с расстоянием до неё. Метод был использован для определения
расстояния до Туманности Андромеды, которое оказалось 2,5
миллионов
световых
лет.
Именно этот метод был применён Хабблом для измерения
расстояний между галактиками.
Наконец, чтобы измерить размер всей Вселенной, астрономы используют излучения так
называемых белых карликов. У
астрономов сегодня нет проблем измерений любых расстояний внутри Вселенной.
Вернёмся, однако, к закону,
открытому Хабблом и позволившему определить время прошедшее
после
Большого
Взрыва, т.е. возраст Вселенной.

Напомню, что он измерял две
величины – расстояния между
галактиками и скорости их удаления друг от друга. Закон Хаббла состоит в том, что чем
дальше находятся друг от друга
две галактики , тем быстрее они
разбегаются, т.е. сильнее отталкиваются, что противоречит закону
гравитации.
Чтобы
объяснить разбегание галактик,
физики ввели так называемые
силы отталкивания, которые в
противоположность силам притяжения увеличиваются, если
увеличивается
расстояние
между телами. Другое название
этой силы – тёмная энергия,
природу которой ещё предстоит
изучить с помощью суперколлайдера, построенного в Европе. Supercollider – самое
сложное техническое сооружение, когда либо созданное руками человека. Размер его
кольца 27 км. Ускорители исследуют мир очень маленьких, элементарных частиц, тогда как
телескопы исследуют огромную
Вселенную.
Хаббл показал, что если построить зависимость скоростей
разбегания галактик от расстояний между ними, то эта зависимость – прямая линия, наклон
которой (т.е. крутизна линии)
легко измеряется и называется
постоянной Хаббла. Величина
обратная постоянной Хаббла
имеет размерность времени и в
точности равна возрасту нашей
Вселенной. Отмечу, что постоянная Хаббла – это не результат
каких-то теоретических предсказаний. Это величина, полученная на основе наблюдений и
измерений движений галактик
внутри Вселенной. Таким образом, Вселенная помогла нам
определить её возраст. Благодаря этому открытию Хабблу
была присуждена Нобелевская
премия.
Вернёмся теперь к звёздам
и рассмотрим, как было посчитано число звёзд во Вселенной.
Сначала нужно определить
число звёзд внутри одной галактики. Чтобы определить число
звёзд внутри нашей Галактики
Milky Way, мы должны определить её массу. Для этого рассмотрим
сначала
нашу
солнечную систему и движение
Земли вокруг Солнца, чтобы
определить массу Солнца. Зная
расстояние от Земли до Солнца
(150 миллионов км) и период
обращения
Земли
вокруг
Солнца (равный одному году),
мы можем определить массу
Солнца, если воспользуемся законом Ньютона-Кеплера. Этот
закон устанавливают связь
между тремя величинами – массой Солнца, расстоянием от
Земли до Солнца и периодом
обращения
Земли
вокруг
Солнца. Знание двух величин
(период и расстояние) позволяет
определить
третью
(массу). Эту же идею можно
применить, чтобы определить
массу нашей Галактики. Для
этого рассмотрим вращение
Солнца вокруг центра Галактики. Наше Солнце находится
на расстоянии 28 тысяч свето-
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОРНЯМ
Ашер Токов, уроженец Кармина, рос в

историк, религиозной семье. После окончания
драматург средней школы, работал на стройках г.

Книга Ашера Токова «Восхождение
к корням» посвящена родословным бухарско-еврейской общины КарминаНавои. Очень важно отметить то, что
автор писал свою книгу не понаслышке, он коренной житель города
Кармина. Ещё проживая там, автор
тщательно собирал сведения и материалы о жителях Кармина-Навои. К
тому же, ему удалось найти и собрать
огромное количество фотографий, и он
приводит их в своей книге.
Я знаю Ашера Токова уже много лет:
он очень скромен, но в то же время трудолюбив и талантлив. И здесь, в Нью-Йорке,
он продолжает свою журналистскую деятельность, публикуя статьи в газете The
Bukharian Times.
Ашер Токов, изучая большой исторический материал, старается выяснить
время появления бухарских еврев в Кармина. К сожалению, соответствующих документальных источников нет, хотя
бухарские евреи жили в Кармина столетиями. Самая ранняя дата родословного
древа, обнаруженная автором, – 1825 год.
В начале книги даётся обширная
статья доктора экономических наук, профессора И.Я.Якубова, с подробным анализом предыдущего труда Ашера Токова
– «Евреи Кармина» (Тель-Авив, 2003г).
Здесь же дана статья профессора Виктора Бохмана о жизненном и творческом
пути автора.

Навои, служил в рядах Советской Армии.
Затем, окончив Ташкентский
политехнический институт,
работал в системе профессионально-технического образования.
Во второй половине 80-х
годов минувшего века, во
время перестройки, А.Токов,
активно участвовал в еврейском движении и собрал за
этот период, а затем и позднее, живя в Израиле, большой материал по истории
родной общины. И на этой основе, автором в Израиле
были изданы книги «Евреи Кармина»
(2003г.) и «Слово о матери» (2006г.).
Рассматриваемая книга автора носит
характер энциклопедического издания и,
наверное, является первым изданием подобного рода о целой общине бухарских
евреев. В предисловии этой книги о родословной Ашер Токов обосновывает тему
исследования историческими источниками со времен существования Бухарского эмирата из династии Мангытов с
1753 по 1920 годы. Как известно, г. Кармина входил в состав этого государства в
качестве крупного и важного центра, вилаета (области) в среднем течении Зарафшана.
Родословные даны по мужской линии.
По каждому представителю рода автор
даёт дату рождения, кончины и, по возможности, прилагает фотографии с краткими строками о жизни и деятельности. И,

дите множество галактик. Сосчитав их и
умножив на огромное количество подобных площадок, из которых состоит
Вселенная, вы определите полное
число галактик, а следовательно и
звёзд.

вых лет от центра Галактики и вращается со скоростью 220 км/сек. Знание
этих двух величин позволяет определить период. Используя закон НьютонаКеплера и эти данные, мы определим
массу Галактики. Сравнение этой массы
с массой Солнца показывает, что наша
Галактика тяжелее Солнца в 100 миллиардов раз, т.е. она состоит из 100 миллиардов звёзд, подобных нашему
Солнцу. Чтобы найти полное число
звёзд во Вселенной, нужно определить
полное число галактик. Для этого фотографируют определённый участок Вселенной и считают число галатик на
поверхности фотографии (рисунок).
Затем определяют её полную поверхность, находят число всех участков и
затем полное число галактик, а следовательно и звёзд. Оказалось, что наша
Вселенная огромна и состоит из 100
миллиардов галактик, в каждой из которых находится 100 миллиардов звёзд.
Умножив эти числа, вы найдёте полное
число звёзд во Вселенной. Это число
настолько велико, что его обычно
сравнивают с числом песчинок на всех
пляжах Земли. Этот снимок снят с помощью Hubble Space Telescope. Вы ви-

Подведём итоги. Изучая свет, мы
определили его свойства, а также, что
чрезвычайно важно, его скорость. Этой
информации нет во Вселенной и таким
образом мы расширяем наши знания о
ней, раскрывая её тайны. Мы нашли
способ найти полное число галактик и
звёзд во Вселенной, определить её размеры и её возраст. Нам необходимы эти
знания, чтобы глубже понять историю
Вселенной, её прошлое, настоящее и
будущее. Сегодня мы хорошо знаем, как
устроена наша Вселенная, этапы её
развития, а также что произойдёт с ней
в будущем (она погибнет, но это случится не скоро) и законы, управляющие
ею. Мы также знаем, как и когда она возникла и как она изменяется со временем. Несмотря на результаты обширных
знаний о Вселенной, мы не знаем, почему эти законы и фундаментальные
постоянные именно такие, а не другие.
Видимо потому, что если бы они были
другими, то не было бы самой Вселенной и нас с вами внутри этой сложной и
хорошо организованной системы. Вселенная имеет такие свойства, благодаря
которым стало возможным возникновение живых структур, включая человека.
Согласно Эйнштейну, «самое непостижимое в мире – то, что он постижим».
Удивительно, что мы обладаем способностью изучать эту сложную систему и,
возможно, в конечном счёте мы разгадаем её тайну и тайну нашей жизни.

говоря о главах родов, автор заостряет
внимание читателя на сведениях о том,
кем был этот человек, чем он занимался и
какую пользу приносил он обществу. При
этом Ашер Токов сообщает
читателю, на ком и из какого
рода была жена этого человека, упоминает имена их
детей. Автор также отмечает,
что до завоевания туркестанского края у бухарских
евреев не было фамилий, а
были только прозвища. Он
даёт эти прозвища и подробно описывает их происхождение. К примеру, таких
как Аксакол, Боди, Бозори,
Борухча, Лахчак, Дукчи,
Кавод, Кафани, Кафки дег и
другие. Описание родов продолжают
схемы древ родословных и страница для
заметок.
В книге отмечены такие люди, которые, будучи выходцами из Кармина, стали
видными общественными и государственными деятелями. Это член Верховного
суда Узбекистана Давид Алимов, депутат
Верховного Совета УзССР Исхак Натанов,
директор издательства газеты «Ленинский
путь» в Самарканде Симхо Рафаилов.
Среди уроженцев этого городка немало
видных педагогов – «Отличников народного образования». Это Мошехай Борухов,
Гавриэль Шоломов, Уриэль
Шоломов, Истам Рубинов, братья Очил,
Шмуэль, Гавриэль, Малкиэль Ароновы и
другие.
Директор Дома пионеров Гавриэль Завуров позднее, живя в Израиле, был руководителем Центра Всемирного Конгресса
бухарских евреев в г. Ор – Иехуда. Дирек-
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тор Навоийского Горбыткомбината Гавриэль Шоломов после эмиграции в США организовал «Фонд Каттакурган».
Из книги мы узнаём, что в Кармина начинали свой путь известные мастера искусств: народная артистка Узбекистана
Марьям Якубова, народная артистка Таджикистана Гульчехра Бакаева, заслуженный артист Узбекистана Исхок Катаев.
Уроженцем Кармина является и родоначальник династии замечательных артистов Бараевых Мурдахай Тамбури. В этом
городе родилась Эстер Мошеева – одна
из первых народных судей среди женщин
Средней Азии. Здесь жили и трудились
крупные работники Советской торговли и
финансов, такие как Миерхай Катанов,
Ариэль Ильязаров, Борис Мишаилов и
другие. В медицине были заняты Ханан
Шимунов – хирург, гл. врач городской
больницы, Амнер Катанов – зав. травмотологическим отделением, которые успешно трудятся на этом поприще и после
репатриации в Израиль.
Итак, нужно сказать, что Ашер Токов,
собирая на протяжении многих лет материалы о своих земляках, выполнил огромную и кропотливую работу и справился
хорошо с этим нелёгким делом. Автор не
только описал родословную целой общины, но сумел передать это в схематической форме. К тому же, в приложении
дана «Фотогалерея общины». Эти семейные и дружеские фотографии хорошо сочетаются с текстом книги.
В заключение, остаётся пожелать автору здоровья и дальнейших успехов в
творческой деятельности.

Желающие приобрести
книгу Ашера Токова
“Восхождение к корням”,
звоните по тел.:
1-347-440-3558

НОВИНКА!

Ǭ ǠǢǍǓǕǏǍǫ ǔǍ ǞǏǛǕǙǕ ǝǛǑǕǟǒǘǬǙǕ
Ǖ ǔǍ ǪǟǛ ǜǛǘǠǤǍǫ ǢǛǝǛǥǠǫ ǔǍǝǜǘǍǟǠ!
Хотели бы Вы
заботиться о Ваших
родителях и близких
и при этом получать
зарплату?

Continental Home Care

рады сообщить вам, что мы начали
обслуживание CDPAP пациентов для Медикейд планов.
CDPAP является программой, которая оплачивается Медикейдом и
позволяет пациенту принимать на работу, иметь полный
контроль своего ухода, выбирать и обучать любого
человека, включая членов семьи, таких как:
сыновья, дочери, внуки, зятья, невестки и т.д.

Для данной программы
сертификаты ННА/РСА не требуются.
Continental Home Care работает практически
со всеми основными Медикейдными планами
ʯ̌ ̨̨̪̣̦̜ ̴̶̨̛̛̦̬̥̖̜̌ ̨̛̦̯̖̏̚

(718) 790-2161 • (718) 544-4488
116-55 Queens Blvd., Suite 224, Forest Hills, NY
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SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA

Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services

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

ÎË ¬˚ ‚ Ô‡Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı
¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
* 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:

èÄåüíú
В иерусалимской штабквартире Еврейского агентства
Сохнут
состоялась
церемония
поминовения
евреев диаспоры и посланников Сохнута, погибших от
рук террористов за пределами Израиля. В этом году
она была посвящена жертвам
террористических атак на
еврейский супермаркет в Париже и Центральную синагогу
Копенгагена. В церемонии
приняли участие Валерия
Брахам, вдова убитого в Париже Филлипа Брахама, и
Серджио (Мордехай) Узан –
отец Дана Узана, героически
преградившего путь террористу в Копенгагене. Вместе с
главой Еврейского агентства
Натаном Щаранским они зажгли памятный факел.
Выступая во время церемонии Валерия Брахам сказала:
"Моего мужа убили только потому, что был евреем. Ненависть ворвалась в мой дом и
разрушила его. Я пытаюсь быть
сильной ради наших трех
детей, но это очень тяжело.
Отец, который так их любил,
охраняет их сегодня на небесах. А боль – со мной, каждый день и каждую ночь".
Серджио Узан: "Мы должны
сказать нет предрассудкам, ненависти, ксенофобии. Победить
зло можно только обратившись
к добру, находящимся в сердце
каждого человека. В соответствии с этим принципом жил
мой сын".
Натан Щаранский: " Только
благодаря силе своего оружия
Израиль остается оазисом спокойствия в регионе, где каждый

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

СОХНУТ ПОСВЯТИЛ ЦЕРЕМОНИЮ ПОМИНОВЕНИЯ ЕВРЕЕВ,
ПОГИБШИХ ОТ РУК АНТИСЕМИТОВ,
ПАМЯТИ ЖЕРТВ ТЕРАКТОВ В ПАРИЖЕ И КОПЕНГАГЕНЕ
день убивают сотни людей. А в
странах диаспоры, где в последнее время резко усилился
антисемитизм, еврейские погромы не происходят потому,
что у нас есть еще одно, неконвенциональное оружие. Это –
солидарность Израиля с еврейскими общинами и крепкая
связь с ними".
По данным Еврейского
агентства, с момента создания
государства Израиль погибли в
ходе терактов и антисемитских
акций более 200 евреев, проживающих в диаспоре. В последний год к ним прибавились еще
пять имен. В ходе церемонии
возле штаб-квартиры Сохнута
была установлена мемориальная стела с именами и фамилиями погибших, к которой
возложили венки, в том числе
посол Франции в Израиле Патрик Мэйзонав и заместитель
посла Дании Сина Биринг Нильсен.
Давид ШЕХТЕР,
пресс-секретарь
Еврейского агентства
Фото пресс-службы
Сохнута, фотографы
Натан Рои и Сасон Тирам.
На фотографии
пресс-службы Сохнута –
мемориальная стела
с именами погибших,
установленная во время
церемонии 2014 года.

‚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
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БАНДЕРОВЦЫ
Из цикла «Рассказывал тесть…»
Ефим Тайблин жил в Квинсе. Он
написал много коротких рассказов и
очерков для разных газет. Скончался
в апреле 2015 года, на 75-м году жизни.
Предлагаем вниманию читателей
один из последних его рассказов.
Когда сняли повязку с глаз, я от удивления чуть не грохнулся наземь. Охранники крепко схватили меня за ватник. Уже
несколько лет прошло, как окончилась
война, а я стоял у входа в огромный военный блиндаж, который был оборудован
чуть ли не для командующего фронтом.
Большой деревянный стол был заставлен
бутылками и всевозможной жратвой. Вокруг стола сидели уже прилично выпившие командиры советской армии. Там
были лейтенанты, майоры, полковники и
даже один генерал. Все в советской новенькой военной форме с погонами, с
оружием, с перетянутыми поперёк груди
портупеями. А у стены стояло красное
знамя с Лениным на полотнище.
Откуда-то из-за стола сквозь табачный дым раздался окрик:
- Как стоишь, засранец, перед начальством! Кто такой? Доложи по уставу!
-Рядовой Хромов Виктор Павлович.
Водитель. Строительные войска. Я, конечно, уже догадывался, что это не красноармейцы, а переодетые бандеровцы.
Разозлился жутко. И, была не была,
внаглую заорал с матом-перематом пополам:
-Какой на хрен устав. Я тут полночи
возился с машиной, Думал починить.
Да, какой там!. Ваши охломоны продырявили машину пулями, как решето. Как
живой остался, не знаю! А лейтенанту
не повезло. Погиб. Вся кабина в крови.
-Что за лейтенант?
-А хрен его знает. Попросился в попутчики. Невеста у него во Львове. Я ж
его уговаривал. Куда ж ты на ночь глядя.
Да где там! У него свербило в ж…пе! Молодой, наверное, прямо из школы. Я бы
выпил за упокой его души.
Генерал скомандовал. Поднесли
стакан. Самогонка – Б-жья слеза. Выпил
одним глотком. Поднесли ещё стакан и
кусок сала с хлебом. Второй стакан уже
пил медленно с удовольствием. Закусываю. Ожил.
Тут вдруг подскакивает ко мне маленький лысый полковник.
-Дывыться хлопци – так цэ ж, мабуть,
жыдяра. И приставляет мне ко лбу
наган. Взводит курок.
Вот где нашла тебя смерть, Арье
Моисеевич Шапиро!
Арье бен Моисей. Еврей, из когдато большой и богатой еврейской семьи,
где безраздельно хозяйничала Фира
Марковна Шапиро, в девичестве Фира
Фейфер. А Виктор Павлович, мой лучший друг, умер у меня на руках в бою под
Харьковом в котле Барвенковского выступа. Взял я тогда его обгоревшую солдатскую книжку. Всё-таки маленький
шанс выжить, если попаду к фашистам
в плен. Да так и прошёл всю войну Хромовым. Но, это уже другая история.
-Дывысь, жидяра, а як наше сало жрэ.
Слышу сквозь помутневшее сознание голос лысого полковника. Лихорадочно думаю: надо же что-то делать.
- Хромовы мы. Из под Курска. Бормочу я. И, краем глаза замечаю гармонь
на табуретке. Мелькнула надежда: А
вдруг! Ору отчаянно:
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-Братцы, дайте перед смертью на
гармошке сыграть! И не ожидая ответа,
наклоняюсь, хватаю гармонь и во всю
пьяную глотку:
Живёт моя отрада в высоком терему,
а в терем тот высокий нет хода
никому...
Вот когда пригодился опыт артистацыгана. Пол страны объездил перед войной с цыганским ансамблем, почти
половина которого состояла из евреев.
Кормиться как-то надо было.
Отбил свою коронную чечётку. И чёрт
меня дёрнул пойти вприсядку.
Пьяный. Присел пару раз и распластался на полу только гармошка скрипнула. Тут же подскочил лысый и стал
бить меня ногами. Морда посинела от
злости. Слышу орёт:
-Шо ж ты, подлюга, нам москальски
писни спиваешь!
Тут до меня дошло: таки да, промашка вышла. Приподнимаюсь. Свожу
мехи. Кричу: «Щтяс!»
И, душевно так:
Дывлюсь я на нэбо
Тай думку гадаю,
Чому я нэ сокил,
Чому нэ литаю...
Пою и чувствую нет уже сил. Последнее, что услышал, перед тем, как окончательно вырубился, как генерал заорал
на лысого:
- Мыкало, та сховай ты свою пушку и
видчипысь вид хлопця. Вин жэ просто
водий. Давай краще выпьемо. Хлопци
тащить цёго гармониста гэть до его машины. Та нэ чипайтэ його.
...Сколько времени прошло не знаю.
Только чувствую, кто-то теребит меня за
плечи. Открываю глаза и ничего не вижу.
Мешок на голове. Пытаюсь снять. Мне
кто-то помогает. Наконец, снимают
мешок. Яркое солнце бьёт в глаза. Утро.
Оказывается, я сижу под деревом у дороги. Рядом разбитая машина. И надо
мной склонился майор Востриков, особист, из нашей части. Я, совершенно
обалдевший, спрашиваю у майора:
-Товарищ майор, так вы что тоже с
бандеровцами в блиндаже были?!
- Ну и нажрался же ты Хромов. В
каком блиндаже? Какие бандеровцы?
Утром звонили из Львова. Сказали, что
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машина не пришла. Ну, мы поняли, что
что-то случилось.
Тут я заметил на шоссе студебеккеры
из нашей части и танкетку. Ребята уже
поменяли колёса на моей полуторке и
прицепили её к тягачу. Колонна двинулась во Львов. На улицах Львова народ
сокрушался, глядя на изрешечённую пу-
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лями машину.
...Потом меня не раз таскали в органы, пока не обнаружили тот блиндаж.
И стол там был. И знамя. И бутылки. И
табурет. И гармонь.
А бандеровцев и след простыл.
Ефим ТАЙБЛИН

A LIFE-SAVER HOME CARE
ãìóòÖÖ ÄÉÖçíëíÇé
Ç ÅêìäãàçÖ!
ç‡·Ë‡ÂÏ Ë ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÏ ‡·ÓÚÛ

HOME ATTENDANTS, ËÏÂ˛˘ËÏ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú PCA Ë HHA

ÇÌËÏ‡ÌËÂ! Ç˚·Ë‡ÈÚÂ ‰Îﬂ ÒÂ·ﬂ ÎÛ˜¯ÂÂ!
• á‡ ‡·ÓÚÛ Ò‚ÂıÛÓ˜ÌÓ

Ë ÔÓ ‚˚ıÓ‰Ì˚Ï, ÓÔÎ‡Ú‡
ÔÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÏÛ Ú‡ËÙÛ

• ê‡·ÓÚ‡˛˘ËÏ Ì‡ ÔÓÎÌÛ˛

• Ç˚ÒÓÍ‡ﬂ ÒÚ‡ÚÓ‚‡ﬂ Á‡ÔÎ‡Ú‡
• ê‡Á ‚ „Ó‰ ÓÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÏ˚È ÏÂ‰ÓÒÏÓÚ
• ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÎÛ˜ÂÌËﬂ
dental/vision ÒÚ‡ıÓ‚ÓÍ
• çÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓÂ ÚÛ‰ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
• éÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÏ˚Â ÓÚÔÛÒÍ
Ë ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ‰ÌË

íÓÎ¸ÍÓ ‰Îﬂ
‡·ÓÚ‡˛˘Ëı
HOME ATTENDANTS
ÒÚ‡ÚÓ‚‡ﬂ Á‡ÔÎ‡Ú‡

$14.09/˜‡Ò.

á‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚﬂÏË
Á‚ÓÌËÚÂ

ÒÚ‡‚ÍÛ - ÔÓÂÁ‰ÌÓÈ ·ËÎÂÚ
Metrocard

1425 Kings Highway

2nd Floor,
вход c East 15th Street

(718) 627-0300
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ХРОНИКА ЕВРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ НЬЮ-ЙОРКА

Михаил
Летят дни и недели. Казалось, еще совсем недавно мы опубликовали мартовскую
НЕМИРОВСКИЙ хронику еврейской жизни русскоязычной общины Нью-Йорка, а уже почти апрель проле-

ЧТОБ ПАМЯТЬ
НЕ ГАСЛА!
19 апреля в парке Холокоста на Эммонс-авеню в Бруклине, при большом стечении
народа, состоялся памятный
митинг, посвященный Дню
Холокоста.
Владимир Грессель

тел, и вместе с ним, пролетели несколько замечательных событий, которыми я хочу
поделиться с вами, дорогие читатели нашей газеты.
Начался апрель с дней замечательного праздника освобождения – Песаха, и – словно,
чтобы во всех поколениях помнили и знали, – после Песаха весь еврейский народ поминает 6 000 000 современников, сгоревших в огне Катастрофы европейского еврейства
(Йом ха-Шоа), отдает дань памяти воинам, отдавших жизнь за независимость Израиля
и жертвам террора (Йом ха-Зикарон). А затем празднует Великий праздник – День Независимости еврейского государства (Йом Ацмаут).
Сегодня мой репортаж – об акциях, посвященных этим памятным дням за пределами
общины бухарских евреев.
зации “Stop Anti-Semitism Foundation” – врач
Владимир
Грессель.
Молодой и энергичный
доктор сумел откликнуться делом на растущий повсеместно, в т.ч.
и в США, антисемитизм, и взвалил на свои
плечи
продолжение

Звучали гимны
Израиля и США,
выступали народные избранники,
люди, выжившие в
Холокосте, президенты организаций
узников Холокоста
– в общем, казалось, все было как
обычно. Ан, нет!

самых трагических событий в
жизни еврейского народа.
Я насчитал 18 выступлений
на митинге, и ни одно не было
формальным, ни одно не было
“проходным трепом”. А в завершение митинга, после зажжения свечей памяти, все
участники с плакатами, флагами и фотографиями родныхжертв
Холокоста
прошли
Маршем Памяти по улицам
Бруклина.
Фото М. Лагуновой
и автора

СИОНИЗМ
И НЕЗАВИСИМОСТЬ
ИЗРАИЛЯ —
СЛОВА-СИМВОЛЫ!
Через несколько часов
после завершения митинга в
парке Холокоста, казалось,
весь Брайтон двинулся в
Master Theater, где состоялся
большой праздничный концерт, посвященный Дню Независимости
Государства

Мы с журналистами обратили
внимание на большое количество молодых людей на митинге, на равенство звучания
английской и русской речи, на
море флагов Израиля и США,
на множество автомобилей с
номерами из разных штатов, а
главное, нас заинтересовал
организатор митинга – президент и основатель совершенно
новой в нашей общине органи-

Автор настоящего репортажа, кандидат в делегаты Конгресса, сказал, что есть
близкий и дальний рубежи защиты Израиля. Мы должны
чувствовать себя его солдатами на дальних рубежах.
Наши слова о любви к Израилю надо постоянно крепить
делом. Например, голосованием мы тоже помогаем еврейскому государству. В общем,
надо постоянно что-то делать в
этом направлении. “Помните...
Сионизм и независимость Израиля – еврейские синонимы!”.
Много теплых слов было
сказано посланником Всемир-

процесса сохранения памяти о
Холокосте, дабы он не повторился.
Лидеров общинных организаций узников Холокоста не
могло оставить равнодушным
то, что на их тему «покусилось» юное и средних лет поколение. Видя это, они отлично
понимают, что только в таком
сотрудничестве поколений не
погаснет память об одном из

Израиль. Его организовала
Маргарита Каган, президент
Фонда Newnd education. Она
же отлично вела концерт.
Всемерную поддержку концерту оказали Американский
форум
русскоязычного
еврейства, Всемирная сионистская организация (ВСО).
К тем, кто помог делом
“сделать сказку о концерте
былью” надо отнести Американскую ассоциацию евреев
из бывшего СССР, Дэвидзон
радио, NET COST MARKET и,
конечно, артистов из Израиля
и Америки. В этот день на
сцене театра, в самом сердце
русскоязычной
общины,

звучала еврейская музыка,
классические произведения и
был большой разговор со зрителем о судьбе Израиля и
нашей помощи еврейскому государству, о ходе голосования
по выборам делегатов на 37-й
Конгрес ВСО, что идет сегодня
в Америке. Голосование проходило и в перерывах этого концерта.
От имени министра иностранных дел и премьер-министра Израиля
выступил
Алекс Сельский, который поблагодарил присутствующих за

любовь к Израилю и помощь, а потом добавил:
”Что
бы
ни
случилось, Вы должны
знать, что есть Израиль,
который примет Вас
всегда, как принимает
сейчас евреев из Франции. Мы
сильная
страна, хотя на карте
она небольшого размера.”
Помощник
ревизора Нью-Йорка, кандидат в делегаты Конгресса Ари
Каган отметил, что русскоязычная община – большая сила,
которая смогла изменить федеральный закон во времена
Марша на Вашингтон.

ной сионистской организации
Ронни Винниковым в адрес
всех, кто отправил пожертвования на ремонт и строительство бомбоубежищ, столь
необходимых для Израиля, а
также тем, кто проголосовал за
русскоязычных кандидатов в
делегаты конгресса, который
состоится 20 октября в Иерусалиме.
В концерте приняли участие огненная скрипка Израиля Саня Кройтор, которого
назвали
“Паганини из Израиля”, знаменитый мужской
вокальный ансамбль “Хаверим” под управлением Ицхака
Хаимова, прекрасные певцы
Роб Кевлин, Натали Дэвидзон,
композитор и певица Злата
Раздолина, юные певицы Дана
Гельфанд и София Левит, “Золотой саксофонист” НьюЙорка Яков Мейман со своим
ансамблем.
Изюминкой концерта стал
дебют
интернационального
юношеского хора еврейского
национального театра “Фолкс-

бине” под управлением Ицхака
Хаимова – настоящего подвижника еврейского искусства.
Фото автора
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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

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

НИСОН

АБАЕВ

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

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

Проведет все
религиозные
обряды —
бар/бат мицвы,
хатан-шаббат, дни рождения,
сопровождая их песнями,
а также проводит
поминальные вечера — юшво.

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

917-215-2482 • 347-604-0156
ÑÓÏ‡¯ÌËÈ ÚÂÎ.: 718-406-9036

Раббай общины «Бет Гавриэль»
рав ИМОНУЭЛЬ ШИМОНОВ

РУБЕН ШАЛАМОВ FOR SALE BY OWNER
FOREST HILLS CONDO
ТОМАДА И ПЕВЕЦ

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

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

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

Провожу
вечеринки!
Пою без
музыкального
сопровождения,
оплата
по договорённости!

718-755-9618
718-291-5421

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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Кабачки – это
единственные
овощи, которые являются полезными
для организма еще в недозревшем
виде.
Как кабачок может влиять на наш организм?
Вам необходимо сварить кабачок, который вырос в длину не более чем на 20
сантиметров и съесть его.
Варить кабачок необходимо с кожурой, предварительно хорошо его помыть. Кожуру не следует счищать, так
как в ней и находится большинство полезных веществ. При регулярном употреблении вареных кабачков вы
поможете своей нервной системе и она
у вас через некоторое время стабилизируется. Вы буквально уже через несколько дней заметите успехи в
проведенном вами лечении.

ИССЛЕДОВАТЕЛИ
РАССКАЗАЛИ, КАК
ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО СНА
Известно, что голубой свет, исходящий от экранов гаджетов, нарушает
биологические ритмы организма. Он
подавляет процесс выработки мелатонина - гормона, помогающего заснуть.
В новом исследовании швейцарских
специалистов приняли участие 13
мальчиков-подростков, рассказывает
Zee News.
В течение недели мальчики носили по
вечерам очки с оранжевыми тонированными линзами - блокаторами голубого
цвета. Участники по несколько часов
перед сном смотрели через очки на экраны электронных устройств. Подростки
отметили: в таких очках им хотелось спать
намного сильнее, чем в очках с прозрачными стеклами.
По словам экспертов, на пожилых
людей голубой свет влияет не столь
сильно. Пожелтение хрусталика и другие
возрастные изменения приводят к тому,
что глаз начинает отфильтровывать все
больше голубого света. Кстати, в предыдущем исследовании 20 человек в возрасте
от 18 до 68 лет носили разные очки перед
сном. Исследование показало: очки с линзами янтарного цвета значительно повышали качество сна, в отличие от очков с
желтыми линзами, блокировавшими
только ультрафиолетовое излучение.

ДЕВОЧКИ СТАЛКИВАЮТСЯ
С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ
ПРОБЛЕМАМИ НАМНОГО
ЧАЩЕ, ЧЕМ МАЛЬЧИКИ
Специалисты из Университетского
колледжа Лондона опросили 1600
школьников в возрасте от 10 до 13 лет.
Участники ответили на вопросы в 2009
и в 2014 году. Ученые заметили: всего
за 5 лет число девочек, жаловавшихся
на эмоциональные проблемы, возросло на 7%. Среди мальчиков таких
изменений не произошло, пишет The
Health Site.
Количество социальных, поведенческих
проблем и проблем со сверстниками у девочек и мальчиков осталось неизменным.
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СКРОМНЫЙ КАБАЧОК
УКРЕПИТ ВАШИ НЕРВЫ
13 ГЛАВНЫХ ДОСТОИНСТВ
КАБАЧКА:
1. Сердце, сосуды. Кабачки питают
сердечную мышцу благодаря большому
количеству магния и калия.

Железо улучшает свойства крови.
Больше железа – больше кислорода в
крови. Больше кислорода – больше нагрузок в состоянии вынести наш организм без последствий для себя.

По мнению ученых, эмоциональные проблемы у девочек возникают из-за сексуализации и желания соответствовать идеалу.
Это пропагандируется в социальных сетях.
Кроме того, причиной может быть недоступность психологической помощи.
Исследователи призывают учителей
следить за эмоциональным состоянием
школьников и обращать внимание на признаки дистресса. Также подростки всегда
должны иметь возможность получить необходимую психологическую помощь.

ПОСТАНОВКА ДИАГНОЗА
НЕГАТИВНО ВЛИЯЕТ НА
МОЗГ БОЛЬНЫХ РАКОМ
У людей, страдающих от рака, часто
ухудшаются внимание, память и другие
когнитивные функции. Данный феномен специалисты называют "химиомозг" и связывают его с прохождением
такими пациентами химиотерапии. Исследователи из Университета ЛюдвигаМаксимилиана в Мюнхене заявляют:
вероятно, причина вовсе не в курсе
лечения.
В исследовании приняли участие 166
женщин, которым поставили диагноз "рак
груди", и 60 женщин без этого диагноза,
пишет The Times of India. В течение года
участницы трижды выполняли когнитивные тесты. Исследователи заметили, что
у женщин с диагнозом когнитивные функции ухудшились еще до начала химиотерапии.
По словам ученых, у многих больных
раком после постановки диагноза развивается посттравматическое стрессовое
расстройство (ПТСР). Известно, что
стресс сильно влияет на мозг. Специалисты обнаружили тесную корреляцию: чем
выше был уровень стресса у женщин, тем
больше ошибок они делали.

ЛЕКАРСТВА ОТ
ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ
СПОСОБНЫ ВЫЛЕЧИТЬ
РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ
Рассеянный склероз - хроническое
аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая (защитная) оболочка нервных волокон

2. Структурированная вода. Кабачки
на 90 % состоят из воды. Это клеточный
сок – природная жидкость, которая хорошо усваивается нашим организмом и
питает его.
3. Желудок. Кабачок содержит малое
количество клетчатки: особенно полезен
он тем, кто перенес операции на органах
желудочно-кишечного тракта.
4. Иммунитет. Кабачок – редкий
овощ, который не теряет свои свойства
при длительном хранении.
Даже перед Новым годом сможете
подкрепить свой организм витаминами
С, В1, В3. А это всегда лучше, чем витамины в таблетках.
5. Почки. Кабачки помогают выводить
из организма лишнюю жидкость. Если вы
стали замечать отеки – кабачковая диета
пойдет вам на пользу.
6. Антиоксиданты. Вещества, помо-

головного и спинного мозга. Ученые из
Университета Кейс Вестерн Резерв проанализировали воздействие на организм
более
700
существующих
препаратов. Они обнаружили средства,
восстанавливающие функции нейронов, пишет "MED Новости".
По словам исследователей, людям,
страдающим от рассеянного склероза,
могут помочь противогрибковое средство
Миконазол и стероидный препарат Клобетазол, который назначают при псориазе,
экземе и других кожных заболеваниях.
Данные лекарства способствуют миелинизации аксонов нервных волокон (обложению
нервных
волокон
защитной
оболочкой). Средства предназначены для
наружного применения.
Исследователи отмечают: начинать
лечение рассеянного склероза этими препаратами рано. Пока неизвестно, как они
повлияют на больных рассеянным склерозом. Ученые планируют провести клинические
испытания,
чтобы
оценить
эффективность и безопасность лекарств.

гающие нам бороться со старением.
Чтобы они полноценно потрудились на
благо нашего организма - минимум термической обработки! Достаточно легкого
тушения или десяти минут в духовке.
7. Печень. При застое желчи кабачки
прекрасно разгружают печень. Помогают
даже при холецистите.
8. Кожа. Мякоть кабачка при наружном применении прекрасно отбеливает и
омолаживает кожу.
9. Диабет. Кабачки содержат самые
необходимые диабетикам микроэлементы. В том числе и природные сахара.
10. Артрит. При регулярном употреблении кабачки выводят из организма избыток солей и помогают почистить наши
суставы.
11. Отравления. После экстренных
мер по очистке отравленного организма
соблюдайте диету с большим количеством кабачков!
12. Зашлакованность. Если вы
знаете, что ваш организм загрязнен, в
течение недели ежедневно съедайте не
менее 200 граммов кабачков.
13. Целлюлит. Все та же способность
кабачков выводить излишние жидкости.
Он поможет дамам справиться с пресловутой «апельсиновой коркой».

цесс старения. В пожилом возрасте организм вырабатывает недостаточно коллагена, поэтому кожа теряет эластичность, и
на ней появляются морщины.
В Японии биологические добавки и пищевые продукты с коллагеном очень популярны. В начале 2014 года специалисты
тщательно изучили данное вещество. Они
выяснили, что у женщин, ежедневно принимавших по 2,5 грамма гидролизированного пептида коллагена в течение двух
месяцев, уменьшилась глубина морщин
вокруг глаз. Доказательств омолаживающего эффекта нового пива пока не существует.

УНИКАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ
ПОМОЖЕТ ПОБЕДИТЬ
МИГРЕНЬ
В исследовании приняли участие
48 человек, страдавших от мигрени, сообщает Zee News. 5 участников
должны были наносить гель Топофен
на кожу в области трех ветвей тройничного нерва. Остальные получили
плацебо. Тройничный нерв - главный
чувствительный нерв лица и ротовой
полости. Кроме того, он отвечает за
такие функции, как откусывание, жевание и глотание.

НЕОБЫЧНОЕ ПИВО МОЖЕТ
ЗАМЕНИТЬ СТАНДАРТНЫЕ
АНТИВОЗРАСТНЫЕ
СРЕДСТВА
Напиток под названием Precious
("Прелесть") создали ученые из Японии. Они добавили в светлое пиво с 5%
содержанием алкоголя 2 грамма коллагена - белка, придающего коже эластичность. Пиво уже начали продавать на
острове
Хоккайдо,
рассказывает
"Medikforum".
Некоторые эксперты убеждены: пиво
вовсе не обладает удивительными свойствами, и это всего лишь реклама. Тем не
менее, многие считают, что коллаген действительно помогает обратить вспять про-

У 77% участников, использовавших Топофен, снизились уровень боли и степень
выраженности симптомов мигрени, в том
числе, тошноты и гиперчувствительности
к яркому свету и громким звукам. 45% испытали облегчение через 2-24 часа после
применения средства по сравнению с 15%
в контрольной группе. 50% добровольцев,
воспользовавшихся Топофеном, спустя 24
часа избавились от боли по сравнению с
25% тех, кому дали плацебо.
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NEW LISTING
FOR SALE by ALLA

71-31 112th Street, Forest Hills
1 Family House plus Dr. Office in Prime Location of
Forest Hills, Cord Meyer,
Lot size 52’x100’, 4 Bedroom, 4 Bath, Jacuzzi and Sauna,
2 Car Garage and 6 Car Driveway, PS 196,
Close to E, F Express Trains and Shopping , MUST SEE!!

For FREE Evaluation
of your Property
Call

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

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

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

У участников из экспериментальной
группы симптомы мигрени исчезали в три
раза чаще, чем у добровольцев из контрольной группы. По словам ученых,
новое средство не только эффективно, но
и безопасно. Единственным побочным
эффектом оказалось легкое раздражение, которое быстро проходило.

ОТКРЫТИЕ: ИММУННАЯ
СИСТЕМА РЕГУЛИРУЕТ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
К ГОРЬКОМУ ВКУСУ
Снижение объема потребляемой
пищи и недоедание распространены
среди людей, страдающих от серьезных заболеваний. Специалисты из
Центра Монелл выяснили: противовоспалительный цитокин TNF повышает чувствительность к горькому
вкусу. Так, вероятно, пища кажется
больным людям более горькой и
менее аппетитной, передает Zee News.
Ученые провели исследование на
мышах. Они сравнили вкусовую чувствительность у обычных грызунов и у
мышей, лишенных гена TNF. Поведенческие тесты показали, что мыши без TNF
менее чувствительны к горечи. Различий
в чувствительности к сладкому, соленому,
кислому и умами (вкусу белковых продуктов) исследователи не обнаружили.
TNF связан с различными заболеваниями, например, раком и болезнью Альцгеймера. Открытие исследователей
поможет объяснить причины нарушений
вкуса и снижения аппетита у людей при
инфекциях, хронических воспалительных
и аутоиммунных заболеваниях. Возможно, подавление активности TNF снизит у таких людей чувствительность к
горькому вкусу.

ALLA YAKUBOV
Lic. R.E. Broker

718-864-5552
òÇÖâñÄêàü – àíÄãàü

ОТКАЗ ОТ НОЧНЫХ
ПЕРЕКУСОВ СНИЖАЕТ
РИСК РАКА ГРУДИ
Злокачественная опухоль молочной железы - наиболее распространенная форма рака среди женщин во всем
мире. На нее приходится около 25%
всех случаев рака у женщин. Риск
опасного заболевания увеличивают
курение, ожирение, злоупотребление
алкоголем и сахарный диабет. Предыдущие исследования показали, что
женщины с высоким уровнем сахара в
крови склонны к развитию рака молочной железы, даже если они не страдают от диабета, пишет The Daily Mail.
Участницы нового исследования, проведенного учеными из Медицинской
школы Университета Калифорнии, ели по
5 раз в день. Ночной перерыв между
приемами пищи у них составлял около 12
часов. Женщины, голодавшие дольше,
потребляли меньше калорий в течение
дня и после 10 часов вечера. Они принимали пищу реже 5 раз в день.
Ученые обнаружили, что отказ от ночных перекусов помогал контролировать
уровень сахара в крови. Каждые три часа
голодания в ночное время суток снижали
уровень глюкозы в крови после еды на
4%. Результаты не зависели от того,
сколько женщина ела в течение дня.
Обычно медики рекомендуют для профилактики рака груди ограничить потребление
красного
мяса,
алкоголя,
обработанных злаков и есть больше продуктов растительного происхождения. Как
оказалось, существует и другой путь.
Можно просто изменить режим питания.

• 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

!!! 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

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
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Вечером в среду, 22
апреля, после завершения
Дня памяти жертв войны и
терактов ("Йом а-Зикарон") началось официальное празднование 67-й годовщины со
дня основания государства
Израиль. Празднование продлилось в течение всего дня
23 апреля.
Ежегодная торжественная
церемония зажжения 12 факелов, символизирующих двенадцать колен израилевых, по
традиции прошла на горе
Герцля в Иерусалиме, после
чего в городах страны были
устроены фейерверки.
В Тель-Авиве праздничные
мероприятия проходили на площади Рабина, возле Бейт аОпера, в парке Менахема
Бегина и в парке Давидоф в
Яффо.
В четверг 23 апреля состоялся праздничный парад ВВС.
Согласно опубликованной информации, он начнется в 09:40
над базой Рамат-Давид в Изреэльской долине, продолжился в
11:55 - над Тель-Ноф. С 12:10
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ИЗРАИЛЬ ПРАЗДНУЕТ 67-Й ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ
до 13:00 экипажи ВВС совершили показательные выступления в небе над Тель-Авивом, а в
14:00 над Иерусалимом.
По данным СМИ в этом году,
Совет Иудеи и Самарии обратился к министру безопасности
с просьбой дать возможность
жителям поселений увидеть
воздушных парад ВВС Израиля
в День Независимости. Если их

три четверти израильского населения являются
сабрами,
уроженцами Израиля.
Половина из них являются израильтянами
во втором поколении.
Как отмечает "Гаарец",
это весьма впечатляющие цифры, в сравнении
с 1948 годом, когда был
основан современный Израиль тогда лишь 35% населения Израиля могли похвастаться тем,
что родились в этой стране.
И если в то время, агломерат Тель-Авив–Яффо являлся
единственным
населенным

пунктом с населением, превышающим 100 тыс. человек, то
сейчас таких в Израиле насчи-

тывается 14, а население шести
из них перевалило за 200 тыс.:
Иерусалим, Тель-Авив–Яффо,
Хайфа, Ришон ле-Цион, Ашдод
и Петах-Тиква.

В ИЗРАИЛЕ РАЗРАБОТАН НОВЫЙ МЕТОД
ДИАГНОСТИКИ РАКА ЖЕЛУДКА
Израильские медики предложили новый тест, позволяющий
с
большой
точностью диагностировать рак желудка. Об этом
сообщает Healthvesti.
До настоящего времени
для диагностики рака желудка используется метод
эндоскопии, который более
трудоемок для врачей и малоприятен для больных.
Дыхательный
тест
лишен этих недостатков.
Для того чтобы обнару-

жить злокачественную опухоль
в желудке, пациенту достаточно
выдохнуть в прибор, оснащен-

рамках 181 резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 29
ноября 1947 года.
День Независимости – единственный официальный нера-

просьба будет услышана, то изменения произойдут только в
следующем году.
День независимости Израиля ("Йом а-Ацмаут") – главный государственный праздник,
отмечаемый в память о провозглашении государства Израиль
14 мая 1948 года (5 ияра 5708
года по еврейскому летосчислению). В этот день 67 лет тому

назад, примерно за 8 часов до
окончания британского мандата
в Палестине, была подписана
Декларация независимости Израиля, и Давид Бен-Гурион (впоследствии первый премьерминистр страны) провозгласил
создание государства Израиль.
Это объявление было сделано в

ЗА ГОД НАСЕЛЕНИЕ ИЗРАИЛЯ
ВЫРОСЛО НА 162 ТЫСЯЧ
Центральное бюро статистики Израиля утверждает,
что за год население Израиля
увеличилось на 2% - такой подарок сделал Центрстат ко
Дню независимости. При
этом, 75% из 8,35 млн. израильского населения являются
евреями, а 21% составляют
арабы.
В количественном выражении население страны выросло
на 162 тысячи новых жителей,
причем рождаемость значительно превысила смертность –
172 тыс. против 44 тыс. Еще 32
тыс. человек репатриировались.
Статистика показывает, что

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

ный специальными датчиками.
Далее система сама отловит
в выдыхаемом воздухе химические индикаторы раковой
опухоли.
В ходе исследования
были взяты образцы дыхания у 484 человек, 99 из которых имели рак желудка. Тест
оказался настолько точным,
что смог обнаружить разницу
между ранними и поздними
стадиями рака желудка,
пишет издание.

бочий день в Израиле, когда
ходит городской транспорт, а население, соблюдающее еврейские религиозные традиции,
может ездить в автомобилях и
зажигать огонь, поэтому праздник отмечается массовым выездом израильтян на пикники.

КАХЛОНА НАПУГАЛИ ОБЕЩАНИЯ,
КОТОРЫЕ НЕТАНИЯГУ ДАЛ
РЕЛИГИОЗНЫМ ПАРТИЯМ
Вчера состоялся еще
один раунд коалиционных
переговоров "Ликуда" с партией "Кулану", которую возглавляет Моше Кахлон. С
самого начала считалось, что
с присоединением Кахлона к
коалиции проблем не будет,
если он получит портфель
министерства финансов, однако все оказалось сложнее.
Кахлон потребовал также и
контроль над всеми структурами, которые могут помешать
реализации его программы
удешевления жилья. Когда же
этот вопрос удалось как-то
урегулировать, оказалось, что
Кахлон выступает против
плана правого крыла "Ликуда"
по ограничению полномочий

БАГАЦа, о чем уже сообщал
портал Isra.com.
Кроме того, вчера Кахлона
ознакомили с теми финансовыми обязательствами, которые Нетаниягу уже дал
религиозным партиям, и будущий министр финансов понял,
что речь идет о 4-5 млрд. шек.
при том, что дефицит бюджета
и без этого велик. Вчера сторонам вновь не удалось договориться, и теперь "Ликуд"
открыто угрожает созданием
альтернативной коалиции с
участием "Сионистского лагеря". При этом СМИ сообщают, что на личных
переговорах Нетаниягу с Кахлоном достигнут прогресс.

РАКЕТНЫЙ ОБСТРЕЛ
ЮЖНЫХ РАЙОНОВ ИЗРАИЛЯ
Сирена тревоги "Цева
Адом" прозвучала вечером в
четверг, 23 апреля, на территории Западного Негева, в населенных пунктах Сдерот,
Нетивот и Гевим.
ЦАХАЛ передает, что, как
минимум, одна ракета была выпущена с территории сектора по
Израилю.
Позднее военнослужащие
ЦАХАЛа и сотрудники полиции
обнаружили место падения ракеты. Она разорвалась на незастроенной местности, недалеко
от одного из кибуцев, располагающихся на территории регио-

нального совета Шаар а-Негев.
В результате обстрела никто
не пострадал, материальный
ущерб причинен не был.
Отметим, что данный ракетный обстрел стал первым в 2015
году. ХАМАС продолжал регулярно запускать ракеты в сторону моря, проверяя дальность
и точность новых ракет, но боевики этой организации воздерживались
от
обстрелов
израильских населенных пунктов после окончания операции
ЦАХАЛа "Нерушимая скала" в
августе 2014 года.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ансамбль "Маком" имени Ильяса Маллаева
поздравляет талантливого дойриста
из династии великих музыкантов –
господина Ошера Бараева с юбилеем!

Желаем ему крепкого здоровья,
счастья в кругу семьи,
детей и родных, а также
дальнейших
творческих
успехов!

Менеджер ансамбля
Светлана Ханимова
Солисты:
народная артистка
Узбeкистaнa
Мухаббат Шамаева,
народный певец Эзро Малаков,
отличник культуры
Таджикистана
Тамара Катаева,
певец и музыкант
Очил Ибрагимов,
тарист Иосиф Абрамов
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С юбилеем!
Дорогой Ошер-ака Бараев!
Бухарско-еврейская общественность Америки поздравляет
Вас
–
известного
музыканта – со славным юбилеем.
Мы знаем Вас как талантливого дойриста-виртуоза, внесшего
большой
вклад
в
развитие музыкальной культуры бухарских евреев.
Вы являетесь истинным продолжателем замечательных традиций музыкального искусства Ваших
знаменитых предков – династии Бараевых.
Вы были участником фестиваля искусств Shashmaqam Forever, а также многих других музыкальных
проектов, где Вы проявили себя большим и ярким исполнителем.
Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья
и дальнейших творческих успехов на поприще музыкального искусства.

70

Президент Конгресса бухарских евреев
США и Канады Борис Кандов
Главный редактор газеты The Bukharian Times
Рафаэль Некталов
Президент фонда им. Ицхака Мавашева
Давид Мавашев
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Глатт-кошерный ресторан под наблюдением “Макор Хайим”

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

Í ÀÑÈÕÀ

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
Kehilat Kashrus of Queens

Glatt Kosher Restaurant

Обновленный, великолепный ресторан
с новыми владельцами – мастерами своего дела
Давид 718-640-8919 и Роберт 347-924-6595

Они сделают ваше торжество
НЕЗАБЫВАЕМЫМ!

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

У нас:
Великолепный сервис!
Доступные цены!
Изысканные блюда!
Безукоризненный вкус!
Поминки – $19.99
Торжественный обед – $49.99
Шаббат – $29.99
Мы ждем вас, друзья!

82-62 Grenfell Street • Kew Gardens, NY 11415
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Board Certified Licensed Acupuncturist
Безболезненный, неинвазивный метод лечения
низкочастотным (холодным) лазером

ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ • АКУПУНКТУРА • ЛАЗЕРОПУНКТУРА
АКНЕ • БЕСПЛОДИЕ • СУСТАВЫ • ФИБРОМИАЛГИЯ
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

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

НОВИНКА:

• 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.

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

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

Май 2015 – бесплатная консультация
и диагностика лазерным аппаратом

все

Лечим детей с одного года.
165 West 46th Street, Suite 609
New York, NY 10036
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БОРИС АБАЕВ, MD

Ray of Light Acupuncture, P.C.

NANA EFREM

24 – 30 АПРЕЛЯ 2015 №689

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

www.bukhariantimes.org

97-52 64 Avenue

62-54 97th Place, Suite 1A
Rego Park, NY 11374

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

Для аппоинтмента звонить: (347) 628-7913

Тел.

718-830-0002

Michael Paltiel, MD
Board Certified
Доктор дерматолог 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.
Принимаем
большинство страховок,
Медикер

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.

Доктор принимает
по адресам:

Tel (718) 263-4600 • Fax (718) 263-7593
69-70 GRAND CENTRAL PKWY • FOREST HILLS, NY 11375
admissions@fairviewrehab.com

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

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.

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

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

718-896-DERM ( 3376 )

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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ОТВАЖНЫЕ
СЫНЫ И ДОЧЕРИ НАРОДА

История нашего народа изобилует тысячами примеров
героического служения в странах пребывания. Прочитайте
книгу
Марка
Штейнберга
«Евреи в войнах тысячелетий»
– и вы найдете достоверные
сведения о том, что евреи на
протяжении четырех тысяч лет
много раз доблестно сражались за независимость Израиля, а в диаспоре – за
государственные
интересы
стран проживания. В этой
книге названы имена более
2500 еврейских воинов и полководцев, служивших в армиях 42 государств.
История располагает данными о существовании в далеком
прошлом
еврейских
государств в Азии и Северной
Африке, созданных вооруженным путем. Многочисленные
еврейские общины, в том числе
и далекие предки бухарских
евреев, на протяжении веков боролись за свою независимость и
побеждали. В некоторых государствах первого тысячелетия
нашей эры евреи составляли
правящую военную олигархию,
проявляли отвагу и военное мастерство. В средневековой Европе и Азии большое количество
евреев принимало участие в обороне стран, где довелось им жить
в рассеянии, а позже, в период
еврейской эмансипации, евреи
активно участвовали в боевых
действиях.
В царской России евреи не
раз демонстрировали отвагу в
войнах, которые она вела. Так
было и в годы Первой мировой
войны. Известно, что в составе
российской армии действовал
отряд бухарских евреев из Самарканда (208 человек) под
командованием Бободжана Абдурахманова, который позже, доукомплектовав подразделение
личным составом и боеприпасами, громил басмачей в Средней Азии.
Бухарские евреи всегда славились как искусные мастера разных ремесел, деятельные купцы,
талантливые музыканты. Мы –
народ, в общем, миролюбивый.
История, к сожалению, не сохранила всех имен воинов, вышедших из нашей общины. Но
они всегда были, когда возникала
необходимость защиты родной
земли. Так, в Советском Союзе
из среды бухарского еврейства
выделился немалый отряд воинов, которые храбро сражались
на Халхин-Голе, на озере Хасан,
в Финской кампании, на фронтах
Великой Отечественной войны.
Было и немало тех, кто ковал победу в тылу.
Семьи наши, как правило,
многодетны, и нередко из каждой
на войну уходило по три – четыре
человека. Случалось, что не возвращался никто. Так было, например, в семейных кланах
Давыдовых из Казалинска, Абдурахмановых из Душанбе, Пинха-

Стойкости бухарско-еврейских воинов,
отстоявших вместе со всеми народами мира Весну 1945 г., посвящается
совых из Шахрисабза, Якубовых
из Коканда, Давыдовых и Мулладжановых из Ташкента.
В семье Имонуэла Календарева из Кзыл-Орды было четверо
сыновей: Яков, Михаил, Борис и
Нерье. Яков и Нерье погибли,
Михаил попал в плен, вернулся в
1948 году, но вскоре был арестован и осужден по печально известной 58-й статье Уголовного
кодекса «За антисоветскую агитацию и пропаганду». Выпустили
его только в 1955 г. Борис, воевавший под Курском, пропал без
вести.

Шамуэлова на фронт тоже ушли
три сына. Уроженец этого же города старший лейтенант Борис
Аронов, еще до войны служивший заместителем начальника
погранзаставы на Украине, погиб
в 1942 г.
В семье Шолома Шахмурова
и Бити Юсуповой (г. Коканд) было
11 детей (восемь мальчиков и три
девочки). Шесть сыновей прошли
военную службу. Осенью 1941 г.
какой-то злоумышленник сообщил семье, что все сыновья погибли. И отец скончался от
обширного инфаркта. Однако вот

степени. Еженедельно посещая
синагогу, на протяжении 60 лет
он читает кадиш по трем погибшим в войну родным братьям.
Его земляки и товарищи по оружию Нисон и Натан Ходжаевы,
Моше Дадхаев, Маркиэль Ибрагимов, Хосид Якубов тоже не
вернулись домой.
В первые дни войны в Бресте
погиб девятнадцатилетний Мошиях Бабаханов из Ташкента.
Только из Бухары в армию
было призвано более 100 бухарских евреев, в основном, молодежь. 22 июня 1941 года

как сложились судьбы его сыновей. Натанэль погиб, захоронен в
деревне Хондоги, Витебской
области. Михаэль – участник Сталинградской битвы (умер в 1970
году). Нуриэль – командир артдивизиона 146 полка, лейтенант,
участник взятия Берлина, награжден орденом Красной Звезды и
многими медалями, умер в 1968 г.
Маркиэль был призван в армию в
первые дни войны, служил на
Кавказе, в 1945 г., был ранен. Гамниэль в 1939-1941 гг. служил в кавалерии, погиб в Бресте. Даниэль
перед войной служил в Украине,
похоронен в югославском селе
Опатова Илакского района. Малялель участвовал в боях в Европе
и Манчжурии в качестве командира разведроты, награжден орденами Отечественной войны I и
II степени, медалью «За боевые
заслуги», живет в Израиле.
В Байрам Али (Туркменистан)
жила многодетная семья Сулеймановых. Або пропал без вести.
Риби погиб в районе Кенигсберга. В 2004 г. указом президента Сапармурада Ниязова оба
брата в числе тысяч других были
посмертно удостоены звания
Героя Туркменистана.
В Нью-Йорке живет 84-летний Ханан Бабаев – бывший
командир танкового экипажа, награжденный орденом Славы III

выпускнику средней школы Боруху Иноятову исполнилось 18
лет. Через два дня он получил повестку, прошел спецподготовку в
городе Алма-Ате и был направлен на Калининский фронт.
Летом 1942 г. во время ожесточенного боя в окрестностях г.
Аташкова был смертельно ранен.
Перед войной в небольшом
казахстанском городе Казалинске проживало 30 бухарскоеврейских семей. 25 человек не
вернулись к родному очагу.
Среди них добровольцы – три
сына Якова и Бурхо Давыдовых
(Давид, Юханон и Санка), а
также Иосиф Закинов (отец трех
детей) и другие.
Основная масса бухарских
евреев на фронте служила рядовыми и сержантами в разных
родах войск, но главным образом
в пехоте. Вероятно, именно этим
объясняется высокий процент
погибших среди них.
Поднять в атаку взвод или
роту, когда воздух пронизан пулями и осколками, когда убит
командир – найдется ли бесстрашный, кто встанет во весь
рост и поведет бойцов на врага?
Но именно так, в августе 1943
года в боях за Белгород встал из
окопа в огненном аду и повел за
собой братву автоматчик Ари
Авезбакиев. Увидев, что замком-
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В семье Яшара Якубова из
Коканда были три сына и шесть
дочерей. Моше служил в медсанбате под Ленинградом, последнее письмо от него родные
получили в январе 42-го. Второй
сын, Мейерхай, инженер-электрик, был призван в армию летом
1940 г. Служил в г. Вылковишики
(Латвия) по специальности. В
первые дни войны в результате
авианалета получил осколочное
ранение в голову и находился в
госпитале, был вывезен немцами
в концлагерь г. Лодзь (Польша).
Мейерхай входил в подпольную
группу, готовящую побег. Выдал
провокатор.
Все
участники
группы были расстреляны. Ему
тогда было 27 лет.
Младший сын Сивихай (18
лет) погиб в 1943 г. под Воронежем. Дочь Яшара Юлия, врач по
профессии, тоже стала участницей войны, прослужив четыре
года в полевых госпиталях в
Украине, Польше и Германии.
Младший брат Яшара Михаил в октябре 1941 г. погиб под
Смоленском. Муж дочери Яшара
старший лейтенант Борис Ягудаев, замполит батальона, погиб
в ходе Аджимушкайской операции в Крыму. Получается, что
только из одной семьи не вернулись пятеро. И таких семей сотни.
У другого кокандца Михаэла

бата, старшего лейтенанта А. Пахомова сразила вражеская пуля,
молодой сержант взял командование подразделением на себя.
Бойцы сломили сопротивление
противника и захватили в плен
60 фашистов. Политработники,
выступая перед личным составом, не раз ставили в пример подвиг Авезбакиева. А его прямой
начальник подготовил представление на присвоение ему звания
Героя Советского Союза. Однако
командир бригады, полковник
Ершов не дал ход документу.
«Хватит еврею и ордена», - бросил он.
Не обиделся сержант, продолжал громить фашистов. Был
тяжело ранен, после излечения
попросился в родную часть,
дошел до Берлина. Вернулся
домой в 46-м. Его грудь украшали орден Красной Звезды, медали
«За
освобождение
Варшавы», «За освобождение
Берлина». Семь лет подряд
после войны он принимал участие в слетах однополчан, проводившихся
по
инициативе
бывшего командира корпуса,
еврея-генерала С.М. Кривошеина.
Тяжелой и трогательной оказалась военная судьба самаркандца Нерье Кандова. После
окончания автодорожного техникума в 1940 г. его призвали в
армию. Боевое крещение молодой командир отделения получил
во время страшного боя под городом Прилуки Черниговской
области. Вражеская пуля попала
в правую руку. Потерял сознание,
очнулся – вокруг тела погибших.
Ползком добрался до укрытия,
откуда доносилась русская речь.
Выяснилось, что полк окружен
немцами. Решили двигаться по
звездам на небе. Не успели
пройти два километра, как вдруг
словно из-под земли появились
немецкие солдаты с автоматами.
Плен. Унижения, голод, тесные
бараки, тяжелый труд под дождем и снегом. Более всего Нерье
опасался быть расстрелянным
как еврей. Назвался таджиком.
Земляки не выдали.
В 1944 г. угнали на принудительные работы в Голландию.
Освободили из плена американцы. Но после немецкого
плена попал в советский. Целых
восемь лет пребывал в самом суровом крае – в Магадане. Валил
лес,
ремонтировал
дороги.
Верил в Б-га – и выжил. Домой
вернулся через 13 лет отсутствия.
Уместно заметить, что сразу
после окончания военных действий в Европе, 11 июня 1945 г.
Сталин издал приказ, согласно
которому каждый фронт должен
был организовать спецлагеря
для освобожденных советских
военнопленных и угнанных лиц.
Всего было создано около 150
таких лагерей. На 1 декабря 1946
г. в СССР возвратились 5,5 млн.
человек, из которых свыше 1
миллиона 833 тысяч человек
были военнопленные. Из этого
числа свыше полутора миллиона
были отправлены в ГУЛАГ, либо
на принудительные работы в Сибирь и на Север.
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Для мира, что бы Израиль
ни делал, он виноват.
Миру наплевать, что израильский танк останавливается,
если наталкивается на террориста, окруженного детьми.
Миру наплевать, что израильский пилот прав в бомбежке
школы ООН.
Миру наплевать, что отряд
Голани нашел оружие в палестинском детском саду.
Для мира Израиль – это
козел отпущения, евреи всегда
виноваты.
Несколько дней назад я написал длинную статью для моей
газеты в Италии, рассказывая
про
хамасовские
«живые
щиты»:
больницы,
школы,
мечети, кладбища, учреждения
ООН.

«Еврей». Какие мысли
рождаются у славянского
обывателя в голове при этом
слове? Никаких? Но что-то
щелкает в мозгу, да? Переключатель какой–то срабатывает.
Дискомфортно
становится на секунду. При
слове «белорус» ведь не происходит такого? Как и при
слове «молдаванин» и даже
«цыган». А при этом волшебном слове девять украинцев
из десяти вздрогнут и поднимут глаза. Обычно обывателями это слово произносится
как-то шепотом, особенно
если разговор идет о ком-то
знакомом – «а ты знаешь,
ведь он (шепотом) ЕВРЕЙ”.
Я вспоминаю свое детство.
Не помню, где я первый раз
услышал (подслушал) про эту
национальность, но однажды
подошел к маме и спросил ее:
„Мама, а Брежнев – еврей?”
Помню, как она на меня посмотрела. Шел 1981 год… Потом
мой брат, человек абсолютно не
злой, кормил голубей и отгонял
от хлебных крошек воробьев.
Отгонял со словами „ну, налетели, ЕВРЕИ”. Я полагаю, что у
многих людей отношение к
людям этой национальности
формируется еще с детства,
впитывается если не с молоком
матери, то с манной кашей –
точно.
Написано очень много книг
по „еврейскому вопросу”, из поколения в поколение передаются рассказы про „хитрых
евреев, мешающих нам жить”…
Так что же это за нация такая
страшная? Зачем жить мешают,
воздух отравляют? Кто они
такие? Хотя, повторяю, написано уже слишком много, а я
хочу высказать свое предположение по поводу того, почему в
моем любимом украинском народе довольно многие не любят
прекрасный еврейский народ.
«И сотворил Бог человека».
Противники божественного сотворения Земли часто задают
вопрос, способный, по их мнению, выбить почву из-под ног
любого верующего: „А откуда
негры взялись, если Адам
белым был?”. Ну, во–первых, я
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ИЗРАИЛЬ, ПРЕКРАТИ УСПОКАИВАТЬ
МИРОВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ!
Голос в защиту Израиля
Симпатичный человек на
фото – итальянский писатель и журналист Джулио
МЕОТТИ.
Уважаемые читатели!
Ознакомьтесь с этой, далеко не единственной у
этого умного и порядочного человека статьей в защиту Израиля.
Первыми комментариями
читателей были: «проклятые

жиды, рак в теле мира».
Вы не можете успокоить это

не припоминаю описания цвета
кожи Адама, а во–вторых, КТО
СКАЗАЛ, ЧТО БОГ СОТВОРИЛ
ВСЕХ ЛЮДЕЙ? Хотите считать
своими предками обезьян –
считайте! А насчет евреев в
Библии сказано четко – народ
Б-жий. Ну, это для тех, кто не
считает Библию просто занимательной книжицей.

в чем не повинных беззащитных людей, евреи плыли к
мечте. Те, кто уехали раньше, в
редких письмах домой описывали страну, в которой к ним относились как к людям, а не как
к скотам…
Так вот, те, кто выдержал
плавание и попал на берег Америки, поселялись в гетто. Жили

Я – ЕВРЕЙ, ДА ЕЩЁ КАКОЙ!
Откуда взялась эта нелюбовь к евреям у моих братьев –
православных? От неграмотности? Или извечного поиска виновных в своем бедственном
положении? Или от глубоко, напрочь въевшегося ментального
„хай і у них все буде погано,
якщо у мене погано?” Да, что
есть, то есть – я лично ни одного бедного еврея не видел.
Умеют работать люди. „Та вони
ж хитрі які!” А в чем, собственно, хитрость? В том, чтобы
не пропить скопом заработанные деньги? Не упасть, пьяному, лицом в грязь на улице, а
отнести деньги семье? В том ли
эта сакраментальная „хитрость”
заключается, что еврей не
пройдет мимо заработка, посчитав, что ему не „по масти”
этим заниматься?
В начале прошлого века все
больше
евреев,
которых
страна, носившая в то время
название Российская империя,
ненавидела лютой ненавистью,
всячески ограничивала в правах и убивала, устраивая погромы, решались на то, чтобы
плыть в Америку. Зачастую это
„путешествие” занимало 14 – 17
дней. Чаще всего – в нижнем
отделении корабля, находившемся ниже уровня воды и неотапливаемом. С детьми. В
сырости и холоде. При перегруженности корабля в 2 - 3 раза.
С узелками, бросив все накопленное на растерзание героев –
казаков, все «геройство» которых сводилось к тому, чтобы
опьяненными
безнаказанностью и всячески поддерживаемыми властью на всех
уровнях разорять и убивать ни

по три семьи в одной крошечной комнате. И работали. Много
и тяжело. Это поколение подарило Америке множество врачей, прекрасных юристов,
бизнесменов и ученых. Вопреки
логике, ВСЕ жители еврейского
гетто впоследствии становились на ноги и находили себя в
жизни. Единственное сравнение, которое приходит на ум –
„птица-феникс”…
Что еще не нравится моему
прекрасному народу в этой
нации? То, как у евреев тесны
родственные и вообще семейные связи? Ну да, оставить ребенка в роддоме для еврейской
мамы, как и для папы, представляется невозможным, абсолютно безумным поступком. В
еврейских семьях почитают
старших, супруги как ни в какой
еще нации сильно привязаны
друг к другу и к детям. И если
ребенок – любимое чадо для
любого папы и мамы, то в
еврейских семьях ребенок –
просто неоценимое сокровище!
Здесь следят за каждой “стрункой” этого маленького человечка, за каждым его шагом. А
когда этот человечек вырастет,
повзрослеет, создаст свою
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сумасшествие. Это как вирус.
Но Израиль может прекратить
успокаивать мировое общественное мнение, потому что это
стоит жизней, еврейских жизней.
Сегодня весь мир раздает
мудрые советы и настоятельно
призывает Израиль положить
конец «циклу насилия» между
воюющими сторонами, как
будто существует моральная эквивалентность между палачами
и людьми, между матерями, которые отправляют своих детей
на верную смерть, и матерями,
которые прячут своих детей в
безопасные помещения.
Кто заслуживает право проповедовать мораль и правильное
поведение
народу
Израиля? Кто заслужил политическое право проводить суд над
евреями и учить их, что есть

правильное и неправильное?
Может, это ООН – организация,
которая нашла свое единство
только в нападках на право
еврейского государства существовать и обороняться?
Может, это европейцы, которые теперь проживают в домах,
принадлежавших евреям? Неужели Израиль примет критику
от Франции, которая капитулировала перед нацистами во
время Второй мировой войны и
спешно депортировала своих
евреев из Дранси?
Израиль и евреи должны прекратить кланяться миру в ноги.
Государство Израиль и еврейский народ существуют сегодня
вопреки мировому мнению.
Какой человек или нация
имеет полномочия проповедовать мораль Израилю? Никто.

семью, он будет так же точно
любить свое чадо. И это многим
непонятно. Ну да, дикость в
наше время…
Насчет „евреев–обманщиков” и „нечестных евреев”. Во
все времена жили евреи, шедшие путем правды. Вот почему
еврей, по словам А. Горького,
“всегда был тем маяком, на котором гордо и высоко разгорался
над
всем
миром
неослабный протест против
всего грязного, всего низкого в
человеческой жизни, против
грубых актов насилия человека
над человеком, против отвратительной пошлости и духовного
невежества”.
“И как же, в самом деле,
этот могучий голос любви к истине мог не возбуждать ненависти тех, кто строит себе хоромы
из лжи и обмана на фундаменте насилия и преступления?” – резонно спрашивает А.
Горький в статье “Еврейский вопрос”. Злы ли евреи? Кто так
считает, пусть попробует показать им, что он их друг. Настоящий друг. Результат, уверен, не
заставит себя долго ждать. Той,
прежней, осторожности как не
бывало. Оказывается, что
евреи – это добрые и отзывчивые люди.
А откуда же это недоверие в
общении? Таков результат многолетних скитаний по миру, недоброго, а порой и чудовищно
жестокого обращения с ними.
Сколько их обижали (и это ох
как мягко сказано!) христиане,
которые, согласно Библии,
должны были нести в мир
только любовь! И вообще, как
можно было вот так относиться
к евреям, ведь первые христиане, и главное, сам Иисус (!)
были евреями?!! Пойду, скажу
какому–нибудь «святому отцу –
батюшке» в канун Рождества,
так еще и по шее получу…
В одном классе со мной учились два паренька-еврея. Я их
обижал и задевал. Нормальные
были ребята. А я „цеплял” их по
любому поводу и без повода.
Просто потому, что евреи. И
Максим, и Глебка вот уже как 14
лет живут в Калифорнии. Я пытался с ними связаться неодно-

кратно. Чтобы извиниться. За
свое свинство и глупость.
Кстати, к слову о „жадных
евреях”. У Глебки дома жила
целая свора беспородных
собак. Он, как и его родители,
не мог пройти на улице мимо
скулящего комочка, обреченного на голодную или холодную
смерть. Так вот они, эти самые
„жадные евреи”, оплатили далеко не дешевый перелет всех
семерых песиков. Очень дорогой перелет. Мы все тогда посчитали это безумием…
„Еврей” в переводе с арамейского – „освобожденный”. То
есть люди, сбросившие с себя
иго чьего–то там гнета (египетского или другого – не имеет
значения), могут именоваться
евреями. Я сбросил с себя тяжеленное ярмо нелюбви к этой
нации. Таким образом, я –
еврей, да еще какой! Я долго
копался в себе, очень много общался с евреями, пытаясь понять их. Я их не понял. Но
полюбил всем сердцем! Я
люблю эту нацию. Люблю за неиссякаемую энергию, кипящую
в ней, вечную жизненную силу,
способность находить выход
даже из самых-самых тупиковых ситуаций. Евреи, как яблоня: какие бы ни были
непогоды, она каждый год
дарит нам спелые плоды. Как
солнце, которое согревает нас
своими лучами. Как маленький
ручеек, который все бежит и
бежит куда-то…
Я люблю поэзию этого народа, восхищаюсь его остроумием, часами могу слушать
его песни, прекрасные, то безудержно веселые, то бесконечно грустные… Я каюсь в
том, что очень сильно заблуждался, я каюсь за свою ограниченность в набившем оскомину
„еврейском вопросе”, я прошу
прощения за притеснения, хамство, а порой за элементарное
жлобство своего народа по отношению к прекрасному народу
– ЕВРЕЯМ. Шалом вам, братья.
Мазл тов, дорогие!

Анатолий ШАРИЙ,
украинский журналист
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О Довлатове пишут много. Пишут
друзья, коллеги, даже случайные знакомые. То есть не только те, кто его
хорошо знал, но и просто участники
мимолетных встреч и застолий. А поскольку он был человек общительный, компанейский, число таких
публикаций нарастает. Появляются и
тексты о Довлатове, написанные
людьми, ему посторонними, просто
читателями. Я один из них.
Впервые я прочел Довлатова в конце
80-х. Тогда же и единственный раз услышал его голос по «Свободе». Помню
ощущение легкости и естественности
речи, живых интонаций. С тех пор вот
уже десять лет я читаю и перечитываю
Довлатова. Я алчно слежу за новыми
публикациями о нем. Любой текст, где
мелькает фамилия Довлатов, мне изначально интересен. Независимо от его литературных достоинств. Это какая-то
болезнь. Я пытаюсь обратить в свою
веру друзей и знакомых. Я готов спорить
с любым, кто не считает Довлатова выдающимся писателем (а такие, как ни
странно, тоже встречаются!). Более того,
я считаю, что Довлатов — это чуть ли не
единственный мост в русскую (я имею в
виду нормальную, то есть связанную с
традицией) литературу двадцать первого
века. Что он — необходимое, причем
долгожданное, звено в цепи, что без него
перспективы русской словесности были
бы вовсе удручающими.
Да, без сомнения, я болен Довлатовым. Такое, кстати, у меня уже было. С
Давидом Самойловым, например. Но
прошло. С Зощенко, правда, не прошло.
С Пушкиным Александром Сергеевичем.
Вот «Египетские ночи» недавно перечитал. Очень рекомендую... А Довлатова
читаю уже десять лет. И, представьте, не
проходит.
Спрашивается — почему? Сюжет
вроде бы знаком. Чем закончится, известно. Что же держит? Видимо, собственно литература. То есть порядок слов.
Смысл того, что они выражают. Человеческое обаяние стоящего за ними автора. Его выстраданные мысли и
чувства. Которые перекликаются с вашими... (Нет, до чего все-таки заразителен довлатовский стиль! Как видите, и я
не удержался...).
Словом, как я уже сказал, любая
новая публикация о Довлатове для меня
— праздник. Практически все, что появляется о нем в Интернете, почти тут же
– у меня на столе. Я хочу понять, кто он,
откуда, в чем его тайна. И жажду поделиться с кем-нибудь своими находками.
Так, прочитав письма молодого Довлатова отцу из армии, обнаружил, как
мне кажется, что в этих письмах отчетливо видны все черты будущего Довлатова. Что он с самого начала, может
быть, еще не понимал, но уже чувствовал свой путь и предназначение. Конечно, в этих письмах основной объем
занимает другое. В них много бытовых
деталей, просьб, много характерных для
попавшего в армию молодого парня
забот и рассуждений. Но талант уже
давал о себе знать. Подсознание работало. Путь к себе становился все более
отчетливым. Попробую подтвердить
это...

ПРЕДОЩУЩЕНИЕ СУДЬБЫ
В 1962 году, когда Довлатов попал в
армию, ему было двадцать лет. К тому
времени он уже был женат (хотя и на
грани развода) и имел за плечами два
курса филфака Ленинградского университета.
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ИСТОКИ МУЗЫКИ
О письмах Сергея Довлатова отцу из армии
Что занимало умы и сердца молодых
людей в начале 60-х? Знаю по своему
опыту: успех у девушек, спорт, юмор,
вечное соперничество в компаниях. Конечно же, и у Довлатова все это было,
причем даже в армии, но главным — и
об этом он писал отцу — было другое:
знание своего предназначения. Он рано
понял, что пришел в этот мир, чтобы
стать писателем; причем с самого начала трезво оценивал свои возможности.
А к жизни относился как к материалу для
своих будущих текстов. И что особенно
поразительно — уже в эти годы у него по-

написать занятную повесть, ведь я знаю
жизнь всех лагерей, начиная с общего и
кончая особым, знаю множество историй
и легенд преступного мира, т. е., как говорится по-лагерному, по фене, волоку в
этом деле. <...> Но пока я живу себе,
смотрю, многое записываю, накопилось
две тетрадки. Рассказывать могу, как Шехерезада, три года подряд».
«И еще вот что. Я понял, что при всех
отрицательных сторонах жизнь моя
здесь намного благороднее, чем
раньше.
Во-первых, облагораживает то, что
здесь строго мужской коллектив,
облагораживает
даже оружие. Несмотря на
мат и драки, внутренне облагораживает. И эти три года
будут для меня временем
самых искренних поступков
и самых благородных чувств,
так что было бы хорошо,
если б главные убеждения
утвердились во мне в эти три
года...».

НЕВОЛЬНИК
ВКУСА
Как-то Бродский в разговоре с Довлатовым сказал:
«Вкус бывает только у портных».
Что ж, у знаменитого
поэта было немало экстравагантных высказываний.
Фото Н.Аловерт На мой взгляд, это все
равно что сказать: совесть
явились принципы и критерии, которым бывает только у присяжных. Я думаю,
что вкус, как и совесть, категория врожон следовал потом всю жизнь.
Он писал стихи и знал, что будет пи- денная. Его можно развить, улучшить. А
сать прозу. Он писал прозу и понимал, можно и испортить. Но изначально он
что еще рано. Он жил, служил, выпивал, должен быть.
Что такое вкус? Это физиологическое
влюблялся, дрался, но все это, как на
шампур, нанизывалось на стержень его неприятие безвкусицы, пошлости. Того,
что Пушкин называл vulgar. Самое интесудьбы.
«Пойми, Донат. Я совершенно ис- ресное, что грань тут очень тонкая. В
кренне говорю, что я не только не считаю жизни мы очень часто видим, что челосебя поэтом <...> но даже не думаю, что век с так называемым тонким вкусом (ну,
скажем, профессионально разбираюэто дело будет со мной всю жизнь».
«Очевидно, некоторое время я не щийся в живописи, в музыке) вполне
буду посылать стихов, я сочиняю длин- может быть пошляком.
А Бродский, возможно, имел в виду
ную вещь, наполовину в прозе».
следующее.
Настоящий художник о такой
«Я уже, кажется, писал тебе, что не
рассчитываю стать настоящим писате- вещи, как вкус, просто не задумывается.
лем, потому что слишком велика раз- Он обладает им изначально. В отличие
ница между имеющимися образцами и от портного, который зависит от моды.
Я думаю, что безупречным вкусом
тем, что я могу накатать. Но я хочу усердием и кропотливым трудом добиться Довлатов был наделен от рождения.
того, чтоб за мои стихи и рассказы пла- Судя по его текстам и воспоминаниям о
тили деньги, необходимые на покупку нем, именно ему и было свойственно органическое неприятие пошлости. Любая
колбасы и перцовки.
А потом, я не согласен с тем, что ин- вычурность, красивость, претенциозженер, например, может быть всякий, а ность определялась для него словом
писатель — непременно — Лев Толстой. «ипостась», которое он терпеть не мог. В
Можно написать не слишком много и не рассказах его друзей много примеров,
слишком гениально, но о важных вещах когда он обижал, оскорблял за банальность, за штампованную фразу. «Что ты
и с толком».
«Написал я четыре рассказа. До хотел этим сказать?» — допытывался
этого несколько раз начинал повесть, да он. Кричал: «Бухгалтера!»
Объяснить это можно, скажем, так.
все рвал. Еще рано».
«Я думаю, что если когда-нибудь я Язык был для Довлатова живым инструментом правды. А литература — правбуду писать серьезно, то в прозе».
«Часто думаю о том, что я стану де- дой, выраженной словами. Он жил
лать после армии <...> но ничего не при- литературой. Причем настолько, что лидумал пока. Может быть, я и мог бы тературные сюжеты были для него важ-

нее жизненных. Помните знаменитое:
«Самое большое несчастье моей жизни
— гибель Анны Карениной» («Соло на
ундервуде»)?
Отсюда нетрудно понять, почему неискренность, фальшь, выраженные словами, он воспринимал как личное
оскорбление.
И примеры этого неприятия пошлости, умения ее распознавать есть уже и
в письмах к отцу.
«Р. Рождественский мне не нравится.
В его стихах гражданственность, так называемая, очень примитивная, а стихи
похожи на худшую часть стихов Маяковского. А худшие стихи Маяковского,
кстати сказать, очень плохие.
К тому же у Маяковского в этих самых
«гражданственных»
стихах
втрое
больше юмора, ума и толку.
Ты лучше достань сборник Слуцкого,
или Винокурова, или «Струну» Ахмадулиной, еще есть Юнна Мориц».
А какое точное попадание в случае с
Е. Евтушенко!
«Недавно я читал стихи Евтушенко и
понял, что это единственный мне известный поэт, которому идет на пользу то, что
в СССР нет „свободы слова“. Мне кажется, что если ему позволить писать
все, что угодно, он будет писать пошло и
дешево».
Самое интересное, что Довлатову
тогда что-то нравилось и у Евтушенко, он
даже цитировал. Но главное все-таки в
Евгении Александровиче понял. И припечатал...
И еще одно довлатовское качество,
прямо связанное с его природным вкусом. Это умение хорошо разбираться в
людях. Причем не только в тех, что его
окружали.
Вот Довлатову, скажем, вменяют в
вину, что он описывал реальных людей
и часто выставлял их в неприглядном
свете. Более того, придумывал не слишком украшающие их истории. К тому же
часто с реальными фамилиями.
Что ж, это было – и многие обижались не на шутку. Я помню, например,
как горячился на телеэкране Андрей Вознесенский, опровергая опубликованную
в довлатовских «Записных книжках» унизительную для него историю с Андреем
Битовым. Да, этого не было. Но вполне
могло быть. Ибо соответствовало разгаданным Довлатовым человеческим качествам будущего автора изопов. И
отличалось от реальности точно так же,
как правда искусства отличается от
правды жизни.
Да, он обижал людей, выставлял их в
смешном свете, но, уверен, за черты им
свойственные. Имел ли он на это право?
Не знаю. Думаю, что он просто не мог
иначе.
И в стихах, присылаемых из армии
отцу и другим адресатам, тоже много
было вымышленного. Но при этом он
утверждал: «...ручаюсь за то, что даже в
самых плохих стихах нет ни капли неправды, неискренности или неправдивых чувств».

Валерий ХАИТ
Продолжение следует
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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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Наша мама Хусни Ягудаева (в девичестве Аронова) родилась в г. Ташкенте
2 марта 1903 года (3 Адара 5663 г.).
Мамин отец Котон ха Леви Пэча Аронов (1868 – 1956) – преуспевающий
купец. Владел двумя большими домами
в центре г. Ташкента.
Мамина мама Имо-Шолом (1869 –
1949) – дочь раввина и купца Давида Заурова.
Детство и юные годы мамы прошли в
религиозной и богатой семье. Мама росла
стройной, очень красивой, уважительной,
скромной, подвижной девочкой (говорили,
что она похожа на её бабушку бви Томор –
правнучку Иосифа Момона, религиозного
реформатора начала XIX века). К девяти –
десяти годам она уже умела готовить
блюда нашей кухни (в то время так воспитывали девочек). Её обучали русскому
языку: она умела читать и писать по-русски.
Начиная с 12-летнего возраста, к ней
уже сватались. Она не хотела замуж, при
появлении сватов пряталась. Поскольку
дедушка Котон очень любил её, он в этом
вопросе был либерален относительно этой
дочери.
Весной 1922 года, будучи в г. Ташкенте
по торговым делам, наш папа узнал, что у
Котона Аронова есть очень красивая дочь.
Папа вместе с Берахом Шаламаевым как
бы «по торговым делам» были в доме дедушки Котона, где папа увидел нашу маму,
а мама – нашего отца. Они понравились
друг другу. Родилась любовь с первого
взгляда.
Папа уехал в г. Андижан и вскоре вернулся со своей мамой. Наша мама понравилась матери папы – бабушке бви Хевси.
Было сватовство.
Было ширинихўри.
Свадьба состоялась в июле 1922 года.
Хупа – Кидуш (венчание) Ягудаева Натаниэля бен Або и Ароновой Хусни бат Котон
ха Леви Пэча состоялся 14 Таммуза 5682
года (10 июля 1922 года) в г. Ташкенте, в
доме её отца Котона ха Леви Пэча Аронова.
У жениха свадьба состоялась в г. Андижане в доме дедушки Або Робеновича Ягудаева. Через некоторое время, в том же
году, папа и мама переехали в г. Ташкент,
жили в доме у тёти Зулай (старшей сестры
мамы), недалеко от дома дедушки Котона.
В 1923 году у молодых родился сын,
его назвали Мишоэль. Весной 1924 года
он, к несчастью, умер.
3 Хешван 5685 года (31 октября 1924 г.)
родился сын Авром-Хаим.
Весной 1925 г. семья переехала в г. Андижан. Жили в доме дедушки Або.
В 1926 году супруги купили большой
дом в самом центре Андижана. В том же
году родилась дочь Рохель, а в следующем году – сын Давид.
Папа был преуспевающим торговцем,
часто ездил в Москву. Семья жила хорошо,
зажиточно.
В начале 1930 года, предвидя смену
общественно-экономической
политики
большевиков, папа, приехав из Москвы,
уволил нашу гувернантку. А «малай»
Яффа Борухова в слезах просила её оставить. Её пожалели, она осталась.
В небольшой комнате с окнами во двор
сделали стеллажи, заготовили очень много
разных продуктов.
Летом этого же года малай Яффа Борухова подала на маму в суд, обвинив её
в том, что якобы мама эксплуатировала
Яффу, грубо к ней относилась и т.п. Суд
оштрафовал маму на 400 рублей. В те времена это были большие деньги, которые
оплатил наш дед, поскольку отца не было
в городе.
В зимнюю ночь в начале 1931 года к
дедуше Або пришли с обыском. Всё имущество и оба дома конфисковали. Дедушку раскулачили. Семью дедушки
выселили из квартиры.
Узнав об этом, папа и мама спрятали
все ценные вещи, ковры отнесли к сосе-
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дям. Папа, не заходя к дедушке, уехал из
Андижана.
Через два дня с обыском пришли к
нам. Четыре человека (трое мужчин и женщина) начали обыск. Один из них, тыкая
наганом маме в грудь, кричал: «Где ценности? Где муж?».
Войдя в комнату, в которой хранились
продукты, они прекратили обыск, закрыли
дверь, повесили бирку с печатью, поставили охранника. Описав всю мебель,

Хусни в день свадьбы

МАМА
СКАЗАНИЕ О ХУСНИ ЯГУДАЕВОЙ
Мама! Как дорого и мило душе и сердцу это волшебное слово!
Трепетна, ласкова и дорога память о тебе, мама!
Сколько ночей ты не спала, сколько ночей ты мой сон берегла, мама!
Ты молодость свою мне отдала, мама!
Тебя не стало... прошло полвека. Память продолжает хранить:
- твои ласковые, добрые глаза, излучающие материнскую любовь и ласку;
- твой образ милый и родной, твою божественную красоту;
- твои наставления о скромности, честности, добросовестности, справедливости, порядочности, правдивости, нравственности, безмерной верности
семье;
- твои беседы о соблюдении заповедей Торы;
- твою заботу о семье, о нас, детях, мама!
Время оказалось неспособным исцелить большую боль преждевременной
утраты.
утром ушли. Вскоре приехали телеги, и все
продукты были вывезены. Нас (маму, меня
и брата Давида) выселили из квартиры,
предоставив для жилья лишь маленькую
комнату (в которой ранее останавливались
гости).
Дедушка Або приспособил летнюю
кухню в нашем дворе под жильё. Зимой
отапливались железной печкой с дымоходом через окно.
Стало известно, что в Москве папу арестовали, судили, суд приговорил его к
ссылке на три года. Папу отправили в Архангельскую область.
Начались голодные годы (1931 – 1933).
Летом 1932 г. семью дедушки Або выселили и из летней кухни. Дедушка пытался
возражать.
Тогда
один
из
большевиков выхватил наган и выстрелил
вверх...
Нас насильно переселили в летнюю
кухню, в которой ранее жила семья дедушки. В комнату, из которой нас выселили, поселились двое большевиков (муж
и жена).
Дедушка Або где-то взял тележку и перевёз свои вещи во двор бабушкиного
брата. Коровник приспособили под жильё.
Дедушкина семья стала там жить.
В одну из пятниц дедушка с ведром
глины полез вверх по лестнице смазать
края дымохода. С ведром глины в руках
он упал. Падая, ушиб голову. У него случился инсульт, состояние ухудшилось. Дедушка Або умер 7 Тишри 5693 г. (7 октября
1932 г.).
Мама стойко переносила тяжёлые
удары судьбы: тяготы большевистского
раскулачивания, конфискацию имущества
и дома, неоднократные выселения из квартиры, арест и высылку мужа, голодные
1931 – 1933 годы, особенно страшный
голод 1933 года, когда люди, лёжа на
улице, со стоном «Нон! Нон! Хлеба!
Хлеба!» на устах умирали, и их трупы
долго не убирались.
На базаре в старом городе, а иногда у
жён командиров воинской части мама,
вместо муки, покупала отруби, просеивала
их и каждую неделю пекла в тандыре
тощие лепёшки.
По утрам мама делила лепёшку на четыре части: три – нам (маме, мне и брату
Давиду, сестра Рая жила у дедушки в г.
Ташкенте), четвёртая часть – на ужин. На

обед – также четверть лепёшки и машевый
суп с репой (шалғам). Вечером – две отложенные четвертушки делили на три части
и пили чай без сахара. Так изо дня в день,
весь голодный 1933 год.
Зимой, при незначительном потеплении, крыша протекала. Мама взбиралась
на крышу и деревянной лопатой сбрасывала снег.
В августе 1933 года из ссылки наконец
вернулся папа. Приехал он не в город Андижан (очевидно, чтобы не «дразнить»
власти), а в г. Наманган, к своим родственникам. Мама, я и Давид поехали к папе.
Состоялась горячая встреча.
Вернулись в Андижан, упаковали вещи
в один сундук, сдали их в багаж и поехали
в Ташкент.
В Ташкенте папа арендовал комнату и
коридор в доме по улице Баранова (бывшая Рядовская).
В 1936 г. купили дом по ул. Рыночный
тупик. В том же году родился брат Илья.
В сентябре 1936 г. Давид, возвращаясь
из школы, был сбит легковой машиной, его
положили в больницу. Оперировал его хирург Войноясенецкий. Мама постоянно
была в больнице около Давида. В палате
было одно окно во двор, напротив окна –
дверь в коридор. Вдоль стен стояли четыре кровати. Ночью мама спала на полу
между кроватями. Окно постоянно было
открыто, в результате мама простудила
почки. Болезнь стала хронической.
В 1938 году родители купили дом на
углу улиц Шпилькова и Шедовая. 15 ноября этого же года мы переселились в
новый дом. Это была большая радость.
22 июня 1941 г. началась война.
Папу призвали в армию, он служил в
трудармии.
В 1942 г. я экстерном сдал экзамены за
10 классов и вступительные экзамены в
Воронежский авиационный институт в г.
Ташкенте, стал студентом и получил
бронь. Так я не попал на фронт. Мама
была беспредельно рада! Она беспрестанно благодарила Б-га за это.
В 1944 году родилась дочь Тамара.
После войны болезнь мамы временами обострялась. Она постоянно лечилась, неоднократно ездила на кавказские
Минводы. У неё начался ещё и сахарный
диабет. Лечение одной болезни вредило
другой и наоборот.
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Несмотря на свои болезни, мама продолжала ежедневно готовить обед на всю
семью.
Шли годы. Вместе с дочкой Раей мама
подготовила всё необходимое к Песаху
1965 года.
На исходе Песаха к нам пришли г-н
Мурдухай Кандинов и его сын Соломон.
После обычных взаимных приветствий и
добрых пожеланий гость сказал, что Тамара понравилась его сыну Соломону и
просил согласия и благословения её родителей на их брак. Мама в знак согласия и
благословения брака Соломона и Тамары
встала и поднесла кусок сахара г-ну Мурдухаю.
Ширинихўри назначили на 2 мая. Но в
связи с резким ухудшением здоровья
мамы ширинихўри не состоялся. За день
до смерти мама, чувствуя приближение
трагического конца, сказала папе последнее «прости». Они подали друг другу руки.

Натаниэль и Хусни Ягудаевы
в день свадьбы.
Ташкент, 1922

В ночь с 4 на 5 мая, в пятницу, около
мамы дежурил Давид. Примерно в 2 часа
ночи мама попросила дать ей стакан с молоком, стоявший на столе. Отпив несколько глотков, мама вернула его. Давид
поставил стакан на стол. Когда он повернулся к маме... она уже спокойно вернула
свою душу Вс-вышнему. Это случилось в
пятницу ночью, 5 Ияра 5725 года (7 мая
1965 г.). В тот же день состоялись похороны мамы. Было очень много народу,
весь наш большой двор был полон, много
людей стояли и сидели на улице. Движение транспорта по нашей улице было временно закрыто.
Обмывальщицы пригласили папу и
детей в комнату, открыли лицо мамы, и мы
в последний раз посмотрели на неё... Лицо
мамы было спокойным...
Носилки (товут) с телом покойной
мамы, люди, сменяя друг друга, несли на
плечах от дома до Чигатайского кладбища.
На кладбище, тоже сменяя друг друга,
несколько раз прочитали прощальную молитву.
Муж и сыновья читали Кадиш.
Хусни Ягудаева была мудрой хранительницей семейного очага, любящей
мужа кроткой женой. Она была заботливой
отзывчивой мамой, бабушкой, горячо любила детей, внуков.
Наша мама была привержена предписаниям Закона, искренне их выполняла,
приобщая детей и внуков к еврейскому образу жизни, к высокой нравственности.
У мамы были ласковые, добрые глаза,
блистательная улыбка, божественно красивый образ.
Когда она улыбалась, вокруг становилось светлее...
Мама! Я твой сын,
Хотя бы раз приди ко мне во сне,
мама!
За всё, прошу, прости меня, мама!

Абрам ЯГУДАЕВ
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что случилось перед данным
происшествием, включая то,
Рубрику ведет что, на первый взгляд, никак не
раббай связано с возникшей проблеБарух БАБАЕВ, мой. Она реагирует на многие
главный раввин вещи и даже задает риторичеЦентральной ские вопросы, на которые уже
синагоги – сама знает ответ, только для
Канесои Калон того, чтобы поделиться с
мужем своими мыслями и свяВ Талмуде, трактат Киду- зать его со своими сомнениями
шин 49, написано: «Десять и эмоциями или получить от
мер разговора спустились в него подтверждение и подмир, девять взяли женщины». держку своих решений.
То есть, из всемирного
«резерва» разговоров, который был выделен для использования людьми, женщины
взяли 90%. Возможно, что у
некоторых читателей это вызовет улыбку, поскольку они
Но мужу разговоры жены
рассматривают многочислен- кажутся пустой и ненужной
ные разговоры как излишнюю болтовней. По его мнению, суи бесполезную болтовню, и в пруга затрагивает в беседе
соответствии с их неверным темы, не имеющие никакого
пониманием, мудрецы Тал- практического смысла. Она
муда здесь решили посме- просто рассказывает о том,
яться над женщинами.
что с ней произошло, и эта
Так ли это? Действительно «история» никак не влияет на
ли многословные разговоры настоящее и будущее. Мужу,
всегда излишни и беспо- не понимающему истинной
лезны?
функции женских разговоров,
Как известно, заповедь изучения Торы соответствует
всем остальным заповедям,
вместе взятым, а она в большинстве своем исполняется с
помощью речи. И молитву
также необходимо произносить вслух. Многие другие заповеди также связаны с
речью; и вообще, передача
информации в большинстве
случаев производится с помощью речи. Таким образом,
речь — важнейшее, а не просто одно из многих человеческих свойств. Поскольку не
кто иной, как Творец мира, сложно выслушивать поток
дал человеческому роду спо- слов. Свое нетерпение он высобность к речи, и Он же зало- ражает языком тела — мимижил ее в большей мере в кой и жестами, которые
психику женщины, — это сви- воспринимаются женой как
детельствует о том, что речь намерение отдаления, что
женщины связана с какой-то возбуждает в ней сильное жеважной функцией, и она лание говорить еще и еще,
весьма полезна и целесооб- чтобы сблизиться с отдаляюразна, если ее правильно ис- щимся мужем.
пользуют.
В отличие от женщины, коВ статье о «партнерстве в торая говорит, чтобы создать
браке» мы объяснили, что связь и соединение, мужчину
«партнерское» строение жен- заставляет говорить необхоской психики подходит для димость обменяться инфорбрачной связи и отвечает по- мацией или потребность
требностям длительных и произвести впечатление на
сложных взаимоотношений слушателя. Доказательством
больше, чем строение мужской этому служит тот факт, что в
психики, которое не является прошлом и он много и долго
«партнерским». Эта установка говорил с женой: это было до
поможет нам понять, почему свадьбы. Он часто болтал с
женщина говорит больше муж- ней о том и о сем — о вещах,
чины: женщина психологиче- не имеющих никакого практиски склонна к эмоциональному ческого значения, и вновь и
партнерству, и поэтому она вновь затрагивал одни и те же
«привязывается» к мужу с по- темы. Да, одним из мотивов
мощью средств, которые пред- этих бесед было сохранить
назначены для создания связи динамику
романтических
— речи и разговора. Поэтому встреч, сделать их живыми и
она посвящает мужа в свои продолжительными, но, вмемысли. Когда она просит у сте с тем, был еще один
мужа совета или решения мотив: понравиться и прокакой-то проблемы, она начи- извести впечатление. После
нает детально описывать все, свадьбы ситуация измени-

лась: чем лучше супруга знает
его, тем меньше вероятность,
что впечатляющая беседа, которую он с ней проведет, улучшит его образ в ее глазах. И
поскольку после свадьбы человека больше судят по
делам, а не по разговорам,
время, которое он посвящает
беседам с женой, резко сокращается. А вот на дружеской
вечеринке или в телефонной
беседе с чужим человеком он
говорит много и с воодушев-
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на том уровне, в котором она
нуждается и которого ждет —
поскольку он не обладает
«привязывающейся» психикой и у него нет равных ей ресурсов для связи.
Возможно, что женщина,
читающая эти строки и понимающая из них, что муж не
привязан к ней на том уровне,
в котором она нуждается, чувствует фрустрацию. Ведь ей
кажется, что общение между
ними — это необходимый ми-

ляющая: ее целью является
налаживание связи с мужем.
У мужчины же речь только частично относится к эмоциональной сфере, в основном
же она функциональна и
имеет своей целью обмен информацией. Следующий пример проиллюстрирует, как все
это проявляется в характерной беседе:
Жена обращается к мужу и
спрашивает: «Почему ты в последнее время со мной не

Что стоит за общением между супругами
лением — потому что ему
важно произвести впечатление на слушателей.
Если муж не удовлетворяет базовую женскую потребность в создании глубокой
связи, через общение, это
может нанести ей психологическую травму, поскольку в ее
поведенческих механизмах
заложено, что «общение»
означает внутреннее «соеди-

нение». И ее подсознание
трактует это так: «Если мужу
не доставляет удовольствия
со мной общаться, это значит,
что он не привязан ко мне
эмоционально!»
Пример. Жена обращается
к мужу и предлагает ему сесть
и поговорить. Муж отвечает:
«Пожалуйста, как ты хочешь»,
но на его лице написано, что
это его не особо радует, или
же он, не замечая того, бросает взгляд на часы и произносит: «О’кей, хорошо,
говори, говори, я слушаю».
Хотя женщина и использует
готовность мужа выслушать
ее и «вываливает» на него
все, что у нее внутри, она вместе с тем ощущает, что он слушает
ее
неохотно
и
вынужденно, что он «делает
ей одолжение», и, со своей
стороны, был бы рад избавиться от этого «удовольствия». Такое поведение
мужа порождает в ней ощущение, что он не привязан к
ней, что весьма ее удручает.
Муж не «привязан» к своей
жене. На самом деле жена, в
принципе, права. Муж действительно не «привязан» к
ней, и уж явно не «привязан»

нимум для нормальных отношений.
Еще
больше
углубляет ее уныние тот факт,
что положение практически
невозможно изменить, поскольку его поведение является прямым следствием
особенностей мужской психики, а не ее личного поведения.
Но это только одна сторона медали. Есть и другая
сторона реальности, которая
как раз в состоянии облегчить
ее угнетенное состояние: до
сих пор жена замечала, что
муж увиливает от того, чтобы
ее выслушивать, и считала,
что это происходит вследствие какой-то проблемы в их
взаимоотношениях. Все это
возбуждало в ней ошибочные
чувства, что муж плохо думает о ней. И в ней зарождалось и крепло ощущение, что
«мне неприятно жить рядом с
человеком, который не привязан ко мне и не ценит меня».
Сейчас, после того как она поняла это мужское качество,
которое заложено и в ее
муже, и приняла его как реальность, это может принести
ей облегчение, поскольку она
понимает, что его поведение
не направлено против нее
лично, а проистекает из различий в строении мужской и
женской психики. «И в принципе, — вспоминает она, —
мои подруги жалуются на
точно такую же проблему».
Это понимание, конечно,
не может принести ей абсолютного облегчения, поскольку Вс-вышний заложил в
ее личность потребность в
связи с мужем, а муж не удовлетворяет эту потребность,
как подобает. Но теперь ей, по
крайней мере, ясно, что неверно будет сердиться на него
из-за его отчужденного поведения, а нужно найти способ
построить между ними такую
связь, которая удовлетворила
бы ее потребности.
Давайте рассмотрим несколько ситуаций, в которых
мы можем это увидеть. Мы
выяснили, что в значении
речи для женщины есть большая эмоциональная состав-

разговариваешь?». Муж обескуражен такой жалобой и отвечает: «Я не понимаю, о чем
ты говоришь. Ведь мы разговариваем несколько раз в
день». Жена отвечает: «Разве
ты не обращаешь внимания,
что в последнее время ты
«витаешь в облаках»? Я зову
тебя из кухни, а ты мне вообще не отвечаешь. Я задаю
тебе вопрос, а ты реагируешь
только через немалый промежуток времени, да и тогда ты
говоришь только «да» или
«нет»! «Ну, — отвечает муж,
— ты же не можешь сказать,
что я с тобой не разговариваю. Мы же не ссорились, и
мне как раз кажется, что я говорю с тобой довольно
много». После таких слов
жена
спрашивает
мужа:
«Может быть, ты скажешь
мне, когда ты разговаривал со
мной в последний раз?» Муж
вообще не понимает, чего она
хочет и уверено отвечает ей:
«Что значит “когда”?! Несколько минут назад я спросил тебя, где ботинки Давида
и как дела с лечением зубов
Тамар, и когда ты спросила
меня «который час?», я тоже
тебе ответил». «Именно это я
и имею в виду!, — ворчит
жена, — ты со мной вообще
не общаешься; только когда
тебе что-то нужно, ты открываешь рот. А как же насчет
того, чтобы просто пообщаться без какой-либо конкретной причины?»
Из этого диалога легко понять то, что мы объяснили.
Для мужа речь служит способом передачи информации,
поэтому он не понимает ее
претензий
и
настойчиво
утверждает, что он таки да с
ней общается: ведь он же
спросил ее, где ботинки Давида и т.п. А его супруга относится
к
общению
эмоционально, как к средству
для создания взаимной привязанности, и поэтому она пытается объяснить ему, что
подобные разговоры не называются «общением».
Из книги «Еврейский дом»
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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»

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,

Благотворительный
фонд «Фергана»

Ph.D.

Продолжение.
Начало в №620–688

Ассоциация евреев –
выходцев из Средней Азии,
г. Андижан
Президент - Борис Якубов.
Вице-президент - Георгий Зулунов. Члены правления - Б.Якубов, Г.Зулунов, X.Мушъяхов,
Н.Юшваев, М.Аронов, Э.Исаков,
Г.Ханимов, Р.Якубов, 3.Сулейманова, М.Юсупов, Н.Гадилова,
Р.Ягудаев, Б.Исаков.
Ревизионная
комиссия:
Б.Исраилов (1936, Андижан 2011, Нью-Йорк) – председатель
ревизионной комиссии с 1997
по 2011 гг.; Г.Хаимов (с 2011 г.)
– председатель, зам. председателя – Э.Исаков, члены Х.
Мушъяхов, А.Полванов, Н.Завулунов.
Нью-йоркскую общину выходцев из Андижана сформировал в 1997 г. Ханан Мушъяхов.
Позже она вошла в состав Ассоциации бухарских евреев - выходцев из Средней Азии, г.
Андижан (президент Н.Юшваев,
затем А.Манахимов).
Кладбище «Оромгох», существует более 100 лет. Там захоронено около 3000 человек.
В первую очередь были отремонтированы более 200 памятников и помещение хонако.
2 июня 2002 г. президентом Ассоциации избран Борис Якубов.
На кладбище построены дом
охранника, 400 метров оградительной стены из бутового
камня и жжёного кирпича под
расшивку, заасфальтировано
200 метров дорожек шириной 25 метров, отремонтированы
осыпающиеся памятники, заменены столбы электроосвещения. Большую помощь в
проведении ремонтно-восстановительных работ оказали прораб
Г.Дубинский
и
председатель местной еврейской общины В.Брук.
Представителями Ассоциации в Израиле являлась С.Якубова
(с 1992 по 2008 гг.), а
с 2009 г. по настоящее время –
Эдик Юсупов,
в Лос-Анджелесе - раввин Н.Рубинов. Активисты Исаак Зулунов, Михаил
Аронов.
При содействии Р.Давыдова
и Б.Аронова организована доставка пяти свитков Торы из Андижана в Америку.

Организован в 1994 г., зарегистрирован в 2010 г.
Президент – Вячеслав Якубов. Вице-президент - Аркадий
Давыдов
Члены правления – Эдуард
Ильяев, Стасик Очильдиев, Рафаэль Абаев, Борис Абрамов,
Роберт Бабаджанов, Роберт
Таджиев, Володя Ядгаров.
Первые захоронения на
кладбище относятся к 1918 г. В
разные периоды Хевро Кидушо
здесь возглавляли Мошиях
Ходжи, Давид Ходжи Абрамов,
Михаил Завуров, Хосид Якубов,
Рафаэль Борухов, Давид Ходжандиев, Михаил Абдурахманов, Мани Мирзакандов. В 1994
г. Аркадий Давыдов и Мэрик Завулунов, прибыв в Фергану, передали
М.Мирзакандову
средства, собранные в НьюЙорке для ремонтных работ на
кладбище.
В
дальнейшем
члены Фонда отправляли денежные средства в Израиль
президенту Всемирной общины
евреев - выходцев из Ферганы
И.С.Суфичаеву (1933 - 2008).
В итоге совместных усилий
обновлены стены кладбища, заново построена западная стена,
посредине которой вмонтирована Звезда Давида. У центрального входа установлена
красивая арка. Отреставрированы все безымянные могилы.
Забетонировано три четверти
площади межмогильных участков.
На кладбище проведен водопровод, высажены сотни деревьев.
В 2011 г. построены дом для
сторожа, общественный туалет,
подсобные помещения.
Установлен мемориал бухарским евреям - ферганцам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны, с указанием
их фамилий. Ежегодно 9 мая
здесь проводятся митинги.
Благотворительный фонд
«Кармана»
Создан в 2007 г.
Президент - Уриэль Аронов.
Вице-президент - Нисон Якубов.
Члены правления: Уриэль Аронов, Петр Аронов, Сулейман
Аронов, Нисон Якубов, Борис
Якубов, Мурдахай Рафаэлов,
Юра Пиров, Элазар Ибрагимов, Давид Токов, Юдо Катанов, Давид Катанов, Алик
Пинхасов, Абрам Исхаков, Альберт Зауров, Исак Шоломов,
Рахмин Хаимов.
Бухарско-еврейское кладбище в Кармана существует 130
лет, здесь имеются сотни захоронений.
Забетонирована
и
за-

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

асфальтирована вся площадь
кладбища (на личные средства
Уриэля Аронова). Под руководством Бориса Ариева восстановлены
200
старых
памятников. Гавриэл Рахминов
за счёт Фонда «Кармана» установил мемориальный комплекс
в честь погибших в годы Великой Отечественной войны.

вся территория кладбища.
Планируется:
заново пронумеровать все
памятники;
установить специальную
доску с именами лиц, принимавших участие в благоустройстве
кладбища;
создать веб-сайт на Интернете.

Благотворительный фонд
«Шахрисабз»

Благотворительный фонд
«Худжанд»

Создан в 1995 г. Зарегистрирован в 2001 г. как нон-профит
организация.
Президент - Элханан Пинхасов. Совет директоров: Э.Пинхасов, Ш.Халдаров, Р.Малаков,
Эф.Хаимов, А.Элазаров, М.Якутиэлов, Р.Натанов, А.Пинхасов,
А.Халдаров, Эд.Хаимов (Израиль).
Ремонтно-восстановительными работами на месте в период с 2001 по 2007 гг.
занимался Кахрамон Султанов,
в настоящее время - Жовли Пулатов и Зиёд Очилов (бухарских
евреев в городе не осталось).
Установлен новый забор по
всему периметру кладбища
(2000 м), заново построена
фронтальная часть, отремонтированы более 100 старых памятников, заасфальтированы
дорожки (500 м.), забетонированы проходы между могилами,
построены беседки для посетителей, сооружены большого
размера Моген Давид и менора,
а также новый мемориал воинам - бухарским евреям, погибшим в годы Второй мировой
войны. Проведено автономное
водо- и электроснабжение.
Кроме того, построены две комнаты для охранников и туалет.
Планируется
отремонтировать ещё 100 памятников и
открыть на Интернете веб-сайт.

Фонд создан и официально
зарегистрирован 15 мая 2007 г.
Президент - Соломон Фатахов. Активисты Фонда: Давид
Фатахов, Беньямин Борухов,
Сафание Насымов, Геннадий
Шимунов, Эдуард Борухов, Элазар Борухов, Лёва Завулунов.
Кладбище бухарских евреев
в Худжанде - небольшое по площади и количеству захоронений
(450).
За короткий срок на кладбище снесён 40-метровый аварийный забор, построен новый,
на фундаменте. Отремонтировано помещение хонако, проложена бетонная дорожка (200 м),
установлены новые ворота с
кирпичными стойками под расшивку, восстановлены более
150 памятников. Существенную
помощь на месте оказали Азимджан Гафуров, Баходур Хакимов, Ибрагим Муллобаев и
другие. Планируется проложить
около 1000 м дорожек, облицевать фундаментную часть забора и помещение хонако,
достроить комнату охранника и
установить oколо 50 новых памятников.

Благотворительный фонд
«Каттакурган»
Организован в 1994 г.
Президент - Гавриэль Шаломов. Совет директоров: Борис
Мататов, Симхо Маниев, Сосон
Бадалов, Леви Бадалов, Авнер
Акбашев, Арон Катаев, Борис
Шоломов,
Илья
Шоломов,
Мэрик Катаев и Нисон Катаев.
В настоящее время в Америке проживают 150 семей бухарских евреев - выходцев из
Каттакургана.
Кладбище в Каттакургане
существует с 1880 г.
Большую роль в его благоустройстве в разные годы играли
Хаим
Акбашев
(1844-1930), Беньямин Катаев
(1884-1974), Рахмин Файзаков
(1914-1968), Хискиё Шоломов
(1911-1985),
Иосиф
Хияев
(1938-1991), Юханан Садыков
(1907-1975) и Мурдахай Шомурадов (1916-1996).
С 1994 по 2007 гг. обновлены помещение хонако, памятник воинам, погибшим в годы
Второй мировой войны. У центрального входа установлены
новые ворота, забетонирована

Благотворительный фонд
«Маргилан»
Создан в 1999 г.
С 1999 по 2010 гг. президентом был Михаил Юсупов. С 2010
г. он – почётный президент
фонда. В 2010 г. президентом избран Владимир Катанов. Вицепрезидент – Мордухай Мошеев.
Члены правления фонда Михаил
Юсупов, Матвей Бабаисаков,
Давид Мошеев, Олег Аминов
(казначей), Тамара Якубова.
К настоящему времени проведено юридическое оформление кладбища, на котором
имеется 900 захоронений. Пронумерованы памятники, составлены все данные об усопших.
Заменены трое ворот кладбища, отремонтированы помещение хонако, помещение,
предназначенное для музея бухарских евреев, забор, все дорожки проложены бетонными
плитами, заасфальтированы пешеходные дорожки.
Создан веб-сайт: www.fundMargelan.com.
Благотворительный фонд
«Чимкент»
Создан в 2008 г.
Президенты - Роман Гадаев
(с 2008 по январь 2012 г.), Григорий Пинхасов (с января 2012

г.). Совет директоров - Роман Гадаев, Азарий Мататов, Лев Даянаев
(1945-2012),
Михаил
Пинхасов, Валерий Шаломов,
Жора Бабаев, Иосиф Календарёв, Лев Мататов, Галина Бабаева, Лидия Закинова, Зоя
Гадаева, Тамара Сачакова.
В Чимкенте два бухарскоеврейских кладбища - старое и
новое, открытое в 1974 г. В настоящее время проводится фотосъемка и регистрация всех
могил. Планируется начать ремонтно-восстановительные работы.
Ассоциация
«Туркменистан»
Создан в 2007 г. выходцами
из Туркменистана, избравшими
Совет Центра и президента.
Община взаимодействует с аналогичной организацией в Израиле (президент Рафаэль
Хаимов). Основная задача –
благоустройство
еврейского
кладбища в Иолотани. Немалые
личные средства в благоустройство этого кладбища вложили
бизнесмены Давид Якутилов и
Михаил Ибрагимов.
Президенты - Бен Исаков
(2007-2010), Алик Завланов (с
2010 г.). Вице-президент – Агаджан Изгелов. Совет Центра Бен Исаков, Юрий Завланов,
Сергей Давыдов, Агаджан Изгелов, Алик Завланов, Моше Бабаев.
Благотворительный фонд
«Таджикистан»
имени Абрама Гилькарова
Фонд создан в 1995 г. по инициативе покойного Абрама
Гилькарова. В 1996 г. официально зарегистрирован как non
profit organization.
Первый президент – Абрам
Гилькаров (1995-2001), второй –
Гавриил Давыдов (2001-2007),
нынешний президент – Рафаэль
Куптиев (с 2007 г.). Вице-президент – Моше Аминов. Члены
правления: Рафаэль Коптиев,
Гавриэль Давыдов (почётный
президент), Моше Аминов,
Борис Кандхоров, Моше Сезанаев, Миерхай Шамаев, Исроэль
Увайдов (1934-2010), Мошиях
Исхаков, Исхак Хасидов, Юрий
Суюнов, Яков Катанов.
Это первый благотворительный фонд, организованный бухарскими евреями Америки –
выходцами из стран Центральной Азии. Основная его задача
– благоустройство кладбища в
Душанбе.
К настоящему времени на
кладбище закончен ремонт всех
бесхозных могил, разрушенных
временем и погодой, отреставрированы 180 памятников. Требуют
ремонта
ещё
80
памятников.
Бизнесмен Исхак Хасидов
(Нью-Йорк) периодически выезжает в Душанбе и курирует
работы по благоустройству
кладбища.
Организовано ежедневное
горячее питание для прихожан
старой душанбинской синагоги.
Продолжение следует
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Моше Бабаев собирает пожертвования
в Зале торжеств Центра бухарских евреев

ДА НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО!
Эти средства собраны благодаря вашей щедрости
Газета The Bukharian Times стояла у истоков создания Благотворительного фонда Kupat Hair, и постоянно информирует читателей о его развитии.
Руководство фонда приняло решение ежемесячно публиковать список пожертвований, собранных в нашей общине во время поминок и семейных торжеств.
Ниже публикуются данные за март 2015 года.
3/1/2015
3/1/2015
3/2/2015
3/2/2015
3/2/2015
3/3/2015
3/3/2015
3/3/2015
3/3/2015
3/3/2015
3/3/2015
3/3/2015
3/5/2015
3/5/2015
3/5/2015
3/5/2015
3/5/2015
3/5/2015
3/7/2015
3/7/2015
3/7/2015
3/7/2015
3/8/2015
3/8/2015
3/8/2015
3/8/2015
3/8/2015
3/8/2015
3/8/2015
3/10/2015
3/10/2015
3/10/2015
3/10/2015
3/10/2015
3/10/2015
3/10/2015
3/11/2015
3/11/2015
3/11/2015
3/11/2015
3/11/2015
3/11/2015
3/11/2015
3/12/2015
3/12/2015
3/12/2015
3/12/2015
3/12/2015
3/12/2015
3/12/2015
3/12/2015
3/12/2015
3/14/2015
3/14/2015
3/14/2015
3/15/2015
3/15/2015
3/15/2015
3/15/2015
3/15/2015
3/15/2015
3/15/2015
3/15/2015
3/15/2015
3/15/2015
3/15/2015
3/16/2015
3/16/2015
3/16/2015
03/16/2015
03/17/2015
03/172015
03/17/2015
03/17/2015
03/17/2015
03/17/2015
03/17/2015
03/17/2015

Khiyaev David
Khaimov Rafayel
Mierov Avraham
Masturov Boris
Kushmakov
Avraham Issaharov
Sofiya Kandiova
Bengamin Borukhov
Borakov Mark
Gulkarov Alex
Mosheyev Nerya
Ura Pirov
Mierov David
Mosheyev M
Aminov Rudik
Benyaeva Sofiya
Mordukhyev Iosef
Ishakov Robert
Gavriyelov Petr
Shimunov Rafik
Mablyanov Arkadiy
Mariya Yakubova
Rafoyelov Amnun
Rafoyelov Boris
Abramov Igor
Alik Mishail
Abramov
Katayev M
Maksimov Isroyel
Ibragimov Shalom
Khaimov Haim
Bamurov Gavriyell
Kandimov Alik
Kaykov Uriyel
Yakubov Soson
Shalomov Ilyusha
Mavlyanov Famaly
Bababekov Make
Davidov Yakov
Nektalov Leon
Narkabayev
Fuzaylov Simha
Yshayev Edward
Shalamova Larisa
Yakubov Isaak
Shamuyelova Ada
Babahanov Abraham
Ilyasov Rafayel
Davidov Yakov
Yunayev Solomon
Aminov Emanuyel
Yadgarov
Priyev David
Begim Misha
Suleymanov Alik
Kandov Ruben
Aronbayev Slawik
Avramov Yakov
Basaneyelov Benya
Uabov Ruben
Abramov Misha
Abramova Zoya
Katanov David
Sabzanova Tamara
Katayev Ruben
Ibragimov Bahor
Gavriyelov Aron
Koenov Neriya
Yagudayev Simha
AMINZADE SEMEJON
MAVLYANOV FAMALY
FARULOV DOVID
SIMHAYEV GRISHA
KHAIMOV RAFIK
MORDUKHAYEV TOFIK
FUZAYLOV MICHKL
MIRZAYA YAKOV
KATANOV SYOMA

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

138.00
58.00
315.00
65.00
82.00
30.00
82.00
26.00
45.00
40.00
53.00
35.00
83.00
40.00
33.00
35.00
72.00
42.00
65.00
22.00
17.00
40.00
261.00
101.00
151.00
120.00
26.00
82.00
117.00
143.00
30.00
62.00
45.00
40.00
23.00
24.00
106.00
29.00
221.00
55.00
100.00
70.00
90.00
47.00
20.00
118.00
50.00
75.00
15.00
45.00
110.00
23.00
65.00
35.00
33.00
14.00
42.00
67.00
33.00
37.00
20.00
73.00
65.00
35.00
51.00
22.00
135.00
120.00
32.00
36.00
217.00
48.00
34.00
78.00
30.00
38.00
28.00
23.00

7166
7167
7168
7169
7170
7171
7172
7173
7174
7175
7176
7177
7178
7179
7180
7181
7182
7183
7184
7185
7186
7187
7188
7189
7190
7191
7192
7193
7194
7195
7196
7197
7198
7199
7200
7601
7602
7603
7604
7605
7606
7607
7608
7609
7610
7611
7612
7613
7614
7615
7616
7617
7618
7619
7620
7621
7622
7623
7624
7625
7626
7627
7628
7629
7630
7631
7632
7633
7634
7635
7636
7637
7638
7639
7640
7641
7642
7643

Prestig
Corner
Yang Israyel
XO
La Amur
Nasiha
King David
King David
Famaly Room
La Amur
La Amur
Cristall
Troyka
XO
Corner
La Amur
Amadeus
Prestig
Eylat
La Amur
La Amur
XO
King David
King David
BjCC
Troyka
La Amur
Prestig
Amadeus
Troyka
Corher
La Amur
King David
Eylat
Cristal
Cristal
De Mikele II
King David
King David
Danetion
Troyka
La Amur
Amadeus
Corher
Eylat
Amadeus
La Amur
La Amur
La Amur
Corher
Prestig
Nasiha
La Amur
La Amur
Svet Sarah
Eylat
Corher
Kristall
Cristall
Cristall
Nasiha
La Amur
Amadeus
Nasiha
Cristal
Svet Sarah
Troyka
De Mikel II
D.M.Famaly Room
CORNER
TROYKA
LA AMUR
GABRIYELS
GABRIYELS
EYLAT
EYLAT
NASIHA
NASIHA

03/17/2015
03/17/2015
03/17/2015
03/17/2015
03/18/2015
03/18/2015
03/18/2015
03/18/2015
03/18/2015
03/19/2015
03/19/2015
03/19/2015
03/19/2015
03/19/2015
03/19/2015
03/19/2015
03/19/2015
03/19/2015
03/22/15
03/22/15
03/22/15
03/22/15
03/22/15
03/22/15
03/22/15
03/22/15
03/22/15
03/22/15
03/22/15
03/23/2015
03/23/2015
03/23/2015
03/23/2015
03/24/2015
03/24/2015
03/24/2015
03/24/2015
03/25/2015
03/25/2015
03/25/2015
03/25/2015
03/25/2015
03/26/2015
03/26/2015
03/26/2015
03/26/2015
03/26/2015
03/26/2015
03/28/2015
03/29/2015
03/29/2015
03/29/2015
03/29/2015
03/29/2015
03/29/2015
03/29/2015
03/30/2015
03/30/2015
03/30/2015
03/30/2015
03/30/2015
03/30/2015
03/31/2015
03/31/2015
03/31/2015
03/31/2015
Итого

KANDNOROV MARIK
YUSUROV MARIK
SULEYMANOVA ADINA
FAYLAYLI TOSIF
SADIKOV ISAAK
BIG BINMPANSTORTATION
ZAVULUNOV P
GAVRILOVA RADMILA
YAKUBOV ISAAK
KING DAVID
LEVIYEV YAKOV
MIRZAYEV EDWARD
SUYUNOV ARON
MAMONOVA ROZALY
MIKHAYLOV EDWARD
AYZIKOV GAVRIYEL
SOLOMON NISIMOV
YAGUDAYEV SLAVA
KONDOV EDWARD
SULEYMANOV DANIYEL
MORDUHAEV IGOR
ABRAMOV ROMA
KOPTIEV ILYA
MOSHEYEV
GAVRILOV RAFAYEL
DAVIDOV DAVID
BADALOV
SULEYMANOV BORIS
PILOSOV IOSIF
AKILOV IOSIF
MOTAEV ALEX
BABEKOV IGOR
YAGUDAYEV URIYEL
KALANDAROV ROMA
ILLIZAROV AVNER
KUSAYEV IGOR
MAMONOV ISRAYEL
ILLIZAROV AVNER
NIYAZOV
KALANDAROV ALIK
KALENDAREVA MILA
MUNAROV DONIYEL
YAKUBOV SOLOMON
YAKUBOV ALIK
YAKUBOV ILYA
ZVLICHA TRUST
YAGUDAYEV
NEKTALOV LEON
PILOSOV IOSIF
DAVIDOV
MOSHEYEV M
YAKUTILOV SYOMA
SHIMUNA ALBERT
MEIROV DAVID
TOKOV DANIYEL
LAHCHAKOV YODGOR
ISKHAKOV SLAVA
ABDURAHMANOV ROMA
GAVRIYELOV NERYA
KATANOV ISAAK
MIKHAYLOV BAHSHILO
BAKARY ABRAHAM
TOKOV M
MALAKOV HAYKA
ILYAEV BORIS
ABAYEV M

$ 42.00
$ 23.00
$ 50.00
$ 34.00
$ 41.00
$ 54.00
$ 40.00
$ 15.00
$ 27.00
$ 175.00
$ 85.00
$ 115.00
$ 264.00
$ 25.00
$ 25.00
$ 53.00
$ 20.00
$ 26.00
$ 102.00
$ 38.00
$ 26.00
$ 40.00
$ 54.00
$ 68.00
$ 51.00
$ 83.00
$ 37.00
$ 30.00
$ 30.00
$ 103.00
$ 44.00
$ 153.00
$ 137.00
$ 60.00
$ 37.00
$ 67.00
$ 46.00
$ 70.00
$ 42.00
$ 37.00
$ 24.00
$ 21.00
$ 50.00
$ 47.00
$ 101.00
$ 50.00
$ 42.00
$ 57.00
$ 51.00
$ 26.00
$ 64.00
$ 34.00
$ 33.00
$ 92.00
$ 56.00
$ 43.00
$ 39.00
$ 67.00
$ 86.00
$ 37.00
$ 141.00
$ 26.00
$ 32.00
$ 29.00
$ 62.00
$ 32.00
$9,039.00

7644
7645
7646
7647
7648
7649
7650
7701
7702
7703
7704
7705
7706
7707
7708
7709
7710
7711
7712
7713
7714
7715
7716
7717
7718
7719
7720
7721
7722
7723
7724
7725
7726
7727
7728
7729
7730
7731
7732
7733
7734
7735
7736
7737
7738
7739
7740
7741
7742
7743
7744
7745
7746
7747
7748
7749
7750
7751
7752
7753
7754
7755
7756
7757
7758
7759

KING DAVID
CORNER
LA AMUR
SKET SARAH
CORNER
LA AMUR
PRESTIG
CRISTAL
CRISTAL
KING DAVID
DE MIKELL
TROYKA
TROYKA
CORNER
FAMALY ROOM
XO
LA AMUR
LA AMUR
AMADEUS
FAMALY ROOM
CORNER
NASIHA
LA AMUR
FAMALY ROOM
EYLAT
MAZAL
MAZAL
MELODIYA
LA AMUR
LA AMUR
LA AMUR
TROYKA
KING DAVID
EYLAT
NASIHA
CORNER
EYLAT
NASIHA
KING DAVID
FAMALY ROOM
CORNER
CRISTAL
FAMALY ROOM
NASIHA
KING DAVID
MEMORIAL -FATHER
LA AMUR
LA AMUR
LA AMUR
LA AMUR
AMADEUS
EYLAT
NASIHA
DE MIKELL
SVET SARAH
LA AMUR
PRESTIGE
FAMALY ROOM
LA AMUR
EYLAT
GABRIYELS
CRISTAL
EYLAT
GABRIYELS
CRISTAL
CRISTAL

Руководство Фонда благодарит Моше Бабаева за честную и добросовестную работу, а также редакцию газеты за информационную поддержку и стремление в защиту общины от влияния миссионеров и секстантов.
Материал подготовлен раббаем Барухом БАБАЕВЫМ
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Победитель:
О, как волнует душу мне картинка!
Наряд так и сверкает белизной.
Дизайнер только не учёл ботинки,
Он предложил её одетой и босой.
Присяду милой даме на колени –
Мою усталость снимет как рукой...
Но в обществе, где столько
разных мнений,
Найду, пожалуй, стул себе другой!
***
Видно, фея за разгул
превратила даму в стул,
чтобы грех свой замолила
и разборчивей была.
Так стоит она и ждёт,
Когда добрый принц придёт,
поцелует и всплакнёт –
и она
вновь оживёт!
Ида Рабаева
Босая графиня сидела на стуле.
Покуда сидела, подушки прогнула,
Оставила след в виде вмятин кривых,
Хотя не об этом, поверьте, мой стих.
Тот стул её линии тела хранил –
Он видимо сильно графиню любил.
И тихо стоял, и безропотно ждал,
И всё о графине прелестной мечтал!
***
И глаза её прикрыты,
И спокойно дышит грудь...
Нефертити не вертите,
Дайте даме отдохнуть!
***
Чем женщина не станет для мужчины:
И креслом, и сиделкой, и любимой,
И часто, даже очень, пластилином!..
Но не ищите объяснений и причины.

Результаты конкурса BTimes №688:

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

Придумайте название. №689

***
Чтобы любить, вам не нужна причина,
Чтоб ненавидеть – тысячу найдёте.
Вы креслом станете, на эшафот взойдёте,
Виня во всём проклятого мужчину!
***
В белом платье подвенечном –
Словно королева бала.
Не явился друг сердечный,
А она всё ждала, ждала...
Высохла и – креслом стала!
Ти Джи
В "Мадам Тюссо" ажиотаж!
В палатах эксклюзив-программа:
Представлен новый персонаж "Вольтерка"
из дворца "Мишель Обама".
Михаил Исраэль
В этом бесконечном ожидании
застыли накопившиеся чувства,
в дереве воплощено желание
соединить
любовь, надежды и искусство.
Наталья Красавина

Я отдаюсь в мечтах фантазии
На кресле собственной конструкции –
И лезут в мысли безобразия
Сами собою, без инструкции...
Белла Коптенкова
***
Живой натурой увлечённый,
Отлично мастер потрудился –
И чёрный силуэт точёный
Навечо с модным креслом слился.
«Что я наделал? – вскрикнул. - Жуть!
Как к жизни девушку вернуть?»
Александр Либен

Обуреваемому чувством сладкой лени,
О, сесть бы мне той Даме на колени!
Отто Заславский
Не кресло – мебель “Ассорти”…
Чего в нём только не напичкано!
Искусны ручки, ножки, Господи, прости,
И запрокинутое в страсти личико.
***
Идея-фикс! Я креслом заболел…
Купил, привёз, счастливый оседлал,
Позвал друзей обмыть обновку…
Ушли друзья, я в кресле задремал;
И вдруг – о Б-же! – треск, толчки
И смех ехидный, гомерический…
Вскочил испуганный, брошюру взял –
А стул-то оказался…электрический.
Захар Брон (Зорик)
Неправы были Ильф или Петров...
Не под обшивкой нужно было рыться,
Не там лежат богатства старых вдов,
Скорей, над стулом, в голове девицы.
Михаил Исраэль

Ждем ваших откликов: 2612315@gmail.com, Fax: (718) 261-1564
~lnp
Дочь сообщает отцу:
- Папа, я влюбилась в парня, который живет очень далеко. Представляешь, я здесь, а он в Австралии!
- И как же это произошло?
- Ну, смотри: мы встретились на
одном сайте знакомств, потом он стал
моим другом на Фейсбуке, мы подолгу
переписывались с ним по аське, он
признался мне в любви по скайпу, и
теперь мы с ним вместе уже два месяца на Вибере. В общем, папа, я хочу,
чтобы ты дал добро и поздравил
меня!
- Да конечно же, я согласен: заключайте брак, кликнув «Да» на Твиттере,
покупайте детей на Амазоне и оплачивайте их с помощью Paypal. А если
когда-нибудь ты больше не сможешь
его терпеть, продай его на eBay.
***
- Ходить он начал рано. В четыре он
читал. В пять декламировал Пушкина,
Пастернака, Бродского. А в шесть
уже вовсю играл на скрипке...
- Надо же, какой у вас способный ребёнок!
- При чем тут ребёнок? Это я про соседа Якова Соломоновича рассказываю,
как он нам в выходные по утрам спать не
давал!

«ПАПА, Я ВЛЮБИЛАСЬ В ПАРНЯ...»
***
Одесса, Песах.
- Что это у вас маца такая твердая?
Просто откусить нельзя!
- Всегда вы недовольны! Да если
бы эту мацу дали евреям в Египте,
они были бы от нее в восторге.
- Конечно, тогда она была еще свежая!
***
Доцента Петрова выгнали из дома,
когда после секса с женой он по неосторожности сказал "Давай зачетку".
***
Задача: в бассейн втекает 400 л
воды, а вытекает 405. Вопрос: есть ли
совесть у купающихся?
***
Зрелость – когда мы всё еще молоды, но с гораздо большим трудом.
***
- Когда ко мне пришла настоящая
любовь, мне очень повезло!
- В чём?
- Жены не было дома!
***
Основное правило техники безопасности: "Не работай - не пострадаешь"

***
- Мадам! Почем ваша лошадь?
- Куда ви смотрите? Это курица!
- Я смотрю на ценник!
***
В больнице Святого Иосифа в НьюЙорке пациент-христианин просыпается
после операционного наркоза, мало-помалу приходит в сознание и подзывает
медсестру:
- Сестра, что это значит? Я лёг в
больницу ради операции на сердце и
вдруг обнаруживаю у себя ещё одну повязку намного ниже.
- Ох, - отвечает та, - это такая фантастическая история! Когда доктор вскрыл
вашу грудную клетку, он обнаружил неожиданные осложнения, с которыми не
мог справиться, но, к счастью, знаменитый хирург профессор Кац был рядом и
согласился довести операцию до конца.
Он оперировал вас в большой операционной, и все врачи, ассистенты, медсёстры и даже санитарки сбежались,
чтобы посмотреть, как он работает
своими волшебными пальцами. Это
была сказка! Все сидели тихо, как в
церкви. И потом, когда он закончил, все
присутствующие устроили ему бурную
овацию.Это был настоящий триумф ме-

Материал подготовил
Валерий ГЕРШАНОВИЧ

дицины! Доктор раскланялся во все стороны... а потом, чисто на бис, сделал вам
обрезание.
***
Мужик
возвращается
домой
раньше времени, заходит в квартиру и
вдруг слышит из спальни голоса
своего шефа и жены. Он сразу так
тихо-тихо к двери:
- Ни фига себе! Ещё спросит, что я
делаю дома в рабочее время!
***
В зале суда:
- Подсудимый, почему вы стреляли в
потерпевшего?
- Он спит с моей женой!
- И вы хотели убить человека только
за то, что у вас с ним одинаковые вкусы?!
***
Звонок на радио:
- Моя жена уехала на дачу на всё
лето. Поставьте, пожалуйста, песню "Я
так хочу, чтобы лето не кончалось..."
***
Старый еврей заходит в кабинет руководителя крупного предприятия:
- Скажите, вам нужен бухгалтер с
морским уклоном?
- Это как?
- Половину вам, половину мне, и
концы в воду!
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BARBER SHOP ÅìïÉÄãíÖê
В БЛИЖНЕМ
ВЕСТЧЕСТЕРЕ
НА 4 КРЕСЛА,
3 РАБОЧИХ.
БИЗНЕСУ 45 ЛЕТ.
ПРОСЬБА ЗВОНИТЬ
С СЕРЬЁЗНЫМИ
НАМЕРЕНИЯМИ.

914-813-0959

(с 8 утра до 7 вечера)

НА ПОЛСТАВКИ
СО ЗНАНИЕМ
ПРОГРАММЫ

QUICKBOOKS,

ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

РЕЗЮМЕ ПО ФАКСУ:

718-520-5188

ТЕЛЕФОН: 718-520-1111

107-40 QUEENS BLVD
FOREST HILLS, NY

718-575-4130

646-270-9615

***
В церковь заходит старик и обращается к священнику:
- Я бы хотел поговорить с вами наедине.
- Вы хотите исповедаться?
- Ну-у-у... Исповедаться так исповедаться.
Старик и говорит, что ему 86 лет,
его жена умерла 36 лет назад, и за это
время он ни разу не имел секс. Но 2
дня назад он принял одну таблетку виагры и провел всю ночь с двумя молоденькими девушками.
- Что еще? - спросил священник.
- Это все, - ответил старик. Удивленный священник спросил:
- Когда вы исповедовались в последний раз?
- Никогда, - ответил старик.
- Почему?
- Потому что я ЕВРЕЙ.
- ЕВРЕЙ??? А что вы делаете в
церкви и для чего вы все мне это рассказываете?
- Я такой счастливый! Я всем рассказываю!

***
Старый еврей заходит в кабинет руководителя крупного предприятия:
- Скажите, вам нужен бухгалтер с
морским уклоном?
- Это как?
- Половину вам, половину мне, и
концы в воду!
***
Эйнштейн был прав!
Поскольку у евреев цурес всегда в
квадрате по отношению к мазл, то
формула
настоящего еврея это:
Е = МС², где Е - еврей, М – мазл и С
– цурес.
А что такое мазл и что такое цурес
- это мы знаем и без Эйнштейна...
***
Мужчине, конечно, проще. Он, как известно, должен сделать три вещи: посадить
дерево, построить дом и родить сына.
И ему абсолютно неважно, кто потом
всю жизнь воспитывает сына, поливает
это чертово дерево и убирает этот дом!
***
- Доктоp, меня мучает бессонница!
- Пpимите слабительное.
- И я от него усну?
- Hет, но, по кpайней меpе, вам
будет чем заняться.
***
Новости психиатрии.
Сейчас в психушках практически перевелись Наполеоны. Нынешние придурки просто не знают, кто это такой.

Анекдоты прислал
Борис ФАЗЫЛОВ

(РЯДОМ С МЕТРО
71 AVE – CONTINENTAL)

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

окажет услуги
в подготовке
и редактировании
воспоминаний и иных
произведений
непрофессиональных
авторов, а также
поможет в издании
в Америке этих текстов.

***
Дочь олигарха собирается замуж за
простого парня. Приводит его знакомиться с родителями.
Отец : «Машина есть?»
Парень : «Бог даст, будет».
Отец : «Квартира есть?»
Парень : «Бог даст, будет».
Отец : «Ты вообще мою дочь сможешь обеспечить?
Парень : «Бог даст, обеспечу».
Мать : «Ну, как он тебе?»
Отец : «Лох лохом. Но мне нравится,
как он меня называет…»
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KOSHER FOODS

Известный журналист,
писатель, автор
более 20 художественных
и документальных книг,
постоянный участник
передачи “Пресс-клуб”
на телеканале RTN,

Илья
Мераков
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INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

АВТОМОБИЛИ • CAR
ДОМА • HOME
БИЗНЕС • BUSINESS

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

èêéÑÄÖíëü

èÄêàäåÄïÖêëäÄü
Ç ãéçÉ-ÄâãÖçÑÖ,

COMMACK SHOPPING CENTER

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

15 YEARS IN BUSINESS.
OWNER RETIREMENT.
SATURDAY – CLOSED

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

ëèÖñàÄãúçÄü
èêéÉêÄååÄ
ñÖãõâ ÑÖçú
Ñãü ÑÖíÖâ 4 ãÖí

èêéÉêÄååÄ
Ñãü ÑÖíÖâ 3 ãÖí
(IF QUALIFIED)

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
даты. 41. Рыжая обезьяна с очень
длинными руками. 42. Толстая книга
большого формата. 43. Башенка при
муэдзине.
По вертикали: 1. ... взаимопомощи.
2. Судно, имеющее два корпуса, соединённых друг с другом общей палубой.
3.
Глубокая
сосредоточенность. 4. “Наставить
рога” по-французски. 5. Полоска, которой окаймлён рисунок, фотография. 6. Самоназвание грека. 9.
Острое столкновение, нарушение общественных норм. 10. Железо, обладающее свойством притягивать
другие металлы. 11. Одновременное
звучание нескольких нот. 12. Помещение перед главным залом. 18.
“Белая полоса времени” в волосах.
20. В греческой и римской мифологии - бог брака. 25. Административно-территориальная единица. 26.
Коллекционирование
почтовых
марок. 27. Самопишущий прибор, регистрирующий высоту, на которой находится летательный аппарат. 28.
Карточная головоломка. 30. Вид пищевого мяса. 31. 37-й президент
США. 32. Общественный деятель,
писатель, публицист, доктор философских наук, профессор. Председатель Культурного центра бухарских
евреев в Ташкенте (1991-1994). 33.
Прогрессирующая мышечная дистрофия. 37. Река в Северной Осетии. 39.
Результат решения
математической задачи.
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éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:
По горизонтали: 7. Маракас. 8. Эдикула. 13. Кассандра. 14. Кулангиев (Маркиэль).
15. Гек. 16. Лахман (Александр). 17. Острог. 19. Ияр. 21. Сортамент. 22. Директива.
23. Оса. 24. Рем. 29. Бадминтон. 32. Немоляева (Светлана). 34. Ихи. 35. Карлик.
36. Ярость. 38. Саз. 40. Торжество. 41. Орангутан. 42. Фолиант. 43. Минарет.
По вертикали: 1. Касса. 2. Катамаран. 3. Раздумье. 4. Адюльтер. 5. Окантовка. 6.
Эллин. 9. Эксцесс. 10. Магнит. 11. Аккорд. 12. Аванзал. 18. Проседь. 20. Гименей.
25. Область. 26. Филателия. 27. Альтиграф. 28. Пасьянс. 30. Телятина. 31. Никсон
(Ричард). 32. Ниязов (Пинхас). 33. Миопатия. 37. Ардон. 39. Ответ.

По горизонтали: 7. Южноамериканский музыкальный инструмент, род
погремушек. 8. Ниша, обрамлённая
колоннами или пилястрами, опирающаяся на подножие и увенчанная
фронтоном. 13. В древнегреческой
мифологии: троянская царевна-прорицательница. 14. Заслуженный ирригатор
Узбекистана,
главный
специалист проектного института
“Узгипроводхоз”, 50 лет проработавший в системе водного хозяйства
республики. 15. Шкет в романе
Марка Твена. 16. Журналист, телеведущий, автор коротких телевизионных репортажей, постоянный член
жюри конкурса «Ваше Величество
Бабушка», он же Александр Сиротин.
17. Деревянное укрепление в древнерусском княжестве. 19. Восьмой
месяц еврейского года. 21. Состав
продукции по маркам, профилям,
размерам в металлургической промышленности. 22. Руководящее указание, рекомендация. 23. Жалящее
насекомое. 24. Братья-близнецы, основавшие Рим, - Ромул и ... . 29. Игра
с воланом. 32. Актриса, исполнительница роли Оли Рыжовой в кинофильме “Служебный роман”. 34.
Древнеегипетский бог музыки. 35.
Человек неестественно маленького
роста. 36. Сильный гнев, бешенство.
38. Щипковый музыкальный инструмент ашугов Закавказья. 40. Празднество в ознаменование какого-либо
выдающегося события, юбилейной
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THE POWER OF SPEECH
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

One man spread a rumor about another. He later felt regret, and went to
the rabbi to ask how to make amends.
“Go to the store and buy a bag of
seeds,” said the rabbi, “then go to a big
open field and scatter the seeds into the
wind. Do so and report back to me in a
week.”
The man did as he was told, and
came back the next week to find out
what to do next. “Now,” said the rabbi,
“go back to the field and pick up all the
seeds.”
“But,” protested the man, “those
seeds have scattered far and wide! I’ll
never find them all. Many have even already taken root!”
“Exactly,” explained the rabbi. “Now
you understand. When we speak badly
about another person, the effect is far
and wide. And it is damage that can
never be fully undone.”
One of the most difficult sections of
the Torah to understand is this week’s
parsha which discusses Tzarat, a skin
disease commonly mis-translated as
“leprosy.”
In truth, Tzarat is a physical manifestation of a spiritual deficiency. The Talmud
(Arachin
16)
says
that Tzarat comes specifically as a consequence of “Loshon Hara” ― negative
speech about another person. For example, we see that when Moses’ sister
Miriam spoke Loshon Hara, she contracted Tzarat (Numbers, chapter 12).
What is the connection between
speaking badly ― gossiping about another ― and contracting this skin disease?

TO BUILD OR TO DESTROY
Speech is the tool of creation.
Through it we can build individuals and
the world. We can praise, encourage,
and give others confidence. By making
others feel important, we build them up,
as if to say, “Your existence is necessary.” This is life-giving and life-affirming.
One of the great American rabbis of
the past generation, Rabbi Shlomo
Freifeld zt”l, was known to have brought
a neighbor back to Torah observance
simply by caring enough to say “good
morning.”
On the other hand, speech can also
be used to destroy. Words like “you’re
worthless” wipes out a person’s self-esteem. As King Solomon says, “Life and
death are in the hands of the tongue”
(Proverbs 18:21). The Talmud (Arachin
15b) explains that negative speech is
even worse than a sword ― since it kills
many people, even at great distance.
Remember the expression “Sticks
and stones may break my bones, but
names will never hurt me”? This was
clearly not said by a Jew!
Beyond the individual destruction, we
have all seen the power of gossip ― a vicious rumor ― to tear apart relationships,
families, and even entire communities.
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The Power of Speech
Of course, just as the Torah prohibits
speaking Loshon Hara, we are prohibited from even listening to it. (Which
makes sense ― if I can’t listen, then you
can’t speak it!) By listening to negative
talk we fuel the viciousness and become
desensitized to its effect on others.
From here we can understand a section of this week’s parsha, Leviticus
13:45-46. The Torah says that when
someone has been diagnosed as having Tzarat, they must go outside the
boundaries of the city and shout “Contaminated!” to anyone who approaches.
The punishment is measure-for-measure: If you promote divisiveness
amongst others, then you will also suffer
the divisiveness of separation from
community.

LIMITS OF LOSHON HARA
Many people make the mistake of
thinking that the Torah prohibition of
negative speech is limited only to saying
falsity and untruth. But this is not so.
Lying falls under a separate prohibition,
expressed in Exodus 20:13, 23:7.
Loshon Hara, meanwhile, is the prohibition against saying anything negative or derogatory about another person
― even when it’s true!
Often, Loshon Hara will couch itself
in a cloak of rationalizations. It doesn’t
even matter whether the words are spoken implicitly or implied. If the message
can be construed negatively, then it is a
violation of Loshon Hara.
Be aware of potential Loshon
Hara situations and stop them before
they start. For instance, reunions are
particularly rife with gossip: “Oh, did you
hear about so-and-so...”
The Talmud says that the human
body was constructed to help a person
refrain from Loshon Hara. The teeth and
lips serve as “gates” to regulate what
emerges from our mouth, while the
tongue lies in a horizontal resting position. Furthermore, while humans have
two eyes, two ears and two nostrils ―
we have only one mouth as a reminder
to minimize chatter. And, says the Talmud, for what purpose did God create
ear lobes? So that if we find ourselves
in a situation where Loshon Hara is
being spoken, we can conveniently turn
the lobes upwards as ear plugs!
Here are some commonly-spoken
forms of Loshon Hara to watch out for:
“But it’s true!”
“But I didn’t even mention his name!”
“I wouldn’t care if someone said the
same thing about me.”
“Everyone knows about it already,
anyway.”
“He wouldn’t mind.”
“I’d say it even to his face.”
“Just kidding!”
“There he goes again... “
(Saying nothing...but rolling your
eyes!)
“People from that city are so...”
“It’s all in the name of business competition!”
“This may be Loshon Hara, but...”
“C’mon, you can tell me...”

All these qualify as Loshon Hara.
There is one exception to this rule,
however. We may speak or listen to
negative information if we are absolutely
sure it is for theconstructive purpose of
preventing future damage. But before
you go ahead and use this exemption,
make sure the following conditions
apply:
The information must be objectively
true, not a matter of taste or opinion.
You must have first-hand information, not hearsay.
You must first give the perpetrator a
chance to respond to the allegations.
You can have no ulterior motive or
personal gain from what you say.
You must avoid mentioning names
whenever possible.
Why Do People Gossip?
What would motivate one person to
speak badly about another?
Low self-esteem. When a person
feels down about himself, there are two
ways to feel better - either 1) make the
effort to work and build oneself up (this
is a lot of hard work!), or 2) put others
down. The reasoning being, if I can
lower others, then I don’t look so bad by
comparison! But that’s the easy way, the
“quick high.” And is that the kind of person you want to be?
The media has built an empire
around knocking down big targets ―
like movie stars, politicians and business leaders. For the average person
who may see himself languishing in
mediocrity, it is a source of aggravation
to see others’ success in life! So, knock
them down ― and problem solved!
This may explain as well some basis
for anti-Semitism. The nation that holds
itself to a higher standard is a constant
reminder of the human potential for
sanctity and morality. Why is the world
so eager to point out every misstep
taken by Israel? Because by eliminating
respect for that higher standard, the obligation to strive for that standard likewise falls away.
The first step in avoiding Loshon
Hara is to recognize our own faults and
commit to improving on them. When I
accept that I alone am responsible for
my inadequacies, then I will similarly be
less critical and more tolerant of others.
If you find yourself getting “down”
about yourself or others, try focusing
away from the faults and instead on the
virtues. It will lift you out of your negativity.
The Torah says: Feeling down?
Don’t take the easy way out. Work hard
and improve yourself.

JUDGE OTHERS FAVORABLY
So what happens if we inadvertently
hear Loshon Hara? The Talmud says
that we should not automatically accept
it as being true. Rather, the rule is “innocent until proven guilty.”
There is a famous story about the
great Talmudic sage the Rashash
(Rabbi Shmuel Shtrashun, 19th century
Vilna) who had a fund to lend money to
poor people. One day while the rabbi
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was studying Talmud, the local tailor
came in to repay his loan of 10,000
rubles. The rabbi was so engrossed in
his learning, that he stuck the money in
the book and forgot about it.
A week later, the rabbi was reviewing
his loan ledger and noticed that the
10,000 ruble loan was never paid. So he
called the tailor and asked him to pay it.
“But I paid you back last week,” said the
tailor. “Okay, then where’s your receipt?”
said the rabbi, who truly had no recollection of being paid back. “You were
studying and I didn’t want to disturb
you,” replied the tailor.
Soon enough word got out that the
tailor and the rabbi were involved in a financial dispute. “The nerve of this man
to pit his word against the rabbi!” they all
said. The tailor’s reputation was ruined,
and he was shunned by the community.
About a year later, the rabbi was reviewing a section of Talmud and came
across an envelope containing 10,000
rubles. Then he realized what had happened! He immediately called the tailor
and apologized. “But your apology
doesn’t help me,” he said sadly. “My
reputation is ruined forever!”
“Don’t worry,” said the rabbi. “I’ll
make a public announcement in the
synagogue, letting everyone know that
it was I who had made the mistake.”
“But that won’t help,” said the tailor.
“They’ll think you’re just saying it because you feel sorry for me.”
The rabbi thought long and hard until
he came up with a solution. “You have
a daughter and I have a son,” he said.
“Let’s arrange for them to be married. In
that way, everyone will be assured that
you are fully trustworthy, for otherwise I
would never agree to this match.” And
with that, the harm was repaired.
But it’s not always so easy...

SPEECH AND THE PROCESS
OF REDEMPTION
The Talmud asks: Why was the Holy
Temple destroyed? Because people
spoke Loshon Hara about each other.
Thus, says the Chafetz Chaim (the
20th century codifier of the laws
of Loshon Hara), refraining from gossip
is the single most effective way to reverse the damage and bring about the
redemption!
There is no better time to undertake
this challenge than today. We find ourselves in the season of redemption.
Passover celebrates our emergence
from slavery unto freedom. Also at this
time we count the Omer, on the way toward receiving the Torah at Mount Sinai.
Now is the time to break the dissention
and divisiveness which plague our people.
Two rabbis in Jerusalem have written user-friendly guides outlining the parameters of Loshon Hara. They are both
excellent sources for further study:
“Guard Your Tongue” by Rabbi Zelig
Pliskin, and “Chafetz Chaim ― A Lesson A Day” by Rabbi Yitzchak
Berkowitz. In addition, many cities offer
pre-recorded telephone classes dealing
with Loshon Hara.
Imagine how the world would
change ... if all humanity jumped on this
bandwagon?!
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ñÖçíêÄãúçÄü Äáàü
Власти столицы Таджикистана
планируют усилить работу по предотвращению ввоза и изъятия из продажи
одеяний,
которые
не
свойственны таджикской культуре и
традициям.

Он подчеркнул: «Наш народ никогда
не носил черную одежду. В традиционном обряде не принято носить одежду
черного цвета. Вы и сами знаете, что
даже траурная одежда у нашего народа
не имеет однотонный черный цвет. Но
некоторые девушки и женщины в Таджикистане стали носить черную одежду.

МЭР ДУШАНБЕ ВЫСТУПИЛ
ЗА ПОЛНУЮ ЛИКВИДАЦИЮ
"ЧЕРНОЙ ОДЕЖДЫ"
Выступая 20 апреля на расширенном заседании правительства города
Душанбе, мэр столицы Махмадсаид
Убайдуллоев поручил ответственным
лицам Агентства по стандартизации,
метрологии, сертификации и торговой
инспекции по городу принять действенные меры для предотвращения ввоза
чуждой таджикской культуре одежды.
Также градоначальник распорядился
изъять из всех городских торговых точек
такую одежду.
Напомним, в преддверии праздника
Навруз президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с женщинамиактивистками выразил серьезную
обеспокоенность относительно роста
численности таджикских женщин и девушек, появлявшихся в общественных
местах в черных нарядах, которые, по
словам президента, «не свойственны
таджикской культуре и традициям».

Они не понимают, в чем смысл или
значение стиля в одежде и не хотят
этого понимать».
После данного заявления, таджикская милиция усилила «разъяснительные
работы
среди
населения
республики с целью предотвращения
следованию чужой культуре и традициям, особенно в стиле одежды».
Азия-Плюс

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

В СИРИИ ИГИЛ ЗАСТАВЛЯЕТ
ВДОВ ТАДЖИКСКИХ БОЕВИКОВ
ВСТУПАТЬ В ПОВТОРНЫЕ БРАКИ
Таджикские женщины, которые следовали за своими мужьями-боевиками
в Сирии, платят ужасную цену за свою
лояльность. Об этом узнали 400 молодых таджиков на семинаре 2 апреля в
Душанбе.
«Уже доподлинно известно о двух фактах насильственного замужества двух таджикских женщин, вдов джихадистов, на
территории (контролируемой «Исламским
государством Ирака и Леванта» – ИГИЛ
части Сирии)», — сказал представитель
Министерства внутренних дел (МВД), подполковник милиции Шоди Хафизов.
Хафизов — первый заместитель председателя Управления МВД по борьбе с организованной преступностью.
Мужья обманули своих жен, солгав о
необходимости поездки в Сирию в 2014
году, сказал Хафизов в своем выступлении.

«ЗАВЕЩАННЫЕ» ВДОВЫ
КАК СОБСТВЕННОСТЬ
Хафизов описал участь, постигшую
женщину, которую он назвал фамилией
Курбонова. Она была в Сирии со своим
мужем-боевиком и их сыном.
«Муж Курбоновой в марте 2014 года был
убит, — рассказал Хафизов. — С того времени [она] вместе со своим маленьким ребенком вынуждена была скитаться в зоне
боевых действий. Последний раз она звонила своей матери в июне. Сообщила, что
ее насильно выдают замуж, а ребенка взяли
в тренировочный лагерь террористов».
Хафизов назвал вторую пострадавшую — 20-летнюю Дилором Махмудову,
которая покинула Таджикистан в начале
августа прошлого года. Ее муж Турсунбой
Сафаров из Хатлонской области сказал
ей, что они едут на отдых в Турцию. Он обманом заставил ее пересечь границу с
Сирией.

МИССИЯ ЖЕНЩИНЫ:
РОЖАТЬ «ДЖИХАДИСТОВ»
Трагедия постигла Махмудову очень
быстро.
«26 августа, во время боевых действий, Сафаров был убит, — сказал Хафизов. — Террористы ИГИЛ уничтожили
паспорт… Дилором и поставили условие
«выйти замуж и родить ребенка»… По последним данным, ее уже насильно выдали замуж за террориста по имени Абу
Джахд».
«В ИГИЛ отреагировали с яростью,
когда Махмудова и некоторые другие таджики пытались бежать из Сирии осенью
прошлого года, - сообщил Хафизов, добавив, что боевики догнали группу. Они
обезглавили и расчленили водителя из
Таджикистана, который пытался помочь
им бежать из этой страны.
Воздействие семинара на аудиторию
усилило видео, в котором мать Махмудовой, Замира, рассказывала о своей дочери.
Муж Дилором Махмудовой избивал ее
каждый раз, когда она жаловалась на то,
что ее обманом заманили в Сирию, рассказала ее мать. Теперь, после того, как
он умер, боевики держат ее под домашним арестом.
«Семь месяцев, как моя дочь не выходила из четырех стен, ее заперли, — сказала Замира Махмудова. — Ей дают
только чай и хлеб. Судя [по тому, что я
вижу на фотографиях], ее выдали замуж
насильно».

«Вербовка экстремистов представляет опасность в Таджикистане, а не
только за рубежом, где трудовые таджикские мигранты легко становятся отчужденными», - сказал Хафизов.
Он привел в пример студентку медицинского факультета Шахнозу Бозорзода,
которая поддалась террористической вербовке на сайтах социальных сетей. Власти поймали ее в Турции в конце
февраля, прежде чем она смогла выехать
в Сирию.

РЕГИОНЫ,
«ЭКСПОРТИРУЮЩИЕ»
ДЖИХАДИСТОВ
«Обманутые таджики присоединяются
к радикальным, экстремистским и террористическим организациям, - заявил министр внутренних дел Рамазон Рахимзода
на том же семинаре. - Международный
терроризм и экстремизм стали проблемой
номер один в мире. Ежедневно в ряде
стран мира, где идут боевые действия, в
результате террористических актов погибают, а также получают ранения сотни
мирных жителей».
Каждый день, официальные лица
МВД проводят выездные встречи с молодежью и с работниками по пресечению
террористической вербовки, сказал он.
Рахимзода указал на ряд факторов,
которые могут привести в ряды боевиков.
«В связи с низким качеством образования и воспитания, отсутствием внимания родителей, молодые люди попадают
под влияние экстремистских групп, — сказал он. — Большинство молодых людей,
которые воюют в Сирии и Ираке, …не
имеют полного образования, потеряли
свое место в обществе».
Из некоторых регионов Таджикистана
выходит больше боевиков, чем из других,
отметил он, говоря о пяти районах Согдийской области, четырех в Хатлонской области и трех городах, включая Душанбе.
«За 2014 год и 3 месяца 2015 года было
выявлено участие 144 граждан Таджикистана в боевых действиях в Сирии, Ираке,
Афганистане и Пакистане, — сказал он. —
В отношении всех возбуждено уголовное
дело, 12 из них были задержаны, а 34 объявлены в международный розыск».

МОЛОДЕЖЬ
ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА
Семинар Хафизова привлек значительную аудиторию: 400 молодых таджиков, в том числе студентов. Он оказал
сильное воздействие.
«Каждый человек должен внести свой
вклад в борьбу против терроризма и экстремизма, — сказала студентка Хорогского университета Салима Худойдова. —
На мой взгляд, примыкание молодежи к
каким-либо экстремистским группам, является показателем низкого уровня образования и отсутствия национального
самосознания».
«Молодые люди должны заниматься
повышением своей квалификации, изучая
иностранные языки и современные технологии, — сказал «Средней Азии в интернете» житель Душанбе Рафик Ахмадшоев.
— В Сирии же … уничтожают нас, наш
народ. Если мы пойдем у них на поводу, от
нас просто ничего не останется».
Надин БАХРОМ,
Central Asia Online
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Конгресс бухарских евреев США и Канады
организует поездку в Узбекистан

«Зиёрат 2015»

ТАШКЕНТ – САМАРКАНД – ТАШКЕНТ.
7 дней/6 ночей – Глатт Кошер
1– 7 июня 2015 (вылет 31 мая)
Стоимость тура – $2,500.
В стоимость тура входит:
• Авиабилет (в оба конца)
• Виза
• Проживание в гостиницах "Гранд Мир" (Ташкент),
“Константин” (Самарканд)
• 2-х разовое питание, полупансион – Глатт Кошер
• Комфортабельные туристические автобусы с кондиционером.
• Посещение синагог и могил наших предков на еврейских кладбищах.
• Входные билеты на музеи и архитектурные памятники.
• Сопровождающий – профессиональный гид.
• Поезд-экспресс Ташкент–Самарканд (в пути 2 часа).
В стоимость тура не входит:
• Медицинская страховка.
Организаторы тура Эзро Малаков и Мэрик Рубинов

НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК.
7 дней/6 ночей
1– 7 июня 2015 (вылет 31 мая)
Стоимость тура – $2,000.
В стоимость тура входит:
• Авиабилет (в оба конца)
• Виза
• Встреча в аэропорту
• Размещение в гостинице "Гранд Мир" (Ташкент), завтрак
• Сопровождение в аэропорт в день вылета
В стоимость тура не входит:
• Медицинская страховка.

Репортаж об этой поездке будет опубликован в нашей газете

27
апреля
7:30 pm

Миер Эткин (слева) стал
донором Эфраиму Хаимову

Звоните:

718-216-2157

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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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЭСТЕР БАТ БУРХО КАЛАНТАРОВОЙ-ДАНИЯРОВОЙ
БОЛЬ СЕРДЦА
Смерть коварна и хитра,
не пощадила, отняла.
Но что поделать, такова судьба.
Изменить нам ничего нельзя,
А образ милой и родной мамы
нам не забыть никогда.

№ 2, где главным врачом был Рафаэл Михайлович Фузайлов, для которого Эстер
была как дочь. Она обслуживала крупное
предприятие «Горэлектросеть» – заведовала медицинским пунктом. Эстер пользовалась большим авторитетом в этих двух
коллективах.
Наши родители были гордостью трёх авлодов – Калантаровых, Данияровых, Арабовых. Ни одно мероприятие в авлоде не
проходило без их активного участия.
Наша мама была очень чувствительной –
радость, боль и горе человека она принимала как свою. Сколько слёз пролито, бессонных ночей проведено мамой из-за
безвременно ушедшего из жизни любимого
мужа Авнера. А недавно, когда в молодом
возрасте ушёл в мир вечности двоюродный
брат Арон, она не находила себе места, потеряла сон и покой. Она очень переживала,
когда болели брат Яков, сестра Берта. Эстер
очень хотела присутствовать на свадьбе
своей любимой внучки Эстер, но простыла и
не смогла.
Мама часто говорила: «Дети мои, придёт
день и час, когда я уйду в мир иной к вашему
отцу. Я не боюсь смерти... Единственное, что
я прошу у Б-га, – скоропостижной смерти,
как он дал маме. Я не хочу, чтобы дети, родственники проводили у моей постели бессонные ночи...».
Б-г уважил просьбу матери, ровно сутки
она болела и отдала свою душу Б-гу.

Дорогие родственники, друзья! С глубоким прискорбием сообщаем, что 6
февраля 2015 года, утром в Израиле скоропостижно скончалась наша дорогая,
любимая мама, сестра Эстер Калантарова-Даниярова. Смерть подкралась
предательски тихо, незаметно, оставив в
неведении детей, братьев и сестёр.
Никто не думал и не ожидал смерти.
Наша мама Эстер родилась в суровые
годы Великой Отечественной войны, 23 ноября 1942 года в г. Самарканде, в семье
Нерьё Калантарова и Бурхо Арабовой. Она,
как и её поколение, не видела ни счастливого детства, ни счастливых девичьи лет.

23 ноября 1942 —
2015, 6 февраля (17 шват)

Авнер Данияров
1938 — 1993, 15 декабря
(1 тевет)

Успешно окончив среднюю школу, Эстер поступает и оканчивает Самаркандское медицинское училище.
В 1960 году она связала свою судьбу с Авнером Данияровым. Б-г подарил им трёх сыновей: Давида, Ариэля, Нерьё. Наша мама была
опорой и гордостью мужа Авнера и в суровой, холодной Сибири, и в песчаных, палящих под лучами солнца Каракумах (в
городах Мурунтау и Кок-Патас, куда судьба
забрасывала Авнера на работу).
Наша мама, сестра долгие годы работала старшей медсестрой в поликлинике

Как трудно, мама, без тебя,
Как не хватает нам тебя.
Мы в мыслях все с тобою говорим,
Но ты безмолвна, нет ответа.
Добра и мудрости огонь погас,
И нашу боль не объяснить словами.
Ты в жизни маяком была для нас,
Твои дела, советы будут вечно с нами.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие:
дети Давид – Стэлла, Артур – Стэлла,
Нерьё – Зарина; братья Яков – Зоя,
Муше – Нина; сёстры: Берта – Рафаэль,
Сара; кудо, родные и близкие.

Поминки трёх месяцев состоятся 5 мая 2015 года
в ресторане «Тройка» (Нью-Йорк).
Шаби шаббот — 1 мая в ресторане «Эйлат».
Контактные тел.: 917-216-8134 — Давид, 718-801-9487 — Артур
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Посвящается первой годовщине со дня,
как ушла в мир иной дорогая и любимая мама, бабуля, сестра

Гадаева – Мастова Мазалтов (Шуро) бат Михал
Вот уже прошёл год, как нет с нами
Мазалтов бат Михал.
Мазалтов (Шуро) Гадаева – Мастова
родилась 1 сентября 1929 года в городе Самарканде. Отец, Абомоше Гадаев, – сын знаменитого
человека города Самарканда Юнотони Мулло
Ниёз. Мать, Михал Юсупова, – дочь знаменитого
раввина того времени мулло Хаима-халфа Юсупова – талмудиста.
Окончив среднюю школу № 25 имени Максима
Горького в г. Челек Пайарыкского района (узбекская
группа), Мазалтов поступила в Самаркандский государственный университет (УзГУ).
Интересно, что в 1950 году фотокорреспондент
Кузьменко поместил в ташкентской газете «Правда
Востока» фото двух студенток УзГУ – бухарских
евреек Мазалтов (Шуро) Гадаевой и Батуровой
Томор.
В 1955 году Мазалтов (Шуро) вышла замуж за
Нериё Мастова, сына Абигай Маст. Они жили
дружно.
Мазалтов (Шуро) работала одновременно в
школе № 25 и в интернате г. Челек. Преподавала
узбекский язык и узбекскую литературу в старших
узбекских классах. После переезда в г. Самарканд
работала в школе № 26. В семье были воспитаны
двое детей. В 1956 году родилась дочь Лена Мастова, а в 1959 году – сын Рафик Мастов.
В 1993 году Мазалтов иммигрировала с семьёй
в США и поехала жить в Атланту к сыну.

Многие ученики Александры Абаевны стали
знаменитыми людьми, которые работают до настоящего времени в области медицины, в правоохранительных органах, а также дипломатами от
Узбекистана в разных странах мира.
Ушла ты в мир иной,
В далёкий путь невозвратимый,
Но образ твой всегда живой,
Ни с кем на свете несравнимый.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие: дети Лена – Валера,
Рафик – Люба; сестра Рая,
брат Михоел – Нина, сестра Малко (Римма) –
Шумель, брат Исроэль – Роза, брат Уриель –
Катя, сноха Нина, сестра Мира – Иосиф;
внуки, правнуки, племянники, племянницы,
кудохо, родные и близкие.
Атланта, Нью-Йорк, Израиль, Россия,
Челек (Узбекистан).

1929 — 2014

Годовые поминки состоятся
29 апреля, в 7 часов вечера,
в городе Атланте.
Контактный тел.:
404-925-2320 — Рафик

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИЗВЕСТНОГО ПИСАТЕЛЯ
И ПУБЛИЦИСТА ЗЕЕВА НЕКТАЛОВА (НЕКРУЗ)
Выражаем глубокие и сердечные соболезнования Захару и Бенику Некталовым в связи с
кончиной в Израиле Вашего старшего брата Зеева Некталова.
Ваш брат прошёл нелёгкую, но
яркую и счастливую жизнь. Он был
сильной, энергичной личностью.
Обладал энциклопедическими знаниями. Владел несколькими языками.
Зеев Некталов был участником
Великой Отечественной войны. За
ратный подвиг был награждён многими орденами и медалями.
Всю свою творческую жизнь он
посвятил журналистике и служению
народу, находясь в строю до преклонного возраста. Он оставил после себя
самое ценное и дорогое – доброе имя
и творческое наследие.
Память о нём навсегда останется
в сердцах всех, кто имел счастье
знать его.

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбим вместе с Вами.
Семья Рафаэля Уламаева

15 сентября 1920
— 2 апреля 2015

30-дневные поминки состоятся 30 апреля
2015 года в ресторане «King David».
Контактный тел.: 718-809-3281

Звоните, мы работаем 24 часа

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

АРОНОВОЙ РАИСЫ БАТ ЗИЛЬПО
Посвящается моей любимой бабушке, вечная память тебе, родная:

Ушла из жизни наша дорогая, любимая и
единственная бабулечка, мама, тётя, сестра,
прабабушка Аронова Раиса.
У нашей бабушки было очень много качеств, которыми мы гордились при её жизни и будем гордиться вечно. Она была одной из мудрейших
женщин, которых мы знали. Она была очень сильной, доброй, праведной женщиной, соблюдавшей
законы Торы. Её справедливость, трудолюбие, выдержка, скромность и огромная любовь к жизни
были примером для подражания.
Наша бабушка была очень уважительным и почитаемым человеком в обществе и пользовалась
огромной любовью окружающих.
Её кончина стала огромным потрясением и огромной утратой для нас. Нам будет её безмерно не хватать. Мы будем вечно хранить
память о ней и стремиться, чтобы все её
мудрые советы и наставления воплотились
в жизнь.

Здравствуй, солнце моё! Как ты там, без всех нас?
Знаю точно одно: не спускаешь с нас глаз.
Очень ты далеко, за сто миль, за сто вёрст.
До сих пор не пойму, как всё это стряслось.
Ну, а мы – без тебя. Не найти нам покой,
Мы всё верим и ждём, что вернёшься домой.
Я всё так же люблю и горжусь без конца,
Что ТАКАЯ бабуля была у меня.
Так услышать охота твой голос в ночи –
Телефон твой молчит, хоть кричи не кричи.
Ты мой ангел, я верю – ты рядом всегда,
Ты меня не оставишь уже никогда.
Бесконечно люблю, для меня ты пример,
И мы встретимся вновь – я ведь верю, ты верь.
Ведь ты рядом, родная, ты рядом всегда,
Просто разные жизни у тебя и меня.

10.01.1930 — 04.06.2015

С огромной любовью и уважением:
внучка Зина – Марк Аронбаевы,
правнуки Мишенька, Томочка и Дэвид.

Субботние мероприятия состоятся 1 — 2 мая 2015 года в ресторане «L’Amour» (бывший «Ган Эден»).
30-дневные поминки — 4 мая 2015 года в ресторане «Amadeus».
Тел. для справок: 718-896-4937

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЗОИ ШАМАЕВОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Бухарско-еврейская община города
Кзыл-Орда выражает глубокое соболезнование семье, родственникам, сыновьям,
дочерям, внукам и правнукам по поводу
ухода из жизни нашей многоуважаемой тёти
Зои Шамаевой.
В декабре 1952 года наша тётя Зоечка, уроженка г. Самарканда, выходит замуж за молодого, красивого, озорного Давида Шамаева и переезжает в г. Кзыл-Орда.
Все кзылордынцы были в восторге от выбора Давида.
Он привёз в г. Кзыл-Орду молодую, красивую, скромную
девушку. Она быстро слилась с семьёй Шамаевых, чувствовала себя, как родная дочь. Очень полюбила своих
новых сестёр и братьев, которые отнеслись к ней с тепло-

той и радушием, окружили её заботой и не давали ей чувствовать одиночество. Она быстро приобрела себе новых
подруг, завоевала симпатию кзылордынцев. Её простота,
радушие, гостеприимство не остались незамеченными.
Тётя Зоя вместе с супругом создала большую крепкую
семью. В Кзыл-Орде у них родились четверо детей: Люба,
Мерхай, Света и Эдик.
Вскоре семья тёти Зои переезжает в г. Душанбе, а
затем иммигрирует в Америку.
В 1990 г. многие кзылордынцы начали переезжать в
Нью-Йорк. Здесь тётя Зоя встречала нас с радушием. Она
была очень мудрой женщиной и всегда давала нам дельные и правильные советы.
Все, кого судьба знакомила с тётей Зоей, навсегда проникались к ней глубоким уважением. Её простота и скромность, искренность и чистая душа, её радость жизни
оставляли неизгладимое впечатление у окружающих.
Скромная труженица, глубоко верующая и соблюдающая все религиозные заповеди, любящая и заботливая
мать, бабушка – это наша любимая тётя Зоя.
У нас, кзылордынцев, навсегда останется добрая память об этой прекрасной женщине.

09.05.1933 — 04.14.2015

Мать уйдёт, в душе оставив рану,
Мать умрёт – и боли не унять.
Заклинаю: берегите маму!
Дети мира! Берегите мать!

30-дневные поминки состоятся 13 мая 2015 года в ресторане
“Royal Elite Palace” (69-02 Garfield Ave, Woodside, NY 11377).
Шаби шаббот и рузи шаббот — 8 — 9 мая 2015 года в ресторане
“L’Amour” (бывший “Ган Эден”). Контактный тел.: 718-930-4003 — Люба
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Посвящается светлой памяти

Сони Юабовой –
дорогой мамы, бабушки, прабабушки
Прошел тяжелый, слезный год – год скорби и печали.
Мамочка, любимый, дорогой наш человек!
Всю нашу боль не выразить словами.
Тебя мы любим, помним и скорбим,
Гордимся, что твои мы дети,
Склоняя головы, за всё благодарим.
Ты лучшей Мамою была на этом свете!!!

ЛЮБИМОЙ МАМЕ
Вернуть бы МАМУ на мгновенье,
Сказать, что не успели ей сказать,
Обнять как прежде, нежно-нежно,
Погладить плечи, руки целовать...
Мамуля, милая, родная,
Куда нам боль свою девать?
Душа кричит внутри надрывно.
Тебя всегда нам будет не хватать!
Спасибо, Мамочка родная,
За жизнь, заботу и любовь.
Кладём, от боли замирая,
К твоим ногам букет цветов...
Ты далеко, но ты и рядом,
Мы чувствуем твоё тепло...
Как будто тихо прошептала:
“Всё будет, дети, хорошо !“
Ты нас прости за наши слезы,
Мы их не можем удержать,
Мы по тебе скучаем, МАМА!
Да так, что трудно описать!
Дай нам силы, МАМА, для смиренья,
Неизбежность страшную принять,
Уведи от муки и забвенья,
Научи с улыбкой вспоминать!
Любящие тебя Сусанна – Алик, Давид – Зоя, внуки,
правнуки, братья, сёстры с семьями

30 июня 1929 года —
19 мая 2014 года
Babulya,
We were so blessed to have you in our lives, teaching us all you
know, always looking after us, feeding us your amazing food, and
most importantly loving us with all your heart. Losing you was the
hardest thing we ever had to face, and to this day we cannot believe
you are gone. But we know you will live forever in our hearts and
memories.
Love you for eternity, Your Grandchildren,
Ornela, Diana, Artem, Liana and Shmidt

Мы благодарим всех за поддержку,
участие и сочувствие.
Низкий вам поклон, дорогие родственники,
кудохо, друзья, знакомые.

Годовые поминки состоятся в ресторане “Да Микелле 2”
7 мая 2015 года, в 7 часов вечера.
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Откройте для себя силу

Замените вашу воду — измените вашу жизнь!
Супер-увлажняющая
антиоксидная
щелочная

• Очищение организма от токсинов и отходов
• Глубоко увлажняет тело на клеточном уровне
• Увеличивает сопротивляемость иммунитета
к различным болезням
• Способствует улучшению сна, увеличению энергетики
организма и потере лишнего веса
• Высокий уровень антиоксидантов,
замедляющих процесс старения

Звоните прямо сейчас — 917-681-0003
Бесплатная демонстрация в доме и в течение 1 месяца бесплатное обеспечение водой от Kangen water®
Кислый

Болезнь

Болезнь
не может жить
в щелочной среде!

Нейтральный

Щелочной

Здоровье

Большинство того, что мы пьем, едим, и различные стрессы
способствуют окислению организма.
Употребление воды Kangen water защищает организм
от многих болезней и рака, а также поддерживает PH в организме
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Впервые проводим утренние трапезы, посвященные брит, бар-мицвам и бат-мицвам

при участии раббая Рубена Ибрагимова
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