BUKHARIAN TIMES
КОНЕЦ ШАББАТА: 8:14

№ 635

11 – 17 АПРЕЛЯ 2014

11 Н И С СА Н

VOL. XIII

THE

НА ч АЛО ШАББАТА: 7:12

ГАЗЕТА ОБЩИНЫ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ АМЕРИКИ

WWW.BUKHARIANTIMES.ORG

Address: 106-16 70 Avenue 5 Floor, Forest Hills, NY 11375. Tel: 718/261-1595; 261-2315; Fax: 261-1564. E-mail: bukhariantimes@aol.com
МАЙКЛ НЕКТАЛОВ
ИЗГОТОВИЛ
ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО ДЛЯ
ЛИЛИ ГАЛИЧИ
СТР. 16

ВЛАДЕЛЕЦ
“РАСПУТИНА”
ПРИЗНАЛ СЕБЯ
МОШЕННИКОМ
СТР. 15

ПРОДОЛЖАЙТЕ
ДЕРЗАТЬ,
ГРОССМЕЙСТЕР!
К ЮБИЛЕЮ
М.ФАЗЫЛОВА
СТР. 26

ВСТРЕЧА ЛИБЕРМАНА С ДЕ БЛАЗИО

НЕЗАБЫВАЕМАЯ
СИНАГОГА
В МУЗЫКАЛЬНОМ
РАМЛЕ

КАК ЛЕЧИТЬ
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
НАРОДНЫМИ
СРЕДСТВАМИ

СТР. 50

СТР. 35

РАББАЙ БАРУХ БАБАЕВ:
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çúû-âéêä
Глава МИД Израиля Авигдор Либерман, находящийся с рабочим визитом в США, встретился 4 апреля с мэром Нью-Йорка Биллом Де
Блазио.
На встрече обсуждалась та важная роль, которую играет растущая еврейская община города самая большая за пределами Израиля - в культуре, деловой жизни и общественной деятельности крупнейшего американского мегаполиса.
Мэр Де Блазио особо коснулся своих долгих и

позитивных связей с Израилем и подчеркнул нерушимость дружбы горожан Нью-Йорка и граждан
Еврейского государства.
В ходе своего визита в США глава МИД Израиля встретится с государственным секретарем
США Джоном Керри, высокопоставленными конгрессменами и сенаторами США, а также с лидерами американских еврейских общин Нью-Йорка.
Об этом читатйте на стр.21

На снимке раббай Ицхак Иосеф, раббай Рабин ,
раббай Барух Бабаев. Иерусалим 2014
В течение месяца раввин Центральной синагоги
раббай Барух Бабаев находился в Израиле, встречаясь с духовными лидерами страны, видными политиками, участвовал в работе 14 съезда
Всемирного конгресса бухарских евреев.
Интервью Рафаэля Некталова с ним – на стр.6

ФОНД ЭДУАРДА НЕКТАЛОВА В ДЕЙСТВИИ
åàñÇÄ

Юный волонтер
Яков Исраилов

На снимке Иосиф Хаимов, Рафаэль Некталов, Яаков
Исраилов, Леон Некталов, Рафаэль Софиев, Марина
Некталова во время раздачи пасхальных подарков
Фото М. Рубинова

В течение 10 лет благотворительный фонд Эдуарда Некталова накануне праздника Песах раздает подарочные продукты. В этом году была подготовлена и организованно проведена
благородная большая акция по обеспечению продуктами питания
к празднику, и таким образом около 200 семей смогут красиво провести седер.
Интервью с президентом фонда Иосифом Хаимовым
читайте на стр. 8
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OPEN HOUSE
В ПРЕКРАСНОМ РАЙОНЕ JAMAICA ESTATE

DISCOUNT LIQUOR SHOP:
ПАСХАЛЬНЫЕ ВИНА И ЛИКЁР
10-15% OFF

ИНСТИТУТ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКОЙ УРОЛОГИИ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР “EXCEED”

ПРОФИЛАКТИКА
И ЛЕЧЕНИЕ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

718-598-4424 c.43

718-380-3437 c.51

718-360-9550 c.4

718-683-1750 c.5

718-445-3700 c.31
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СВЕТЛОГО ПЕСАХА!
Дорогие друзья!
х еврейский праздников Песах
Приближается один из главны
праздник Свободы!
кий.
ик – радостный, яркий, нашенс
Вот уж действительно праздн
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ни у
, чтобы до следующего Песаха
И отпраздновать его надо так
сое
израильтян не было бы даж
нас – евреев Диаспоры, ни у
чимости.
мнения в его грандиозной зна
!
ика
здн
Сладкого пра
жем
пьем же за нашу Свободу и ска
вы
Так
!
Лехаим
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«Ле Шана ба-а вэ Ерушалаим

Алекс Аксакалов
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Тель-Авив

Р. Некталов: - Вас не было
полтора месяца, и община
полнилась слухами? Доходили ли они до вас?
Раббай Б. Бабаев: - Конечно.
Доходили и звонки, электронные письма от прихожан синагоги, учеников колеля. Я
вынужден был находиться в Израиле по двум причинам. Первая
–
по
законам
иммиграционной службы я должен был находиться в Израиле
для того, чтобы пройти именно
там интервью вместе со всей
семьей. Таковы законы. Вторая
причина – у меня был запланирован ряд встреч с высокими
духовными лицами Израиля.
- С какой целью?
- В связи с тем, что в Израиле произошли перевыборы
главных ашкеназских и сефардских раввинов и их места заняли соответственно раббай
Ицхак Йосеф и раббай Давид
Лау, надо было довести до них
правильную информацию о
нашей религиозной общине. В
частности, мы пришли к решению, что наша община будет напрямую работать с главными
раввинами Израиля. Кстати, я
также встретился с предыдущим главным раввином Израиля Шломо Моше Амаром,
которому я также сдавал экзамены в Иерусалиме.
- Что дает это нашей общине?
- Все религиозные документы – брачные контракты
(ктуба), развод (гет), переход в
иудаизм (гиюр) – которые будут
выданы нами, будут сразу же

признаны в Израиле. Наши
встречи прошли на очень хорошем уровне, в атмосфере взаимного понимания и уважения,
признания заслуг нашей общины в жизни еврейского мира.
Итогом этих встреч стало принятие приглашения двух главных
раввинов – раббая Ицхака Йосефа и раббая Давида Лау – в
ближайшее время в Нью-Йорк,
на встречу с нашей многотысячной общиной.
Кроме двух главных раввинов в Израиле имеется также
главный раввин бухарских
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ЖИТЬ ПО ЗАКОНАМ ИУДАИЗМА
ЕСТЬ ПРОЯВЛЕНИЕ НАШЕЙ СВОБОДЫ
ИНТЕРВЬЮ Рафаэля Некталова – главного редактора газеты
The Bukharian TImes c раввином Центральнйо синагоги - Канессои Калон раббаем БАРУХОМ БАБАЕВЫМ

евреев, раббай Пинхас Рабин,
который подчиняется сефардскому раввину. С ним я встретился в Эйлате и тоже
пригласил его в Нью-Йорк вместе с главным раввином бухарских
евреев
Иерусалима
раббаем Давидом Нисановым.
Одним словом, к нам, с Б-жьей
помощью, приедут авторитетные и значимые раввины еврейского мира.
- Могу вас заверить, что
это будет впервые в истории бухарских евреев Америки!
- Но этим не ограничилась
моя миссия в Израиле. В начале
марта я встретился с главой
Бейт Дина ха Гадол Израиля
раббаем Ильяу Абаржиль, многие годы занимающим этот почетный и ответственный пост. 10

лет назад я имел честь пройти
экзамены и получить из его рук
ришут (диплом) раввина. Раббаю было приятно узнать о том,
что я теперь служу общине в
Америке и сегодня она занимает достойное место в жизни
еврейских общин страны. Теперь наша община имеет прямой выход на суд высокой
инстанции при решении спорных вопросов. Расставаясь со
мной, раббай Ильяу Абаржиль
принял мое приглашение посетить Нью-Йорк вместе с главными раввинами Израиля и

подарил мне новую, 8-ю часть
книги «Диброт Ильяу».
- Что это за книга? Трактат? Исследование?
- «Диброт Ильяу» – его
книга, она является отражением
его практической судейской работы. И это очень важно знать
всем раввинам в мире. Жизнь
меняется, проходят времена,
при этом надо правильно ориентироваться в сложных законах
иудаизма.
- C кем еще пришлось вам
встретиться в Израиле?
- С депутатом Кнессета от
партии ШАС Амноном Коэном.
Он провел меня по залам Кнессета, рассказал о деятельности
возглавляемой им комиссии по
вопросам
государственного
контроля и финансов.
Он намеревался познакомить меня с министром по
делам религии Израиля.
- С какой целью?
- По закону о предоставлении религиозных услуг населению Израиля, министерство по
делам религий занимается следующими вопросами: назначение религиозных советов и
контроль их деятельности; планирование и ассигнование постройки синагог и микв; охрана
общественного порядка в святых местах Израиля; соблюдение
законов
кашрута
в
правительственных и общественных учреждениях; действенное участие в религиозных
услугах, предоставляемых нееврейскому населению страны.
Министерству по делам религий подчиняются Главный
раввинат Израиля, религиозные
советы в городах Израиля, раввинатские суды. Мы тоже
должны быть частью этой системы, так как наша община религиозная.
Например, недавно семья
Юсуповых должна была сыграть свадьбу дочери в Израиле.
Но потребовались документы,
подтверждающие
еврейское
происхождение членов семьи.
Следовало подтвердить кошер-

ность ктубы родителей и то, что
их ребенок является законнорожденным иудеем. Семья обратились ко мне, и мы сразу же
решили этот вопрос.
- В Ашдоде я встретился
в доме Светланы и Шумеля
Исхаковых с их зятем, с молодым и успешным бизнесменом
г-ном
Эли
Шамсиевым. Он мне стал
рассказывать о вас. Я узнал,
что он слушал вашу лекцию
в Иерусалиме, а прежде многие годы молился с вами
там.
- До переезда в США, я работал в бухарско-еврейской общине Иерусалима, в районе
Неве Яаков, где проживает 7

тысяч бухарских евреев. Организовывал вечерние колледжи в
разных синагогах, уроки для
мужчин и женщин, а также проводил программу «Отцы и
дети». В свой последний приезд
я прочел несколько лекций там
же, и не исключено, что г-н
Шамсиев вновь видел меня.
- Мне было приятно,
услышать столько добрых
слов в адрес нашего раввина
в Израиле от молодого, мне
ранее не известного человека.

В этом году вы впервые
принимали участие в работе Всемирного конгресса
бухарских евреев. Какие
впечатления от него?

- Это было грандиозно, и запомнится мне на всю жизнь.
Особое впечатление произвел
шабатон в Эйлате. Я выступил
там с сообщением об изменениях, которые произошли в
нашей общине за последние
годы. В частности, отметил, что
мы предприняли серьезные
шаги по развитию кашрута в
нашей общине, а также усилили
работу с молодежью, открыли
колел для подготовки раввинов
«Бейт Эфраим», ежемесячные
халла-парти, рош-ходеш-парти,
родительскую программу «Отец
и сын». Мною были прочитаны

лекции в ряде синагог Квинса и
Бруклина. В общине сделано и
многое другое. Приятно отметить, что Леви Леваев, президент Всемирного конгресса
бухарских евреев, дал высокую
оценку нашей работе и пожелал
нам в дальнейшем развивать
духовную жизнь в нашей общине.
Американская делегация на
съезде была самой многочисленной и респектабельной. Я
гордился тем, что являюсь и
частью коллектива этих благородных людей.
И, конечно же, на меня произвел огромное впечатление
съезд бухарских евреев в ТельАвиве, где я встретился с земляками,
друзьями
и
единомышленниками. Венцом
съезда стала идея написания
нового свитка Торы представителями общин бухарских евреев
мира. Это реально сплотит всю
нашу общину, соединит всех нас
высокими идеалами Торы. Чем
большее количество людей
будет связано с выполнением
единой мицвы, тем сильнее эта
мицва будет в глазах Вс-вышнего.

- Раббай, вы уже две недели в Нью-Йорке? Скучали,
когда отсутствовали?
- Конечно! Мой переезд в
Америку стал для меня большим потрясением, новым вызовом, экзаменом. До этого мне
приходилось работать с маленькими общинами в городах
Израиля. Здесь, же, в НьюЙорке, проживает вторая по
численности, после Израиля,
община бухарских евреев в
мире. В связи с этим мне постоянно приходится решать более
масштабные задачи, вникать в
проблемы диаспорального характера. Америка – страна огромных возможностей и свобод.
Как важно объяснить американцу – бухарскому еврею, что
жить по законам иудаизма и
есть проявление его свободы!
Этому я уделяю особое внимание.
- Что вы пожелаете общине в канун Песаха?
- Ощущения того, что история Исхода – это часть истории
каждого еврея, в какое бы
время он ни жил на этой земле.
Проводя пасхальный седер,
надо
помнить:
Вс-вышний
вывел нас из Египта для того,
чтобы мы могли нести миру
идею свободы.
- Спасибо!
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104-70 Queens Blvd. Suite 300, Forest Hills, NY 11375
Tel: 718-275-7779, Fax : 718-275-7722
www.cohenestateplanning.com
info@cohenestateplanning.com

•
•
•
•
•
•

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

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

(718) 275-7779

Резервируйте места заранее

Ä‰‚ÓÍ‡ÚÒÍ‡ﬂ ÙËÏ‡

êéÅÖêíÄ ÄêéçéÇÄ
åçéÉéèêéîàãúçõâ
ûêàÑàóÖëäàâ éîàë
REAL ESTATE LAW
• èéäìèäÄ à èêéÑÄÜÄ çÖÑÇàÜàåéëíà
• èêéÇÖêäÄ ÑéäìåÖçíéÇ
èé èÖêÖîàçÄçëàêéÇÄçàû LEASES
• èêéÅãÖåõ ë ÜàãúñÄåà
• FAMILY LAW
• êÄáÇéÑõ èé ëéÉãÄëàû à ÅÖá ëéÉãÄëàü
• WILLS AND TRUSTS, MEDICAID PLANNING
• áÄÇÖôÄçàÖ à íêÄëíõ
• èéÑÄóÄ çÄ åÖÑàäÖâÑ
• ÅÄçäêéíëíÇé
ОФИСЫ
В КВИНСЕ, МАНХЭТТЕНЕ И В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ
Телефон: 718-206-1555
88-02 136th Street, Richmond Hill, NY 11418
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Принимаем
заказы
на проведение

Пасхального Седера и
Шаббат ха Гадоль
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Рена
АРАБОВА

Благотворительному
фонду Эдуарда Некталова исполняется десять лет. В связи
с этим была подготовлена и
организованно
проведена
благородная, большая акция
по обеспечению продуктами
питания к празднику Песах, который в этом году начинается
вечером 14 апреля.
Акция организована для того,
чтобы
малообеспеченные
члены общины могли достойно
встретить и провести праздник
месяца Ниссан – Песах. Редеют,
к сожалению, ряды участников
ВОВ, ветеранов труда. Даже в
тех случаях, когда кто-то из них
уходит из жизни, помощь продолжается, не прерываясь: доставляется
членам
семьи
покинувшего этот мир.
Десять лет великодушные
спонсоры, поддерживая эту благородную миссию, с каждым
годом стараются все в большей
и большей мере дарить радость
исполнения заповеди Вс-вышнего многим членам своей родной общины.
Дорогие читатели, позвольте
представить вашему вниманию
мое интервью с президентом
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арда Некталова, в состав которого вошли: Тавриз Аронова –
председатель фонда, члены Совета директоров: Леон Некталов,
Рафаэль Суфиев, Иосиф Юнатанов, Аркадий Исраилов, Арон
Бангиев, Рафаэль Некталов,
Майкл Завулунов. Большую помощь оказывают нам Марина
Некталова, Битьяна Исраилова.
Фонд призван поддерживать
участников ВОВ, участников трудового фронта, ветеранов войны
и труда, малоимущие семьи, тяжелобольных членов семей. Сознательно
возложенная
спонсорами миссия выполняется
на протяжении всех предыдущих

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

свободное время, физические и
умственные силы, чтобы осуществить программу помощи.
Р.А.: Скажите, кто является
спонсорами фонда, в чем конкретно выражается спонсорская помощь?
И.Х.: Спонсорская помощь
конкретно выражается в материальной, одноразовой поддержке нуждающихся членов
общины к определенным, значимым датам в еврейской традиции, в данном случае, к
празднику Песах. Имена спонсоров, согласно традиции, намеренно не называются, так как
членам общины, по списку.

ДА НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО!
ность и глубокую признательность за их бескорыстную помощь, выполняемую как личный
долг перед общиной. От имени
фонда и всех членов общины
низко кланяемся их человеческому сознанию и энтузиазму.
Особая благодарность раввинам
Залману Завулунову и Ицхаку
Воловику,
администрации
Центра бухарских евреев.

Р.А.: Уважаемый Иосиф,
скажите, пожалуйста, что входило в этом году в продуктовые, подарочные наборы?
И.Х.: Как и ежегодно, мы подготовили всё необходимое для
пасхального седера, то есть все
продукты, которыми должны
быть накрыты праздничные
столы. Это маца, вино, яйца,
мясо, куры, зелень, виноградный
сок и многое другое, однако в
большем
количестве,
чем
раньше, благодаря более щедрому спонсорству нынешнего
года. По закону воздаяния и получения, то, что человек отдаёт,

Волонтерами
являются
Симха Ягудаев, Юрий Шаламов,
Моше Бабаев, Илюша Давидов,
Гари Малаев, Марина Некталова, Иосиф Абрамов, Мэрик
Рубинов, Яков Исраилов (ему
всего семь лет) и другие.

возвращается ему в десятикратном размере. Это просто закон
благодарности источника поддержки: 10 процентов от всего,
что имеем, мы обязаны отдавать, согласно нашей божественной сущности, – так учит
нас Тора, Книга книг.

БЕСЕДА С ПРЕЗИДЕНТОМ ФОНДА ЭДУАРДА НЕКТАЛОВА ИОСИФОМ ХАИМОВЫМ

десяти лет без срывов.
Хочется выразить всем
членам фонда огромную благодарность за
добросовестное отношение к возложенным
на самих себя обязательствам и их чёткое
выполнение. Не считаясь с усталостью, после
своего рабочего дня
члены фонда, спонсоры
и помощники во имя
мицвы
добровольно
тратили и тратят вое

помощь должна быть незаметной, не афишируемой.
В нашем фонде участвуют
также волонтёры, их около двадцати, они добровольно помогают
нам
распределять
продуктовые, подарочные наборы и развозить их по домам
для тех, кто по состоянию здоовья не в состоянии прийти или
приехать, чтобы забрать то, что
для них выделено.
Мы искренне преклоняемся
перед нашими волонтёрами, выражаем им огромную благодар-

фонда Иосифом Хаимовым, который с момента его создания
добросовестно, бескорыстно, самоотверженно
осуществляет
программу вместе с коллегами
по фонду, помощниками – волонтёрами, и, конечно же, спонсорами. Они смогли помочь в
нынешнем году к Песаху более
чем двумстам семьям.

Р.А.: Как вам удалось обеспечить исключительную чёткость
работы
по
распределению продуктовых
подарочных наборов к Песаху
в нынешнем, 2014 году?
И.Х.: В этом году благодаря
собранности и организованности
членов фонда нам удалось 6
апреля с 9 часов утра до часу
дня, в порядке очереди, раздать
подарки и в тот же день развезти
часть подарочных продуктовых
наборов по домам оставшимся

Рена Арабова: Г-н Иосиф
Хаимов, расскажите, пожалуйста, читателям газеты о работе вашего фонда.
Иосиф Хаимов: В июне
2004 года был создан фонд Эду-

СЕРДЕЧНАЯ
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
Во главе фонда Эдуарда Некталова
стоит уважаемый Иосиф Хаимов.
Он возглавляет этот фонд свыше 10
лет.
Ветераны Великой Отечественной
войны и трудового фронта благодарны
Иосифу Хаимову за его чуткое отношение
и заботу о нас. Он помнит каждого из нас
пофамильно, помнит даже тех, кого уже
нет среди нас, которые ушли в иной мир,
и помогает их семьям. Это не каждому

дано – да благословит его Б-г за это!
Хотим также выразить особую признательность господину Иосифу Хаимову за
тот большой труд, который вложен им в
подготовку и выдачу продуктов перед
праздником Песах.
Желаем ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия!
Спасибо ему за уважение к нам!
Председатель Совета ветеранов
Великой Отечественной войны
и трудового фронта
Юрий АРОНОВ

ИСКРЕННЯЯ
БЛАГОДАРНОСТЬ
ФОНДУ ИМ. ЭДУАРДА
НЕКТАЛОВА
Два месяца назад президент Фонда
им. Эдуарда Некталова Иосиф Хаимов
просил Совет фонда «Коканд» представить список особо нуждающихся для
оказания помощи к празднику Песах.
6 апреля продуктовые пайки, содержащие всё необходимое для пасхального седера, были доставлены всем

Р.А.: Спасибо вам за интересное интервью и за ваш бесценный
труд
во
благо
общины.
И.Х.: Пользуясь случаем, мы
поздравляем всех евреев земли
с праздником Исхода, с нашим
историческим Песахом, и пусть
каждый почувствует счастье перерождения души в новых условиях
свободы.
Весёлой,
радостной пасхальной недели!
Фото Мэрика РУБИНОВА

трём членам нашего фонда.
От имени членов семей, получивших
продукты, и Совета фонда «Коканд» выражаем глубокую признательность и
сердечную благодарность президенту
Фонда им. Эдуарда Некталова Иосифу
Хаимову и всем членам Совета директоров Фонда за чуткость, внимание, щедрость и заботу.
Желаем здоровья, удачи во всех
Ваших делах.
Председатель
Совета фонда «Коканд»
Роман МАТАТОВ

www.bukhariantimes.org
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
самое почётное место синагоги,
облачённый в национальный
халат (джома). Он блестяще
прочитал отрывки из Торы (порашат " Мецора").

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

близкие и друзья: Гавриэль и
Нелля Исаковы, Иосиф и
Зильпо, Файлаевы, Хана Аронова, Рома Исаков, Симха и

ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ

цора ").
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей и благословил молодожёнов.
Свадьба у Шломо Гулькарова и Эллы Юнаевой состоялась 22 апреля в одном из

КАНЕСОИ КАЛОН
25 марта семья Борухая
Хаимова и Розы Пинхасовой
провела
обряд
брит-милы
своему сыну. Сандок – отец новорождённого Борухай Хаимов.
Сандок ришон – дядя новорождённого Рошел Ибрагимов.
Моэль – раббай Имонуэль Шимунов. Поздравили родителей и
благословили новорождённого
дедушки, бабушки, родные,
близкие и друзья: Истам Хаимова,Фарида Нисимова, Борис
и Мазаль Хаимовы, Нисим и
Соня Хаимовы, Рошель и Сара
Ибрагимовы, Клара с членами
своей семьи, Шалом и Света
Хаимовы, Амнун и Белла Хаимовы, Анжела с семьёй и многие другие.
Хазан синагоги Исраэль Ибрагимов от имени руководителей и работников Центра и

лучших ресторанов Квинса "Da
Mikele ILLAGIO". Обряд хупы
провели раббаи Барух Бабаев и
Мурдахай Рахминов. Поздравили, благословили молодожёнов и пожелали им всего
наилучшего родители, дедушки,
бабушки, родные, близкие и
друзья: Фаина Хаимова, Мария
Хаимова, Александр и Регина
Гулькаровы, Моше Гулькаров,
Борис и Рива Хаимовы, Рафик и
Зина Хаимовы, Сион и Ася Боруховы, Рошель и Света Хаимовы, Юно и Маргарита
Юнаевы, Моше и Света Симхаевы, Дора Юнаева, Эмануэль
Юнаев, Авраам и Бакол Мурадовы (Израиль), Аврех и Белла
Мурадовы (Израиль), Сасон и
Лиза Юнаевы, Рома и Ася
Юнаевы, Борис и Эся СимТуро, асоскорат худо бошад;
Илохо бигардад равшан, умри
азизат доимо! Зи hар офату бало hалоскорат Худо бошад!
Илохо абадул абаб сардорат
Худо бошад! Илохо дуъогуи
сари корат Худо бошад.”
2 апреля семья Мурдахая и
Некадам Исаковых провела
обряд брит-милы своему сыну.
Сандок – дедушка новорождённого по отцу Жора (Гавриэль)
Исаков. Сандок ришон – дядя
новорождённого по матери
Симха Файлаев. Моэль – раббай Мурдахай Рахминов. Поздравили
родителей
и
благословили новорождённого
дедушки, бабушки, родные,

Канесои Калон поздравил родителей, благословил новорождённого, преподнёс поздравительный сертификат, а раббай Ашер Вакнин прочитал благословение
на
вино
и
торжественно произнёс имя новорождённого – Эли Моше. Сэудат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.
31 марта семья Гавриэля
Натанова и Мирьям Симхаевой
провела бар-мицву своему сыну
Натаниэлю. Бармицва-бой блестяще прочитал благословение
на цицит, тфиллин, отрывки из
Торы (порашат "Шмини"). Готовил его к бар-мицве наставник –
Рубен Муллажанов. Затем его
благословили родители, дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья: Хайка Самехов,
Лиза Натанова, Борис Симхаев
с семьёй, Анатолий Натанов,
Катя Хаимова с семьями (все с
Израиля), братья бармицва-боя
Рафаэль и Эмонуэль Натановы,
Люба Натанова с семьёй, Аня и
Полина с семьями, Шуламит
Симхаева с семьёй. К поздравлениям присоединились семьи
Мататовых, Юнаевых, Михайловых, Симхаевых, Натановых и
другие.
В субботу, 5 апреля, во
время проведения молитвы шахарит и мусаф, бармицва-бой
Натаниэлю было предложено

Раббай Барух Бабаев
от имени руководителей
и работников Центра и
Канесои Калон поздравил
родителей и благословил
бармицва-боя Натаниэля,
преподнёс ему поздравительный сертификат и
Живую Тору. Сэудат
мицву провели в одном
из красивейших залов
центра.
Дядя бармицва-боя
Сосон Юнаев поздравил
его и благословил на
языке яхудиёни бухорои:
“Илохо бар hар кори
мицво, нигадорат Худо
бошад! Бар пахми илми

Яков Файлаевы, Исак и Белла
Файлаевы, Алик и Рива Файлаевы (Израиль), Имонуэль и
Гуля Файлаевы, Михаил и Лариса Файлаевы, Сасон и Люба
Исаковы (Израиль), Очил и
Света Файлаевы и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил новорождённого, прочитал
благословение на вино, преподнёс поздравительный сертификат, и торжественно произнёс
имя новорождённого – Михаил.
Сэудат
мицву
провели в одном
из красивейших
залов центра.
В субботу, 5
апреля,
во
время проведения молитвы шахарит и мусаф,
жених (домот)
Шломо Гулькаров был посажен на самое
почётное место
синагоги, облачённый в национальный халат
(джома). Он блестяще прочитал
отрывки из Торы
(порашат " Ме-

хаевы и другие.
Дорогие читатели! Напоминаем вам, что еженедельно
в нашей газете освещаются
все мероприятия, проводимые в Канесои Калон, а семья
получает в подарок Живую
Тору и сертификат. Проводя
свои обряды и вечера в его
красивых залах со всеми
удобствами и хорошим сервисом, вы получите большое
удовольствие.
Руководители и работники
Канесои Калон выражают
большую
благодарность
всем, кто вносит свои пожертвования, так как все эти средства идут на содержание,
благоустройство, развитие и
повышение духовности синагоги, а жертвователи, в свою
очередь, получают награду от
Ашема.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора.
Телефон: (917) 600-3422,
Е-МАIL:
borisbabayev@yahoo.coм
Имеются в продаже религиозные книги на русском
языке, цициты, тфилины, мезузы, различные кипы (для
бармицва-боя) и т. д.
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Хан был сразу же арестован детективами и начал драться с
ними. По словам следователей,
Хан признался, что вел похабную интернет-переписку с четырнадцатилетней девочкой и
предложил ей встретиться в
отеле для вступления в половую связь.
Мансур Хан преподавал в
государственной школе Hillside
Arts & Letters Academy в районе
Джамейка. В этой школе учатся
с девятого по двенадцатый
класс. Представитель городского Департамента образова-

ния сообщил, что Хан был отстранен от преподавательской
деятельности сразу же после
своего ареста.
Окружной прокурор Квинса
Ричард Браун заявил: "Это дело
должно опять напомнить всем
нам, что половые хищники
рыщут по дебрям интернета в
поиске подходящих жертв. Несмотря на то, что за такое поведение
арестовывают,
преступники не прекратили искать своих потенциальных
жертв. Будьте бдительны и не
допускайте, чтобы ваш ребенок
стал жертвой. Родители обязаны наблюдать за тем, что делают их дети в интернете. В
противном случае, детей могут
заманить в крайне опасную ситуацию".

Окружной
прокурор
Квинса Ричард Браун объявил, что житель района Джамейка
признал
себя
виновным в надругательстве
над двумя семилетними девочками в квинсском районе
Саут Озон Парк. Двадцатишестилетний Ли Сэмюэл, который
был
арестован
в
прошлом году и находится
под стражей со времени ареста, предстал перед судьей
уголовного суда высшей инстанции Элисой Кондерман и
признал себя виновным в незаконном половом акте в первой степени и половом
надругательстве в первой
степени. По условиям договоренности его адвоката с прокуратурой, Сэмюэл будет
приговорен к четырнадцати
годам тюремного заключения
и двадцати годам строгого
надзора после выхода из
тюрьмы.

целом, - заявил Ричард Браун. Его признание вины гарантирует, что он будет наказан за
свои преступления, но, в тоже
время, его маленькие жертвы не
должны будут снова пережить
их кошмарный опыт во время
судебного разбирательства". Ли
Сэмюэл публично признался в
зале суда, что в прошлом году,
он заметил, как одна семилетняя девочка нагнулась и завязывала свои шнурки на тротуаре
около своего дома. Сэмюэл подошел к ней сзади и схватил ее
за ягодицы. Сестра девочки закричала от ужаса, и маньяк
сразу же убежал.
В тот же самый день негодяй
подошел к другой семилетней
девочке, которая стояла прямо
на подъездной дорожке у своего
дома, и предложил ей поиграть
с ним в игру. Сэмюэл сказал
своей жертве, чтобы она закрыла глаза руками и высунула
язык. Когда несчастная девочка

ЖИТЕЛЬ 108-Й СТРИТ ПОПАЛ В ЛОВУШКУ ПОЛИЦИИ

Евгений Йоркского полицейского де- ным в половых преступлениях, тится с ним в Квинсе.
ГИРИН партамента.
ему придется находиться под
Придя на встречу, Мансур

Учитель одной из местных
школ думал, что крайне похабные сообщения, которые
он посылал через интернет,
адресовались четырнадцатилетней девочке. На самом же
деле за четырнадцатилетнюю
девочку выдала себя детектив отдела по особо важным
делам полиции нравов Нью-

Тридцатилетний
Мансур
Хан, проживающий по адресу
69-81 108-я стрит, был арестован по обвинению в попытке
изнасилования во второй степени, попытке незаконного полового акта во второй степени,
попытке рассылки непристойных материалов несовершеннолетней в первой степени,
попытке подвержения благосостояния ребенка опасности и
сопротивление аресту. По этим
обвинениям ему грозит до четырех лет тюремного заключения.
Если он будет признан винов-

долгосрочным надзором властей. В данный момент Мансур
Хан отпущен под залог в сумме
30.000 долларов и находится на
свободе.
По данным следователей
окружной прокуратуры Квинса,
Хан начал общаться с замаскированным детективом через интернет в феврале этого года.
Несколько раз, Хан посылал сообщения крайне непристойного
характера объекту своего вожделения, которая назвалась
"Сарой". Затем тридцатилетний
учитель пригласил "Сару" встре-

ЧЕТВЕРО ПОДРОСТКОВ ПОГИБЛИ
В СТРАШНОЙ АВТОКАТАСТРОФЕ
По данным полиции, четверо молодых
людей
трагически
погибли, когда автомобиль, в котором
они ехали, перевернулся и упал в
речку в квинсском
районе Астория.
Легковой автомобиль марки "хонда
аккорд", за рулем которого находился двадцатилетний парень, ехал по 19-й авеню
около 37-й стрит поздним
вечером. Автомобиль вдруг
вылетел на обочину шоссе,
перевернулся и опрокинулся
в речку.

Водитель сумел выскочить из
затонувшей машины, но четыре
других подростка – две девушки
и два парня – не смогли выбраться. Их бездыханные тела
были вытащены со дна водолазами пожарного департамента.
Трагически погибли жители

квинсского района Ист Элмхурст
двадцатиоднолетний
Дариус
Флетчер, двадцатилетний Джалил Фуртадо, девятнадцатилетняя Джейда Моник Баттс и
девятнадцатилетняя Кристал
Грейвли.
Водитель смертоносной машины был доставлен в больницу
Elmhurst Hospital и находится в
стабильном состоянии. По словам полицейских, он был абсолютно трезвым во время
страшной аварии. Имя водителя
не разглашается в интересах
следствия, которое проводит
отдел по расследованию шоссейных аварий нью-йоркской полиции.
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МАНЬЯК ПРИЗНАЛ
ФБР ПРОВЕЛО ОБЫСК В ОФИСAX СЕБЯ ВИНОВНЫМ

И ДОМЕ ТОМАСА ГАЛАНТЕ
Попечительский
совет квинсских общественных библиотек
отверг
требование президента Квинса Мелинды
Кац
отправить руководителя библиотек в
вынужденный отпуск. Президент и
глава совета директоров
библиотек
Квинса Томас Галанте в последнее
время оказался в
центре скандала из-за своей
годовой зарплаты в 390.000
долларов и тех 140.000 долларов из городской казны, которые
он
истратил
на
обновление своего офиса.
По мнению местных политиков и общественности, зарплата
и затраты Галанте неподобающе высоки, учитывая, что он
государственный
служащий.
Недавно обнаружилось, что, при
наличии своей годовой зарплаты, горе-директор в рабочее
время еще подрабатывает консультантом в Лонг-Айлэнде и получает больше 115.000 за это,
вдобавок к своей основной зарплате.

Мелинда Кац написала членам попечительского совета накануне их голосования: "Как
политик, избранный общественностью для ассигнования денег
налогоплательщиков, я обязана
обеспечить их правильное применение. А так как президент
библиотек в настоящее время
находится под следствием федеральных властей, я не могу
этого сделать". Кац имела в
виду то, что Галанте в данный
момент находится под следствием ФБР по подозрению в
финансовых махинациях.
Из-за того, что голоса членов
попечительского совета разделились поровну (девять против
девяти) в голосовании по во-

просу об отстранении Галанте от должности, он
пока остался во главе
наших библиотек. С другой стороны, представители совета сообщили,
что был создан комитет
для проведения финансовой ревизии библиотек и
их руководителям будет
запрещено подрабатывать на других должностях.
Попечительский
совет также намерен провести "независимую и
тщательную проверку" контракта и условий работы Томаса
Галанте.
Член ассамблеи штата НьюЙорк демократ Джеффрион
Обри (районы Ист-Элмхурст и
Рего-Парк) и сенатор штата демократ
Майкл
Джианарис
(район Астория) выдвинули законопроект, написанный с помощью Мелинды Кац. Если этот
законопроект будет принят, то
руководители квинсских библиотек станут обязаны представлять полные отчеты своей
финансовой деятельности и их
возможность
одновременно
подрабатывать в частных фирмах будет резко ограничена.

Таким образом, жители нашего района надолго избавятся
от этого опасного маньяка.
Вообще, молодому извращенцу грозило до 25 лет заключения, если бы он решил
отстаивать свои права в ходе судебного разбирательства, но
был признан виновным. Однако
прокуратура предложила ему
выгодную сделку.
Если бы дело дошло до
суда, его маленьким жертвам
пришлось бы давать показания
в зале суда, где они бы увидели
своего мучителя и были бы допрошены его адвокатом.
"Подсудимый признался в
том, что он является сексуальным маньяком и представляет
опасность для детей в частности и для всего общества в

открыла глаза, то
увидела, что маньяк
снял штаны и обнажился перед ней.
Негодяй затем схватил свою жертву за
руку и надругался
над ней.
Оба нападения
на
детей
произошли в районе
115-й стрит и Саттер авеню в Саут
Озон Парке. После
второго нападения,
преступник позвонил своему другу в Манхэттене
и попросил остановиться у него,
рассказав, что его разыскивает
полиция в Квинсе. Друг приютил его, но сразу же сообщил
о нем в полицию – и Сэмюэл
был арестован детективами
специального отдела по борьбе
с преступлениями на половой
почве. Вскоре после ареста, он
дал признательные показания
полиции.
По данным газеты "НьюЙорк пост", Ли Сэмюэл и ранее
нападал на детей. В 2005 году,
когда ему было всего шестнадцать лет, его арестовали за то,
что он обнажился перед ребенком в книжном магазине. А в
2009 году он был арестован за
надругательство над другим ребенком в манхэттенском парке.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО СУДА
ОСТАЕТСЯ В СИЛЕ:
АБСОЛЮТНО ЗАПРЕЩЕНО
ИЦХАКУ ИЕШУВЕ БЫТЬ РАВВИНОМ В НАШЕЙ ОБЩИНЕ
Хорошо известно, что Бейт
Дин (религиозный суд) Квинса
после нескольких месяцев серьезного расследования постановил,
что
религиозными
иудейскими законами запрещается Ицхаку Иеошуве быть раввином.
Невзирая на любые другие
сведения, Бейт Дин Квинса
вновь подтверждает свое постановление: Ицхак Иеошува не
имеет право проводить никакие
религиозные церемонии в нашей
общине. Все свадьбы, разводы и
процедуры принятия иудаизма
проведенные Ицхаком Иешувой
будут подвергнуты сомнению и
принесут только горе тем людям,
которые в них участвуют. Никакой другой религиозный суд,
кроме Бейт Дина Квинса, не
имеет права рассматривать
дела, имеющие отношение к
нашей общине.

РЕШЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО
СУДА ОСТАЕТСЯ В СИЛЕ: ИЦХАКУ ИЕШУВЕ ЗАПРЕЩЕНО
БЫТЬ РАВВИНОМ. КИДДУШЫ,
ПРОВЕДЕННЫЕ ИМ, – СОВСЕМ
НЕ КИДДУШЫ И ЕГО РАВВИНСКИЕ ДЕЙСТВИЯ АННУЛИРОВАНЫ И НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ.
В принятии этого решения
участвовали самые выдающиеся раввины Квинса: сефардские,
ашкеназские
и
бухарско-еврейские, а также великие религиозные авторитеты
Израиля.
ТЕ ЛИЦА, КОТОРЫЕ НЕ ПРИСЛУШАЮТСЯ К ЭТОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЮ, БУДУТ НАКАЗАНЫ,
А ТЕ, КТО ПРИСЛУШАЕТСЯ К
ЭТОМУ
ПОСТАНОВЛЕНИЮ,
БУДУТ В БЕЗОПАСНОСТИ.
ЧЛЕНЫ БЕЙТ ДИНА (РЕЛИГИОЗНОГО СУДА) КВИНСА ПОД
ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ
УВАЖАЕМОГО
РАВА
ПЕРЕЦА
СТАЙНБЕРГА
Печатается на правах объявления

THE PSAK DIN STANDS
IT IS ABSOLUTELY FORBIDDEN
FOR YITZHAK YEOSHUA
TO SERVE AS RABBI IN OUR
COMMUNITY
It is well known that the Bet Din of
Queens after a serious investigation
over several months concluded that
it is forbidden to appoint Yitzhak
Yeoshua as a Rabbi.
Despite anything communicated
to the contrary, the Bet Din of
Queens reiterates its psak that
Yitzhak Yeoshua is not allowed to
perform any religious ceremonies in
our kehilla and that any marriages,
divorces or conversions he performs
will come under the cloud of suspicion and generate much grief to
those whom he ministers, and state
that no other Bet Din has the authority to legislate on a matter pertaining
to our community.

THE PSAK DIN STANDS—IT IS
FORBIDDEN
FOR
YITZHAK
YEOSHUA TO SERVE AS RABBI—
HIS KIDDUSHIN ARE NOT KIDDUSHIN AND ALL HIS RABBINIC
ACTIONS ARE ANNULLED AND
HAVE NO VALIDITY WHATSOEVER.
In this decision have participated
the greatest Rabbis of Queens, both
Sephardic, Ashkenazic and Bukharian as well as great authorities in Israel.
THOSE PERSONS WHO WILL
NOT HEARKEN TO THIS PSAK WILL
BE CALLED TO ACCOUNT FOR
THEIR REFUSAL. AND HE WHO LISTENS TO US WILL BE SAFE.
THE MEMBERS OF THE BET DIN
UNDER THE LEADERSHIP OF RAV
PERETZ STEINBERG, SHLITA.

Vaad Harabonim Of Queens (VHQ)
141-49 73nd Avenue Flushing, NY 11367 • (718) 520-9060

L’Hasir Michshol
Please be advised that
KING DAVID RESTOURANT 101-10 QUEENS BLVD
REGO PARK, NY, IS NOT UNDER THE SUPERVISION OF
THE VAAD HARABONIM OF QUEENS
Примите к сведению! Будьте внимательны!
Ресторан KING DAVID (101-10 QUEENS BLVD REGO PARK)
не находится под контролем организации
VAAD HARABONIM OF QUEENS.
3.04.2014
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Мы горды тем , что д-р Харрис Нирман
возглавит новую иешиву для юношей
Utopia Jewish Center
Dr. Harris Nierman, PhD
Rabbi Nierman is a highly experienced educator who brings
a full-fledged commitment to academic achievement in secular studies to our new high
school.
The founding principal and architect of the secular studies programs at Mesivta
Yesodei Yeshurun (Queens) and Yesodei Yisroel (Monsey), he served for seventeen
years directing these schools and assuring the growth and success of their students.
In his role as principal of those twin schools, Dr. Nierman saw himself as the motivator and facilitator of scholarship in secular studies. An expert in cross subject curriculum
development, he integrated the English and social studies programs, teaching students
to perceive the relationship between society and the literature it produces. His advanced
research projects in social studies and science stimulated students to think critically as
they probed subjects in depth.
Dr. Nierman's creative management approach promotes highly productive classes in
which students interact continually with their teachers and peers. He believes in meeting with students regularly to encourage them to excel and undertake additional studies.
Recognizing that cooperation with the home is an integral element in any successful educational program, Dr. Nierman opens lines of communication with parents to apprise
them of their son's progress and obtain valuable input that will help assure success in the
high school.
During his wide-ranging educational career, Dr. Nierman has taught students ranging
in age from adolescence to adulthood. He has received grants from the NEH, the Departments of Education of New York and New Jersey, and the Impact II Program. Professional commendations for his work include a Chancellor's New School Fellowship and
the designation as Master Teacher for all high schools in the Borough of Queens. He
has conducted numerous educational workshops and chaired panels at professional and
scholarly conferences on the local and national levels. As a representative of Torah
Umesorah and the Middle States Association of Colleges & Schools, Dr. Nierman has
evaluated high schools in the New York Area. His educational projects have been replicated throughout the New York City area, and his filmstrip series, "An Audio-Visual History of the Middle East," was used throughout North America.

КОНТРАКТ
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Я,_____________________________________________
нижеподписавшийся, назначаю рава Баруха Бабаева своим доверенным лицом, полностью представляющим мои интересы, и наделяю его полным правом
продажи всего принадлежащего мне хамеца
Я определяю хамец по признакам, описанным в Письменной и Устной Торе, как то: хамец
явный и скрытый, хамец сомнительный, примесь хамеца и следы хамеца.
Я также наделяю рава Бабаева полным правом сдачи в аренду тех мест, где мой хамец
может быть найден, а в особенности, помещение, расположенное по адресу:
Адрес:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Рав Бабаев имеет полное право делать все необходимые распоряжения и
совершать сделки от моего имени по своему усмотрению, на тот срок, который
он считает наиболее приемлемым. Все это, базируясь и согласуясь с деталями
генеральной доверенности, которую рав Бабаев получил в этом году на
предмет продажи хамеца и которая является неотъемлемой частью этого контракта.
Я также наделяю рава Бабаева полным правом назначения вместо себя своего заместителя или любого другого лица, на предмет вышеописанной сделки. Такое назначение должно
соответствовать законам Торы, а также законам США.
К вышесказанному прилагаю свою подпись:
подпись
дата
5774/ 2014
Тора не только запрещает использовать хамец в пищу, но также и хранить его,
даже если он хорошо спрятан. Но что делать с запасами продуктов, хранящимися у
простых обывателей? Мудрецы разрешили эту проблему, внимательно проанализировав
слова Торы, говорящие о запрете хранить в своем владении хамец во время Песах, так
что даже если запрет пользоваться этими продуктами не был нарушен, этим хамецом
запрещено пользоваться навечно.
Мудрецы постановили, что хамец следует продавать нееврею. Если продажа проведена по всем правилам: нееврей купил хамец и заплатил за него, то хамец становится его
собственностью. В наше время принято предоставлять раввину полное право распоряжаться
нашим хамецом, причем право это закрепляется церемонией, означающей передачу хамеца
в собственность раввина.
Документы, подтверждающие это, раввин передаст нееврею в канун Песах, после того,
как покупатель - нееврей выплачивает задаток. Просьба ко всем, получившим этот контракт,
заполнить его безотлогательно и по всем правилам и выслать, не позднее, чем за одну неделю до начала праздника Песах, с тем, чтобы раввин успел подготовить все необходимые
документы для продажи хомеца.
Рав Барух Бабаев, раввин Центральной синагоги "Канесои Калон"
Нисан 5774
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ВЛАДЕЛЕЦ РЕСТОРАНА "РАСПУТИН"

ПРИЗНАЛ СЕБЯ ВИНОВНЫМ
В МОШЕННИЧЕСТВЕ
Владелец известного русского
ресторана-кабаре "Распутин" в
Бруклине признал себя виновным в
мошенничестве и преступном сговоре в манхэттенском федеральном
суде. Майклу Левитису, чья жена
Марина "прославилась" своим участием в скандально известной телепрограмме "Русские матрешки"
("Russian Dolls"), грозит от семи до
одиннадцати лет в федеральной
тюрьме. Так как условно-досрочного освобождения в федеральной
пенитенциарной системе уже не существует, срок Левитису придется
отсидеть "от звонка до звонка".

лась с 2009 года до прошлогоднего
мая.
Признавая себя виновным, Левитис
сказал судье Полу Гардефу, что он глубоко сожалеет об ущербе, который
причинил своим жертвам, и признался
в том, что жертвами его мошенничества стали более чем 1.200 человек по
всей Америке. Приговор Майклу Левитису, кто, кстати, получил в Америке
юридическое образование, будет вынесен в августе. Он также обещал вернуть те 2,2 миллиона долларов,
которые заработал в результате
аферы.
У Майкла Левитиса уже были серь-

По данным федеральной прокуратуры, тридцатисемилетний Майкл Левитис и его подельники организовали
липовую фирму под названием "Mission Settlement Agency" и через нее выкачали 2,2 миллиона долларов от
незадачливых клиентов, которым обещали, что всего лишь за 49 долларов
в месяц фирма Левитиса снизит их задолженность по кредитным карточкам.
На самом деле, Левитис тайком скачивал тысячи долларов со своих жертв.
Обвинительное заключение гласит, что
деньги, полученные от жертв аферы,
шли на содержание "Распутина", а
также на оплату кредитных карточек
матери Левитиса Евы (еще одной "героини" скандально известной телепрограммы)
и
аренду
нескольких
"мерседесов". Преступная деятельность Левитиса и его подельников дли-

езные нелады с законом. В 2011 году
Левитис был приговорен к трем годам
испытательного срока и заплатил
штраф в сумме 15.000 долларов за то,
что он солгал агентам ФБР о своем
участии в преступном сговоре по передаче взяток сенатору штата Нью-Йорк
Карлу Кругеру.
Адвокат Левитиса Чарльз Росс заявил, что его клиент является прекрасным мужем и отцом, который
стремится отдать свой долг обществу
и жить сознательной, достойной доверия жизнью. Дело Майкла Левитиса –
это первое уголовное дело, возбужденное в результате жалоб обманутых потребителей федеральному Бюро по
финансовой защите потребителей, которое было основано в 2011 году.
Материал подготовил
Евгений ГИРИН
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¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸*Ï‡œÓÓ ÎÛÌÂ˜‡‰ÓÔ
Î‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ó„‡ÌÓ‚?
‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚*ÎÂÌœ‡
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Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
Â‚ËÁÓÓ‚ ÔÓÏÓÊÂÚ:
‚ËÎ¸ÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ·ËÁ*ÌÂÒœ‡
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍÂ ¬‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÔË Ì‡ËÏÂÌ¸¯Ëı Á‡Ú‡Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
ÏËÚ¸ ÍÛÔÎ˛, ÔÓ‰‡ÊÛ, ÓÚÍ*˚ŒÙÓ
ÚËÂ, Á‡Í˚ÚËÂ ·ËÁÌÂÒÓ‚, ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ (Î‡ÈÒÂÌÒ˚)
ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚
*Ì‡«‡
ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
‚Ë‰˚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ÔÓ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
¿ “¿ Δ≈

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.
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Жених иранско-американской звезды телесериала
"Шахи заката" Лили Галичи
бизнесмен Дар Мэнн сделал
ей предложение, подарив обручальное кольцо с пятнадцатикаратным
алмазом
марки IIA Голконда.
Нью-йоркский ювелир Майк
Некта (Майкл Некталов) рассказал, что из большого, тридцатикаратного алмаза, который
разрезал на две части, он сделал один из бриллиантов для
кольца Лили Галичи. Таким образом, телезвезда будет носить

Каждый год перед праздником Песах, евреи очищают
свои дома от квасного. Тем
же самым занимаются и израильские молочные фермеры.
Они тщательно очищают все
механические приспособления,
смешиватели
еды,
хлевы и кормушки от квасного. Ведь, чтобы производить кошерное молоко для
Песаха, ни капельки ничего
квасного не может находиться в коровнике.
Глава Ассоциации скотоводов Израиля Эвиатар Дотан
рассказал: "Запрещение на
хамец (квасное) на Песах относится не только к пище евреев,
но и к их имуществу. Так как животные считаются имуществом,
коровы, по законам иудаизма,
не имеют право кушать хамец
на Песах".
Все 130.000 дойных коров в
Израиле на Песах кушают
корм, который сделан из бобов,
кукурузы и нута. Перец Шорек,
который координирует корм для
израильских коровных фермеров, объяснил, что животное,
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на пальце аж 15 каратов, пишет
сайт www.celebuzz.com.
"Как только я увидел тот
алмаз, сразу понял, что сделаю
необыкновенное украшение,
причем бриллиант для кольца
Лили – более крупная и чистая
из двух частей алмаза", - рассказал Некталов, добавив, что
по бокам основного камня,
будут от 150 до 200 маленьких

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

лесериале, работала юристом и
сейчас занимается дизайном
купальников, хотела купить похожее кольцо у Некталова, но
оно уже было продано. Некталов сообщил: "Мэнн знал, что
ей понравилось то кольцо, и позвонил, чтобы купить его, но
оно было продано. Он в конце
концов купил более крупный
бриллиант".

МАЙКЛ НЕКТАЛОВ
ИЗГОТОВИЛ ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
ДЛЯ ЛИЛИ ГАЛИЧИ. 15 КАРАТ!!!
бриллиантов
для создания
нужного
эффекта.
В прошлом
году, Лили Галичи, которая
до съемок в те-

Ювелир добавил, что из
всех бриллиантовых колец,
которые
он
делал,
это
кольцо
сделано с самым

большим бриллиантом, но на
самый маленький пальчик. По
словам Некталова, жениху
Лили Галичи это колечко обошлось в 1,2 миллиона долларов, и эта цена была огромной
скидкой. Ведь этот бриллиант
стоит 2,6 миллиона долларов.

ИЗРАИЛЬСКИЕ ДОЙНЫЕ КОРОВЫ
НЕ КУШАЮТ КВАСНОГО НА ПЕСАХ

принадлежащее евреям, не
имеет права есть продукты, которые могут стать хамецом.
Таким образом, запрещается
кормить коров зернистыми злаками во время Песаха. А так как

коровы очень остро реагируют
на перемену корма, их переводят на пасхальную диету заранее и постепенно.
Таким
образом, у коров не будет проблем со здоровьем. По словам
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Шорека, это практикуется в Израиле на протяжении многих
десятилетий.
С другой стороны, коровы и
быки, которые используется
для мяса, могут употреблять в
пищу хамец во время Песаха.
Как объяснил представитель
главного раввината Израиля
Цви Маор, молочных коров переводят на пасхальный корм
потому что, если кусок хамеца
попадет в вымя коровы, все молоко, данное ей, станет некошерным для Песаха. А когда
корову забивают на мясо, ее
шкуру сдирают, перед тем как
говядину готовят и едят, – и вероятности "заражения" мяса хамецом нет. Но куры едят
пасхальный корм, потому что их
готовят и едят вместе с кожей,
поведал Маор

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Тексты с этим
R знаком публикуются
на правах рекламы

www.bukhariantimes.org

США НАШЛИ
ЗАМЕНУ ГАЗУ
Индустрия ветряных электростанций в США продолжает активно развиваться,
доля
электроэнергии,
выработанной ветряными турбинами,
постоянно растет. Эксперты делают
предположения, что в будущем возобновляемые источники энергии смогут заменить газ.

Так, согласно данным Американской
ассоциации по энергетической информации, в январе этого года доля электроэнергии, выработанной ветряными турбинами,
составила рекордные 4,8% от общего
объема электроэнергии, потребленной
американцами. Такие результаты были достигнуты несмотря на то, что в 2013 году
федеральное правительство в Вашингтоне
отменило субсидии для ветряных электростанций, а бум добычи сланцевого газа
сделал голубое топливо экстремально дешевым. Тогда эксперты говорили о подрыве
конкурентоспособности
возобновляемых источников энергии.
Одной из причин столь активного развития индустрии ветряных
электростанций
является то, что энергия,
вырабатываемая за счет
силы ветра, оказывается
дешевле, чем энергия,
вырабатываемая за счет
сжигания угля или газа.
По статистике, стоимость
одного
мегаватт-часа
ветряной электроэнергии
в мире составляет около
84 долларов – с учетом
отмены субсидий в США
– столько же, сколько
стоит в среднем по всему
миру один мегаватт-час электроэнергии,
вырабатываемой газовыми электростанциями. При этом, согласно статистическим
данным, больше всего ветряной электроэнергии вырабатывается в богатых природным газом штатах: Техасе, Оклахоме и
Колорадо, сообщает РБК.
В Соединенных Штатах наблюдается
жесточайшая конкуренция между ветром и
природным газом. С одной стороны, технология гидроразрыва пластов (применяемая для добычи сланцевого газа) привела
к перевороту в американской энергетике, и
теперь цены на газ в США являются самыми низкими в мире, и республиканцы в
конгрессе активно выступают в пользу начала масштабного экспорта природного
газа. С другой стороны, ветряным электростанциям позволяли удерживаться на
плаву значительные федеральные субсидии, но с их отменой в прошлом году индустрия продолжила расти. Это говорит о
том, что производство электроэнергии "из
воздуха" крепко встало на ноги.
Более того, ветряная энергия продол-
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жает дешеветь за счет применения инновационных технологий. За последние четыре года цена ветряной энергии
сократилась на 43%, что объясняет отмену
субсидий за ненадобностью. В 2013 годусубсидии выплачивались на уровне 23
долларов за мегаватт-час при средней
цене в 84 доллара. Кроме того, цены на
энергию ветра гораздо стабильнее, чем
цены на любой вид ископаемого топлива,
потому как такие товары, как газ, торгуются
в США по краткосрочным или однодневным контрактам или соглашениям и зависят от множества условий, в том числе, и
от погоды.
Аналитики полагают, что в ближайшие
несколько лет доля ветряных электростанций продолжит расти быстрыми темпами,
в том числе за счет множества уже заключенных контрактов. При этом общий объем
американской индустрии ветряной энергии
оценивается в 14 миллиардов долларов.
Она является вторым крупнейшим потребителем турбин в США.

ПРОДАЕТСЯ
ДОМ-МУЗЕЙ
ПРЕСЛИ
В Палм-Спрингс, штат Калифорния,
выставили на продажу особняк, превращенный в музей Элвиса Пресли. Как
пишет The Wall Street Journal, стоимость
дома составляет 9,5 миллиона долларов.
«Король рок-н-ролла» арендовал особняк в 1966-1967 годах. В частности, там он
праздновал свадьбу с Присциллой Вагнер
и провел с супругой медовый месяц. Известно, что аренда дома ежемесячно обхо-

дилась Пресли в 21 тысячу долларов.
В 1989 году недвижимость приобрел
состоятельный фанат творчества музыканта. Он привел особняк в оригинальное
состояние и собрал большую коллекцию
связанных с Элвисом Пресли предметов.
В имении бизнесмен не проживал, организовав там общедоступный музей.
Площадь дома, построенного в 1960
году, превышает 510 квадратных метров. В
нем есть пять спален и пять ванных комнат. На прилегающей территории находятся теннисный корт и бассейн.
Основным мемориальным комплексом
Элвиса Пресли считается принадлежавшее ему поместье «Грейсленд» в Мемфисе. Там захоронены останки музыканта
и его родителей.
В начале апреле на рынок недвижимости США вновь вышел особняк Beverly
House, где в 1953 году провели медовый
месяц Джон и Жаклин Кеннеди. За дом с
28 спальнями и 36 ванными комнатами
владелец просит 135 миллионов долларов.
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LeGen
ART JEWELRY
SCHOOL
Школа LeGen готовит
мастеров-ювелиров
по специальностям:
• ювелирный дизайн
• закрепщик ювелирных камней
(цветные камни, бриллианты)
• филигрань
• эмали (глухие, пейзажные и плейкажур)
• монтировщик ювелирных изделий.
• изготовление новых ювелирных изделий
по эскизам. Серебро, золото и платина.
• построение моделей из металла и воска.

Занятия проводятся под руководством
мастера с опытом работы в Москве (18 лет)
и в Нью-Йорке (22 года)

Tel. 646-678-4174
legenjewelry@gmail.com
1674 Broadway, Suite 801
New York, NY 10019
Сегодняшние обвинения Керри крайне тревожный результат того, что администрация Обамы исходит из такой ложной предпосылки: если сильнее давить на
Израиль, палестинцы скорее вернутся к
конструктивным переговорам.

ХВАТИТ
ВЫЛАМЫВАТЬ
"ГОЛОС АМЕРИКИ"
РУКИ
ПРЕКРАЩАЕТ
ИЗРАИЛЮ!
Госсекретарь США Джон Керри 8
апреля обвинил Израиль в провале переговоров с ПА.
Как сказал глава госдепа на слушаниях
в Комиссии Сената по иностранным делам,
«Израиль не вовремя опубликовал объявление о строительстве 700 квартир в
Иерусалиме. Кроме того, правительство
Нетаниягу отказалось освободить четвертую партию из 26 террористов. Это и стало
причиной отказа Абу-Мазена от продолжения диалога».
Эти претензии Керри в адрес Израиля
вызвали бурю негодования у членов Республиканской еврейской коалиции США.
Мэтт Брукс, гендиректор этой организации,
заявил: «Начнем с того, что именно Керри
навязал переговоры сторонам, которые, по
существу, не очень этого хотели. Но Израиль за эти почти 9 месяцев сделал конкретные шаги навстречу палестинцам – в
частности, освободил 78 террористов. Израиль делал все возможное для успеха
диалога, ПА же, напротив, систематически
подрывала переговоры.
Недавно Израиль выразил готовность
продолжать переговоры и после заранее
установленной даты, то есть после 29
апреля, а Абу-Мазен и компания отказались сделать то же самое.

ВЕЩАНИЕ
В МОСКВЕ

"Голос Америки" начал вещание в
разгар Второй мировой войны для противодействия геббельсовской пропаганде
Радиовещание "Голоса Америки" на
средних волнах в Москве прекращается в
связи с отказом главы государственного
медиахолдинга "Россия сегодня" Дмитрия
Киселева продлевать контракт.
"Мы не собираемся сотрудничать", - говорится в ответе Киселева на запрос о продлении контракта на вещание в России
совету управляющих по вопросам вещания
США (BBG), который координирует работу
"Голоса Америки" и "Радио Свобода".
"Москва избрала неверный путь и решила ограничивать свободу слова. Это
фундаментальная ценность, разделяемая
многими странами мира. BBG продолжит
работать для российской аудитории с помощью онлайн-платформ и спутниковой
передачи данных", - сказал Джефф Шелл.
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Раббай Барух
БАБАЕВ,
раввин Центральной
синагоги –
Канессои Калон
Ввиду того, что в пасхальную ночь
мы исполняем множество заповедей
Торы — как позитивных, так и запрещающих, — а также заповедей, установленных мудрецами, не считая еще более
многочисленных дополнительных запретов, постановлений и обычаев, которые
мы осуществляем за пасхальным столом, а также потому, что еврейские мудрецы постановили, что не разрешается
исполнять несколько заповедей сразу, а,
напротив, необходимо исполнять каждую
из них в отдельности, каждую в свое
время, в указанном месте и в установленном порядке, — ввиду всего этого
еще в древние времена еврейские мудрецы установили порядок исполнения
заповедей в пасхальную ночь. Этот порядок — Седер — остается постоянным
на протяжении всей еврейской истории,
и запрещено вносить в него какие-либо
изменения.
Хотя наши прегрешения привели к
разрушению Иерусалимского Храма, и
теперь мы не приносим ни пасхальную
жертву, ни Хагигу и не можем исполнять
заповеди, связанные с этими жертвоприношениями, число заповедей, которые
мы исполняем за праздничным столом,
все еще велико. К ним добавляются многочисленные постановления мудрецов,
установленные специально для нашего
времени с тем, чтобы мы не забывали о
заповедях, которые исполнялись во времена Храма. Поэтому несмотря на то,
что реальное «наполнение» Седера сегодня несколько иное, нежели в древние
времена, времена Храма, он и сегодня
проводится в порядке, установленном
когда-то нашими мудрецами. Это будет
продолжаться до тех пор, пока — как мы
надеемся, совсем скоро, еще в наши дни
— не будет восстановлен Храм, и мы не
начнем проводить Седер так же, как в
древние времена.
«Поэтому каждый из нас должен с
трепетом выполнять все без исключения
постановления мудрецов, связанные с
проведением Седера и чтением Агады,
не относясь легкомысленно ни к одной
детали, даже если некоторые из них
могут показаться нам малозначительными. Мы должны проявить достаточно
мудрости и тщательно выполнять все эти
постановления без исключения, поскольку в них нет ни одной маловажной
детали» (Маариль).
Вот что сказано на эту тему в святой
книге Зоар:
Следущая заповедь — рассказ, прославляющий Исход из Египта, — непременно обязывает каждого из нас. Ведь
сказано, что каждый, кто рассказывает
об Исходе из Египта с радостью и весельем, приглашен праздновать и веселиться в присутствии Вс-вышнего в
будущем мире. А это — величайшая из
радостей, которой может удостоиться человек, — ликовать вместе со Вс-вышним. Он сам радуется, слушая этот
рассказ. В этот час Он созывает свою
свиту и говорит ей: «Идите и слушайте
рассказ, прославляющий Мое величие,
который рассказывают Мои сыновья, радующиеся дарованному Мною спасе-
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нием! И собирается вся свита и отправляется в еврейские дома — слушать радостный
рассказ,
прославляющий
дарованное Вс-вышним освобождение.
Затем эта свита возвращается к Вс-вышнему и благодарит Его за все эти чудеса
и подвиги, прославляет Его, ибо Ему
принадлежит святой народ, живущий на
земле и радующийся посланному Всвышним освобождению. Таким образом
увеличивается мощь Небес и выходит,
что Израиль преумножает силу Вс-вышнего. Так возрастает мощь царя, когда
люди прославляют его подвиги, благода-

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

прославления Израиля, очищающегося и
освящающегося исполнением заповедей
за пасхальным столом. Они сказали:
«Вс-вышний покидает свою свиту на Небесах и праведников в раю и отправляется на землю к еврейскому народу,
радующемуся заповедям пасхальной
ночи и прославляющему Его».
Хотя мы и не посвящены в тайные
разделы Торы, Вс-вышний наградит нас
за твердую веру в возвышенный смысл
всего, что связано с пасхальным Седером. Точно так же мы будем награждены
за то, что усвоили хотя бы непосред-

ШАБИ ЧОР ПИЁЛА рят его, трепещут перед
ним и падают ниц перед
его величием. По всем
этим причинам необходимо прославлять Всвышнего, рассказывая об Исходе из
Египта…»
Поэтому каждый из нас должен постоянно рассказывать о величии Всвышнего
и
прославлять
чудеса,
постоянно совершаемые Им.
Естественно было бы спросить: «Для
чего выдумана эта заповедь — заповедь
рассказа об Исходе? Ведь Вс-вышний
знает все, что было, и все, что будет, —
для чего же мы рассказываем Ему о том,
что Он сделал и что прекрасно Ему известно?»
Несмотря на это, мы должны прославлять чудо и во всех подробностях
рассказывать о нем перед лицом Всвышнего, потому что этот рассказ поднимается на Небеса. Услышав его,
собирается вся свита Вс-вышнего. Она
благодарит и прославляет Его, и Его величие возрастает и распространяется и
вверх, и вниз. Да будет Он благословенен, Амен, Амен.
В обычаях и законах, установленных
мудрецами в отношении этой ночи,
скрыты величайшие, возвышеннейшие
тайны мироздания. Даже различия в
обычаях, принятых разными общинами,
являются священными и необходимо их
сохранять. Поэтому каждый из нас должен тщательно соблюдать обычаи своих
отцов, даже когда мы не понимаем их
скрытого смысла, а только прямой и непосредственный, — ведь мы обязаны
подчиняться указаниям мудрецов и поступать так же, как поступали они, руководствоваться теми же устремлениями и
придавать своим поступкам тот же
смысл. Таким образом, исполняя заповеди, связанные с пасхальной ночью, мы
удостаиваемся соприкоснуться с величайшей святостью. Ведь святость, достигаемая
посредством
духовного
очищения и сердечной радости, выше
той, которая достигается самым могучим
разумом.
Вот почему так умножили мудрецы
прославления этой ночи, равно как и

НОЧЬ СЕДЕРА
ственный смысл всех законов и обычаев
Седера, все то, что открыто каждому из
нас, — ведь изучение всего, что доступно нашему пониманию, является
нашей прямой обязанностью.
Обсуждая слово «Седер» — «порядок» — в применении к пасхальной
ночи, Маараль из Праги писал, что оно
призвано напоминать о том, что чудеса,
совершенные Вс-вышним в Египте и
прославляемые в эту ночь, являются источником и прообразом всех чудес, совершенных Вс-вышним во все времена,
равно как и тех, которые Он совершит в
будущем до самого конца времен, ибо
все они совершаются в соответствии с
изначальным планом и в установленном порядке. Нет ничего, что не было
бы задумано Вс-вышним с самого начала, равно как нет чуда, которое не
было бы совершено в задуманном Всвышним порядке. Это относится и к истории еврейского народа — хотя и в ней
нашлось место порабощению и изгнанию.
Мудрецы дали еще одно объяснение
слову «Седер» в применении к пасхальной ночи, с которой начинается первый
праздничный день Песаха. Этот день
устанавливает точку отсчета всем праздничным и иным примечательным дням
еврейского года.

Пять правил
проведения Седера
Первое правило: Седер начинается
с Кидуша и благословения Шеhехеяну.
Ведь до освящения Седера Кидушем мы
не можем есть и пить все то, что указывают заповеди. Тот, кто производит
Кидуш, произносит три благословения:
на «Плоды виноградной лозы», «Освящающему Израиль и времена» и Шеhехеяну. Затем он выпивает бокал вина,
при посредстве которого производился
Кидуш — первый из четырех бокалов,
предписанных заповедью.

Второе правило: заповеди исполняются каждая в отдельности, а не «сериями». Поэтому все четыре бокала
выпиваются в разное время, отдельно
друг от друга. Поскольку эта заповедь
особенно близка нам, так как четыре
бокала символизируют четыре разных
названия, данных Торой избавлению
евреев от рабства, равно как и четыре
различных понятия, скрывающиеся за
этими названиями, все бокалы выпиваются в особый момент, украшающий
исполнение заповеди. Поэтому мудрецы
выбрали для каждого из них наиболее
красочный момент: после произнесения
нескольких благословений, после прославления Вс-вышнего, в котором мы
благодарим Его за дарованные Им милости, когда сердце радуется, и вино
только увеличивает эту радость. Если
мы, вслед за мудрецами, разделим
hаллелъ на две части («египетскую»,
малую, и общую, большую), то сможем
понять,когда именно выпиваются все четыре бокала. Первый бокал — после
благословений, связанных с Кидушем,
второй — после завершения чтения
Агады и «египетской» части hаллеля,
включающей благословение «Освободителю Израиля», третий — после Биркат
hамазон, «Благословения после трапезы», четвертый — после завершения
второй части hаллеля, включая «Благословение на восхваления».
Третье правило: поскольку, согласно Торе, желательно, чтобы Агада
рассказывалась в ответ на вопрос ребенка, чтение ее несколько откладывается. Вообще говоря, к чтению Агады, как
и к исполнению любой другой заповеди
Торы, следовало бы приступить как
можно раньше, сразу же после Кидуша.
Однако мы, для того, чтобы вызвать
удивление у детей, сидящих за столом,
и побудить их задавать вопросы, откладываем начало рассказа. Все новое и
необычное, что дети видят в этот вечер,
может пробудить их любопытство и вызвать недоуменные вопросы. В таком
случае слова Агады будут восприняты
ими с особой остротой и отпечатаются в
их сердцах, что и составляет основу заповеди. Поэтому прежде, чем приступить
к чтению Агады, мы едим карпас, обмакивая его в соленую воду, разламываем
пополам мацу и поднимаем — для общего обозрения — пасхальное блюдо.
Четвертое правило: заповедь о
маце предшествует заповеди о мароре.
Так было даже во времена Храма, когда
есть марор нас обязывала заповедь
Торы, поскольку в ней сказано: «С мацой
и марором вы будете есть ее (пасхальную жертву)». Маца названа в Торе
перед марором и оттого всегда предшествовала ей — тем более справедливо
это в наше время, когда есть марор обязывает нас не заповедь Торы, а заповедь, установленная мудрецами.
Пятое правило: пасхальная трапеза
завершается афикоманом. Афикоман —
половина разломанной мацы — выбран
для завершения трапезы ввиду особого
значения мацы в пасхальную ночь. Мы
хотим, чтобы вкус мацы оставался во рту
до утра, поэтому в самом конце трапезы,
непосредственно перед Биркат hамазон,
мы съедаем афикоман, после чего уже
ничего не едим и ничего — кроме воды
— не пьем. Однако это запрет не относится к третьему и четвертому бокалам
вина, которые, следуя заповеди, мы выпиваем позже.
(по материалам раввина Э. Ки-Тов)
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AVULOV TAX CONSULTING
• Представительство в налоговых органах (IRS, NYS Department of Taxation)
• Финансовое планирование. Открытие пенсионных планов (IRA’S, SEPS)
• Иммиграционные услуги:
Лотерея на грин-карту, травел-паспорт, оформление на гражданство и
грин-карту, гостевые приглашения и
перевод документов.

105-25 64th Avenue
Forest Hills NY 11375

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

под залог
24/7 day service

718-288-8166
International Security Services, Inc.

Anatoly S. ZAKINOV

Bail Bondsman
Private Investigator

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

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

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

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

715 Ave U, # 1 Brooklyn,
NY 11223

cell718-288-8166, office718-206-0021

718-837-3910

aavulov@gmail.com

Раббай общины «Бет Гавриэль»
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Bail
Bonds
Освобождение из тюрьмы

Tax Accounting and Business Services

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

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

(718) 217-2437

Rabbi David Akilov
ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

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

718-614-3267
РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

МЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ
НА ОТПРАВКЕ В ИЗРАИЛЬ
Звоните, мы работаем 24 часа

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

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

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

917-226-3800 Nelly Beck Inc
CRUISEPLANNERS
by American Express
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Представления о том, как
функционирует механизм слуховой адаптации, сложились
давно. Но оказалось, что в отношении человека и других
млекопитающих эти представления неверны.
В том, что касается остроты
слуха и ширины диапазона частот воспринимаемых звуковых
сигналов, человек далеко не
чемпион и уступает многим животным. Даже наши ближайшие
родственники среди приматов шимпанзе, - и те способны регистрировать гораздо более высокие частоты. Что уж тут говорить
о собаках, а тем более летучих
мышах!

Диапазон более 120 децибел
Тем не менее, и человеческое ухо обладает поистине поразительными возможностями:
например, в том, что касается так
называемой слуховой адаптации, то есть способности понижать слуховую чувствительность
(повышать порог слышимости) в
условиях очень громкого шума.
"Мы слышим звуки в очень
широком диапазоне интенсивности, - говорит профессор Энтони
Риччи (Anthony Ricci), отоларинголог медицинского факультета
Стэнфордского университета в
Калифорнии. - Наши уши улав-
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УЧЕНЫЕ НЕПРАВИЛЬНО ЛЕЧИЛИ ГЛУХОТУ
ливают и тиканье наручных
часов или звук падения булавки
на пол, и грохот отбойного молотка или рев моторов взлетающего реактивного самолета.
Диапазон между этими уровнями
звукового давления превышает
120 децибел. Чтобы справиться
со столь сложной задачей, наши
органы слуха обладают особым
механизмом, устанавливающим
нужную в данный момент чувствительность. Это и есть слуховая адаптация".

чего слуховая чувствительность
клетки понижается.

Неожиданные
результаты
эксперимента
Такое представление о механизме адаптации было общепринятым. У профессора Риччи эта

До сих пор исследователи
были уверены, что знают все или почти все - об этом механизме. Они представляли себе
дело так: мембрана улитки во
внутреннем ухе содержит около
15 тысяч рецепторных клеток с
высокочувствительными волосками, отклоняющимися под действием звуковых колебаний,
поступающих из среднего уха.
Отклонение волосков вызывает натяжение соединенных с
ними тончайших нитей из особого фибриллярного белка миозина, что, в свою очередь,
приводит к открытию нескольких
ионных каналов в мембране рецепторной клетки, и через эти каналы в волосковую клетку
начинает
течь
кальциевый
ионный ток. Чем сильнее отклоняются волоски, тем шире открываются ионные каналы и тем
больше ионов кальция оказывается внутри рецепторной клетки.
Но повышение концентрации
кальция ослабляет натяжение
миозиновых нитей, в результате

двойной энергетической рентгеновской абсорбциометрии.
Также учитывалась информация об образе жизни (предварительно участники заполняли
вопросники и проходили собеседования). В частности, было
известно, сколько часов в выходной день они проводят
перед монитором или телевизором, а сколько времени тратят на физическую активность
в свободное время.
В итоге была выявлена
прямая связь между временем
перед монитором и низкой
плотностью костей у мальчиков-подростков. Причем, связь
оставалась актуальной, даже
когда в расчет принимали половое созревание, возраст, Индекс массы тела, курение,
употребление алкоголя, рыбьего жира и сладких напитков.

если он там уже оказался, быстро его связать и тем самым
предотвратить его воздействие
на внутриклеточные процессы.
Но что бы мы ни делали в наших
экспериментах, слуховая адаптация клеток сохранялась в полной
мере. Видимо, моторная составляющая из миозиновых нитей и
ионов кальция никакой роли в
механизме адаптации не играет".

Интересно,
но досадно

Волоски, миозин и
ионные каналы

ОСТОРОЖНО, КОМПЬЮТЕР!
Каждая минута,
проведенная за компьютером, снижает
плотность костей.
Норвежские исследователи
выяснили: чем больше
времени
мальчики
проводят перед телевизором или монитором компьютера, тем
ниже у них минеральная плотность костей.
Как было установлено, скелет
растет с самого рождения и до
конца подросткового периода.
Самая большая масса костной
ткани, связанная с прочностью
и размером костей, отмечается
в начале подросткового периода.
Помимо фактора питания,
физическая активность также
сильно влияет на процесс
роста, передает The Times of
India. Исходя из этого, ученые
вывели теорию: чем активнее
человек пользуется компьютером в выходные дни, тем ниже
у него минеральная плотность
костей. Это эксперты решили
проверить на примере 463 девочек и 484 мальчиков 15-18
лет, проживающих в Тромсо.
Минеральная плотность костей таза, шейки бедра и всего
тела измерялась с помощью

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

теория тоже сомнений не вызывала, но он захотел уточнить некоторые детали и провел серию
экспериментов с рецепторными
клетками крыс, блокируя в них
действие ионов кальция.
Сегодня люди, страдающие
тугоухостью, пользуются двумя
автономными слуховыми аппаратами для каждого уха. Группа
инженеров предложила систему
из двух взаимосвязанных аппаратов.
Результаты экспериментов
оказались совершенно неожиданными. Ученый поясняет:
"Можно изменить пути попадания кальция в клетку, можно полностью
заблокировать
его
проникновение в клетку, можно,

Стресс во время беременности,
спровоцированный
разводом, увольнением или
смертью близкого человека,
связан с повышенным риском
астмы и экземы у ребенка. Как
передает Health 24, доктор
Петра Арк считает, что по
уровню стресса матери можно
производить оценку рисков
развития отклонений у ее ребенка. И сделать это просто при помощи вопросника.
Хотя астма и прочие похожие
заболевания во многом обусловлены генетикой, это не может
объяснить резкое увеличение
показателей распространения
недугов в последние годы.
Между тем, параллельно идет
рост уровня стресса. И здесь, ве-

Изначально
теория, в которой
ключевая
роль
отводилась миозину и кальцию,
возникла около 30
лет назад: тогда исследователи обнаружили
этот
механизм у жаб и
черепах. И хотя у
амфибий и рептилий слуховая
сенсорная система устроена намного проще, чем у млекопитающих,
ученые
сочли,
что
описанный ими механизм адаптации носит универсальный характер.
Теперь эксперименты профессора Риччи заставляют
взглянуть на старую теорию поновому. "Все те результаты, которых мы ожидали, мы получили в
опытах на черепахах, но это
никак не распространяется на
млекопитающих, - говорит исследователь. - Нас это очень удивило.
Либо
все
наши
эксперименты - одна сплошная
ошибка, либо механизм слуховой
адаптации у земноводных и пресмыкающихся кардинально отли-

чается от такового у млекопитающих. Это, конечно, крайне интересно, но в то же время и
досадно. Ведь это такие простые
опыты, что невольно думаешь:
не может быть, чтобы их до тебя
никто не проделал. А разве не
досадно, когда ты уверен, что
идешь вперед, и вдруг оказывается, что на самом деле ты отброшен назад!"

Назад,
к фундаментальным
исследованиям
Назад отброшены, прежде
всего, исследования, направленные на разработку лекарственных препаратов для терапии
тугоухости, связанной с нарушением слуховой адаптации. Такие
исследования - одно из направлений деятельности лаборатории
профессора
Риччи.
"Нарушение процесса адаптации
приводит, в конечном счете, к глухоте, - поясняет ученый. - Выяснив, какие вещества или
механические силы участвуют в
регуляции слуховой адаптации,
мы сможем предложить препараты, защищающие от глухоты.
До сих пор наше внимание было
сконцентрировано на миозине и
кальции, но, как оказалось, зря ".
Теперь ученым предстоит заняться фундаментальными исследованиями. И лишь выяснив,
как же на самом деле функционирует механизм слуховой адаптации у человека и других
млекопитающих, они вновь смогут обратиться к решению прикладных задач - разработке
лекарств для терапии глухоты.

ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МАТЕРИ
ВЛИЯЕТ НА ВЕРОЯТНОСТЬ БОЛЕЗНЕЙ У РЕБЕНКА
роятно, работает взаимосвязь.
Арк вместе с коллегами исследовала данные 1587 детей и их матерей.
Женщины рассказывали о
стрессовых ситуациях, которые
они пережили во время беременности (в середине и ближе к
концу беременности). А детей
проверили на признаки астмы,
экземы и расстройств, сопряженных с аллергиями, в возрасте 6 и
14 лет. В общей сложности удалось собрать полную информацию на 994 детей и их матерей.
Ученые рассчитали вероятность развития астмы или эк-

земы в подростковом возрасте и
выяснили: риск был выше у
детей, чьи матери во время второй половины беременности
сталкивались со стрессом. Дети
примерно в два раза чаще имели
астму в 14 лет, если мать столкнулась с одним стрессовым происшествием. Риск не менялся,
когда было множество стрессовых моментов. Но эта схема работала только в том случае, если
сама женщина не болела астмой. И связь не удалось выявить
между астмой у ребенка в возрасте 6 лет и стрессом у матери.

РЕЗУЛЬТАТЫ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ЗАВИСЯТ ОТ СОСТОЯНИЯ ЗУБОВ АТЛЕТОВ

сменов имеют большое значение
даже самые, казалось бы, незначительные изменения жизни.
Проводилось исследование в
Лондоне 2012 года во время
Олимпийских игр. И, оказалось,
многие спортсмены, имея потрясающие физические показатели,
не могли похвастаться здоровыми
зубами. В свою очередь, медики в
сотрудничестве с Британской ассоциацией любительского бокса
уже пытаются улучшить состояние зубов у спортсменов. Усилия
дают реальный результат, ведь
проблемы с зубами однозначно
мешали тренировкам. Ассоциация утвердила регулярные проверки у стоматологов, хотя сами
спортсмены не считают их необходимыми.

Стоматологи сделали неожиданный вывод: профессиональные атлеты имеют больше
шансов выиграть золотую медаль, если следят за деснами и
зубами, передает BBC. Дело в
том, что проблемы с зубами
могут повлиять на физические
показатели. Одна пятая спортсменов призналась: проблемы
с зубами мешали тренировкам
и негативно сказывались на
спортивных показателях во
время Олимпиады.
Известно, что сон и режим
тренировок нарушаются при воспалении десен. Кстати, плохое со-

стояние зубов и полости рта связано с диабетом 2-го типа и болезнями сердца. Профессор Ян
Нидлман из Университетского
колледжа Лондона подчеркивает:
для профессиональных спорт-

www.bukhariantimes.org
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Михаил
НЕМИРОВСКИЙ
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НАМ НЕ ПО БАРАБАНУ!..

Тема Украины звучит, не
стихая, вот уже несколько месяцев… Внимание мировой
общественности и СМИ буквально приковано к этой крупнейшей европейской державе,
бывшей республике б. СССР.
Кажется, на второй план отошли переговоры Израиля с
палестинской
автономией,
дела в Египте, ядерный проект
Светлана Данилова

Ирана и т.д. Даже история с
пропажей малазийского самолета…
Все мы увлеклись политикой.
Но в еврейской русскоязычной
общине Америки есть люди и организации, которые именно в это
тяжелое,
«революционное»
время для Украины не только думают о безопасности ее еврейской общины, но еще и ищут пути
помощи ей словом и делом.
На прошлой неделе в Совете
еврейских организаций НьюЙорка (JCRC) состоялось заседание
Круглого
стола,
организованного Американской

Министр
иностранных
дел Израиля, председатель
партии НДИ Авигдор Либерман в ходе своего визита в
США встретился с более чем
500-ми представителями русскоязычной еврейской общины. Выступая перед ними
в старейшей синагоге Бруклина, он сказал, что в скором
времени и президентом, и
премьер-министром Израиля
могут стать русскоязычные
репатрианты.
«Израиль – это страна не-

Идет Заседание Круглого стола

21

развезена малоимущим членам
еврейской общины Киева и других городов. Будем ждать от ЕФУ
полного отчета о расходовании
средств и проведенной акции.
«Надо использовать общественные и личные связи с
Украиной и Россией, с их дипломатическими
представительствами в Америке, чтобы
донести наше понимание происходящего, чтобы мы были
услышанными», - так решили
участник Круглого стола. Было
также принято решение о проведении научно-практического семинара по истории Крыма, в
которой, наряду с крымско-татарской и русской составляющей,
есть и мощный еврейский, берущий свое начало в глубокой
древности.
А сбор средств будет продол-

ассоциацией евреев из б. СССР
(президент Рита Каган). Тема заседания была посвящена настоящему и будущему еврейской
общины Украины и возможным
шагам помощи еврейской русскоязычной диаспоры в решении
жизненно важных вопросов. Как
выразился один из участников,
«нам не по барабану, что происходит сегодня и что ждет
наших братьев и сестер в
Украине в будущем!»
В заседании приняли участие
более 30 человек: ученые и общественные деятели, представители этнических еврейских
общин, журналисты, лидеры
еврейских организаций, политологи. Впервые на заседание
Круглого стола были приглашены
представители
Ассоциации
крымских татар Нью-Йорка: ученый Улькер Османов и его супруга, засл. арт. Таджикистана
Зульфира Асанова. По ходу заседания они пополнили знания
участников уникальной информацией.
Из Киева (по телефону) в заседании Круглого стола принял
участие президент Еврейского
форума Украины Аркадий Мона-

стырский. Особенно детально
он остановился на положении
дел с антисемитизмом в
Украине, безопасности евреев и
синагог, социальной помощи слабым слоям еврейского населения. «Сегодня,- сказал он, - у нас
есть люди, которые не могут позволить себе купить мацу на
Песах…».
С докладом о ситуации в
Киеве выступил сопредседатель
Ассамблеи диаспор мира Леонид
Бард, который побывал в Киеве
в дни известных всему миру, событий на Майдане. Кстати, на
Круглом столе было распространено заявление Ассамблеи, в котором осуждается агрессия
России против Украины и звучит
призыв к мирному решению всех
политически важных вопросов,
как внутриукраинских, так и в отношениях между Россией и
Украиной. Обсуждение темы
было бурным, особенно в части
реальной помощи.
Было принято решение о финансовой помощи малоимущим
еврейским семьям Украины, подготовлено и направлено обращение AAJFSU членам общины с
просьбой сделать пожертвова-

ния (обращение
Зульфира Асанова и Улькер Османов
опубликовано в
прессе). И уже
на самом заседании его участники
собрали
около 300 долларов.
Участники
Круглого
стола отметили
большую организационную работу,
которую
проделали
члены
совета
директоров Ассоциации Игорь
Казацкер, Алик
жен. И для всех, у кого есть жеФрайман и др.
Добавим, что к сбору средств лание помочь людям, ниже
подключились русскоязычные приведены необходимые сведеевреи Чикаго, объединенные в ния:
организацию «Земляки», которая
является ассоциированным чле- Чеки и money-orders прином AAJFSU (президент Аркадий
сылать по адресу:
Клебан). Они собрали и отправили в адрес Еврейского форума 3171 Coney Island Ave,
Украины 800 долларов. Такую же Brooklyn, NY 11235
сумму собрали и отправили в American Association of
адрес ЕФУ евреи Нью-Йорка. Jews from FSU
Таким образом, на сумму 1600
долларов (первый шаг) будет за- Memo: “For Ukrainian Jews”
куплена дополнительно маца и
Фото А. М.

ограниченных возможностей. С
точки зрения перспектив реализации
«американской
мечты», он в большей степени
Америка, чем сами Соединенные Штаты. Перед тем как приехать сюда, я встречался с
мэром Арада Тали Плосков и
попечительским советом и

правлением Фонда Арада.
Тали приехала в Израиль в начале 90-х из Бельц, и начинала
свой путь в Израиле, работая
горничной в гостинице. Сегодня, по прошествии совсем небольшого времени, она мэр
города. Бывший политзаключенный Юлий Эдельштейн, от-

возглавляю министерство
иностранных дел.
Я уверен, что
интеграция русскоязычной
общины Израиля на
всех уровнях проходит весьма ус-

АВИГДОР ЛИБЕРМАН: ИЗРАИЛЬ –
СТРАНА НЕОГРАНИЧЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
сидевший за свою сионистскую
деятельность 3 года в колонии,
сегодня занимает должность
спикера Кнессета. Еще один
бывший диссидент и политзаключенный, Натан Щаранский
возглавляет Еврейское агентство «Сохнут». Я сам репатриировался в Израиль в 20-летнем
возрасте, и на второй день пребывания в стране пошел работать грузчиком. С 2009 года, я

пешно, и ее достижения
впечатляют. Это свидетельствует об открытости государства,
его
готовности
предоставлять равные возможности всем гражданам, дать
шанс проявить себя. Поэтому, я
не исключаю, что в скором времени и президент, и премьерминистр
Израиля
будут
представителями русскоязычной общины.

Скоро мы будем праздновать Песах. Пасхальная Агада,
которую мы будем читать, заканчивается словами: «В следующем году в Иерусалиме!».
Я поздравляю вас всех с наступающим праздником свободы,
и приглашаю в Израиль, в
страну, где вы сможете себя
реализовать», - сказал Авигдор
Либерман.
Пресс-служба партии НДИ
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В рейтинге мировых центров высоких технологий,
Тель-Авив занял второе место
в мире после Кремниевой долины в Калифорнии. Здесь
второе по абсолютному показателю количество Start-Upкомпаний.
Известно,
в
развитых странах мира - США,
Великобритании, Австралии,
даже в Японии, а в последнее
время - и в Китае, очередь на
приобретение израильских
компаний сферы HighTech.
Иностранные
инвесторы
охотно вкладывают средства
в их приобретение - эти капиталовложения оправдывают
себя в условиях бурно развивающихся технологий в мире.
Эту информацию огласила
международная исследовательская
группа
StartupGenome
совместно
с
телекоммуникационной компанией
TelephonicDigital.
Опрос был проведен среди 50
тысяч предпринимателей, работающих с информационной
базой онлайн-системы StartupCompass. Возраст среднес т а т и с т и ч е с к о г о
предпринимателя
сферы
HighTech в Тель-Авиве - 36 лет.
Ежедневно он работает, в
среднем, более 9 часов.
В первой десятке также
Лос-Анджелес, Сиэтл, НьюЙорк, Бостон, Лондон, Торонто, Ванкувер и Чикаго. И,
если вас интересует - города
каких ещё стран мира лидируют в сфере HighTech, то
ответ прост - городов других
стран в этом рейтинге нет.
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ИЗРАИЛЬ МОЖЕТ ГОРДИТЬСЯ!
ТЕЛЬ-АВИВ ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО В МИРЕ ПОСЛЕ КРЕМНИЕВОЙ ДОЛИНЫ В КАЛИФОРНИИ

Год назад, после выставки
MEDICA-2011, прошедшей в
Дюссельдорфе, в российской
прессе появилось сразу несколько публикаций. Их тон был
одинаковым - что мешает внедрить в России израильские технологии в сфере медицины,
представленные на выставке.
Российские СМИ писали: в Израиле имеют место не только
крупные изобретения, но и более

Израиль:
продолжительность
жизни увеличилась
до 81 года
Cредняя продолжительность
жизни в Израиле из года в год
растет: в период 2005-2009
годов она составила 80.8 лет,
хотя в предыдущий период времени была на 2 года меньше.
Высокая
продолжительность
жизни в Израиле обеспечивается тремя факторами: здоровой
пищей, здоровым образом жизни
и доступным медицинским обслуживанием на основе современных технологий.

В 2011 году различными
израильскими оборонными
компаниями было подано 30
тысяч запросов на разрешение экспорта продукции военного назначения в 190 стран
мира. 26% запросов было
удовлетворено. Объем экспорта израильской оборонной промышленности в 2010
году составил $9.6 млрд, которые, в основном, заработали
четыре крупнейших оборонных концерна - "Авиационная
промышленность", "Военная
промышленность", "Rafael" и
"Elbit".
В 60 стран мира поставлять
военную продукцию израильским компаниям не разрешили.
Среди тех, кому отказали - Турция. В конце 2011 года специальный комитет правительства
Израиля запретил поставки вооружений в Турцию.
Elbit - самый крупный частный оборонный концерн в Израиле. Сам, либо через свои
дочерние компании в Европе и

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

«земные», повседневные. К примеру - усовершенствованный
бинт, который человек может сам
наложить на рану одной рукой,
аппарат, восстанавливающий
функции конечностей после инсульта, компьютерная система
контроля инструментов и расходных материалов при операциях,
исключающая
возможность забыть их в теле
пациента, переносные операционные, боксы, позволяющие
оперативно изолировать человека с опасным инфекционным
заболеванием и многое другое.
Ежегодно в Израиль приезжают россияне - на лечение и
операции. Причина проста: высокое качество. При том, что
стоимость лечения в Израиле
ниже, чем в странах Европы, к
примеру, в Германии - на 3040%, и по сравнению с США - в
2-3, иногда - даже в 5 раз. Наш
собеседник в Москве ответил кто хочет, тот едет в Израиль,
всю Россию в Израиль не отправишь.
Удивительно - на 100 тысяч
населения в Израиле прихо-

дится всего 476 медицинских сестер. В рейтинге развитых стран,
это - 3-е место. С конца… Хуже
только в Южной Корее - 451 медсестра, и Мексике 246. А вот в
Великобритании - 946, Германии
- 1098, Швейцарии - 1520 медицинских сестер на 100 тысяч населения.
Из 181 тысячи человек, занятых в системе здравоохранения
Израиля, только 102 тысячи представителей медицинских
специальностей, остальные управляющий и обслуживающий персонал. Из 102 тысяч 26 тысяч - врачи, и 35 тысяч медицинские сестры. То есть,
на одного врача приходится
1.4 медсестры. Для сравнения: в Германии - 3, Великобритании - 3.5, в Японии - 4.4.
За последние десять лет
практикующих врачей стало
меньше на 9% - на начало
2011 года на 100 тысяч населения Израиля приходилось
350 врачей - больше, чем в США
- 241, и Великобритании - 271, но
меньше чем в Германии - 364, и
Австрии - 477. В Израиле - хронический дефицит койко-мест, в
отделениях терапии загруженность превышает 100%. Тем не
менее, в израильских больницах
вы встретите пациентов из всех
стран мира - США, Германии,
других стран Европы, России,
стран СНГ, Китая, даже из Японии. Лечатся принцы и принцессы из арабских стран.
Организация экономического
сотрудничества и развития
(OECD) опубликовала отчет о
степени интеграции иммигрантов. Один из параметров - абсолютное
значение
образованности иммигрантов, а также
разница в количестве образованных между
иммигрантами
и местным населением.
В отчете Израилю
отве-

Чили будут отправлены беспилотники Hermes-900, во Францию - крупнейший в мире
беспилотник
"HeronTP"
(«Эйтан»). Ведутся переговоры
с Анголой - о поставке в эту
страну израильского оружия на
$1 млрд. И уже в этом - 2012
году, концерн «Авиационная
промышленность» подписал несколько контрактов на поставку

ВООРУЖЕНИЯ:
КОМУ И ЧТО ПРОДАЕТ ИЗРАИЛЬ

США, поставляет продукцию в
развитые страны мира, в том
числе - США. Продукция Elbit беспилотные летательные аппараты, авионика, системы радиолокации, оптика, ракетная
техника, космические разведывательные спутники.
Год назад компания ElbitSystems выиграла контракт на

сумму $15.6 млн. на поставку
оборудования для управления
авиационными системами ВМС
США, летом прошлого года
стала победителем в тендере
министерства обороны Франции
на поставки поисковых локаторов и спасательных маяков для
ВВС и ВМС Франции. Стоимость контракта - 5 млн евро.
По состоянию на 2011 год, в
министерстве обороны Израиля
зарегистрировано 1200 экспортеров, производящих и продающих за границу 17 тысяч видов
современного оружия, в основном - высокотехнологичного.
Удельный вес электроники, оптики и высокотехнологичного
оружия в экспорте - самый высокий среди стран-экспортеров

дено третье место по уровню образованности израильтян, родившихся в других странах. То
есть - иммигрантов. Среди них
45.5% имеют высшее образование, хотя среди уроженцев Израиля
этот
показатель
составляет 29.1%. Израилю повезло: в эту страну в качестве
иммигрантов приезжают евреи,
как правило, имеющие хорошее
образование.
На первом месте в отчете Канада - более 52% иммигрантов
этой страны имеют образование.
На втором - Великобритания 47.3%. После Израиля, на 4-м
месте, США - 34.3% иммигрантов. А вот в Австрии - только
17.7%, Греции - 12.9%, Словении
- 11.5%, Италии - 11%. Средний
показатель по OECD - 29%.
Уровень занятости иммигрантов в Израиле - 64.2%, что на
6.1% больше, чем среди коренного населения, но на 0.7%
ниже, чем в среднем по OECD.
Лучше всех этот показатель у
иммигрантов
Швейцарии
75.1%, и Люксембурга - 70%.
Хуже всех в Турции - 48.4%, и
Польше - 47.9%. Любопытно уровень занятости среди репатрианток-женщин в Израиле почти 60%, что на 2% выше, чем
в среднем по OECD. По показателю уровня бедности среди иммигрантов Израиль занимает
лишь 15-ю позицию. Ниже
уровня бедности находятся
16.6% репатриантов - на 0.7%
меньше, чем в среднем по
OECD. Лучшие показатели в
этом отношении у Венгрии, Словении и Ирландии, худшие - у
США - 31.2%.
Приходится в очередной раз
напоминать: к уровню бедности
следует относиться осторожно в Израиле бедняками считаются
те, кто, к примеру, в России входит в нижнюю часть среднего
класса.

оружия. По этому критерию Израиль опережает даже США, в
экспорте которых до
37-45% военного оборудования, или, как
его называют - «железа», а не технологий.
В 2011 году израильские
компании сферы оборонной
промышленности получили несколько крупных контрактов:
Rafael - на поставку Индии ракет
Spike на $1 млрд, Elbit - на поставку различного оружия в
Бразилию на $260 млн. и электроники в США на $85 млн. В

вооружений Азербайджану на
общую сумму в $1.6 млрд, что
стало рекордным показателем в
истории концерна. В портфеле
заказов на израильские вооружения все больший удельный
вес занимают развитые страны
мира, в том числе - США, Россия, Китай, страны Европы и
Юго-Восточной Азии.
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
Глатт-кошерный ресторан под наблюдением “Мекор Хайин”

CAN GETTING A MORTGAGE
REALLY BE THIS EASY?
As each loan application is unique, we pay utmost attention
to our clients needs, and offer options that are right for their situation
at the most competitive rates and terms.
PURCHASE LOANS
CASH OUT REFINANCE LOANS
FHA LOANS
ADJUSTABLE RATE LOANS
COMMERCIAL REAL ESTATE LOANS

SUPER JUMBO LOANS
FIXED RATE LOANS

Принимаем заказы
на проведение

Пасхального
Седера и
Шаббат ха Гадоль

2ND HOME LOANS
HOME EQUITY LOANS & LINES OF CREDIT

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

Принимаем заказы
на проведение
Пасхального Седера

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

NMLS #2212

186-09 Union Turnpike • Fresh Meadows, NY 11366

ASK FOR RUBEN

1-718-969-7100

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

КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКА ПЕСАХ (5774 / 2014)
07:00pm
07:19pm

Воскресение 13 апреля

Суббота, 19 апреля

8:10 вечера - начало провер¬ки «хамец». Следует разложить по комнатам в различных местах 10
кусочков хлеба, а затем глава семейства делает
осмотр, прохо¬дя со свечой и ножом. Перед
про¬веркой необходимо произносить благословение:
БАРУХ АТА А-ДОНАЙ Э-ЛОhЕНУ МЕЛЕХ hАОЛОМ
АШЕР КИДЭ-ШАНУ БЭ МИЦВО-ТАВ ВЭЦИВАНУ АЛ
БИЪУР ХАМЕЦ.
После проверки следует про¬изнести три раза:
«Каждый «ха¬мец», который я не увидел и не
нашел, пусть исчезнет и уподо¬бится земле».

07:15am
07:45am
08:00am
10:00am
11:30am
05:30pm
– 2 этаж
05:30pm
Бабаевым
06:00pm
06:30pm
08:00pm
08:22pm

Понедельник 14 апреля
Пост первенцев. Первенцы от 13 лет и старше
должны соблю¬дать пост. Для тех первенцев, кто
не может соблюдать пост, доста¬точно присутствие
при заверше¬нии чтения последних страниц Талмуда. Все желающие первен¬цы могут принять участие в этом торжественном событии, которое
состоится в центральной синагоге «Канесои Калон»
в 8:30 утра.
10:00am
последний срок, когда
можно кушать «хамец».
11:00am
последний срок сжигания «хамеца».
После сжигания следует триж¬ды произнести:
«Каждый «ха¬мец», который я не увидел и не
нашел, пусть исчезнет и уподо¬бится земле».
07:00pm
Минха
07:15pm
Зажечь свечи

Вторник, 15 апреля Первый день Песах
07:30am

Шиур с рабаем Бабаевым

Минха и Кабалат Шабат
Зажечь свечи

08:00am
Шахарит
06:30pm
Шиур с рабаем Бабаевым
07:00pm
Минха
07:40pm
Аравит
08:14pm
Зажечь свечи от огня
после 8:14 вечера

Среда 16 апреля
07:30am
08:00am
07:00pm
06:30pm
07:45pm
08:15pm

Шиур с рабаем Бабаевым
Шахарит
Минха
Биркат иланот
Аравит
Конец Йом Тов

Четверг,17 апреля
06:30am
Шахарит
07:00pm
Минха
07:20pm
Aravit
Пятница 18 апреля
06:30am
Шахарит
06:45pm
Шир аширим

Класс - Шиур
Шахарит
первый кадиш
Программа для детей - Бэйсмент
Кидуш для всех 1ый этаж - Лобби
Программа Тэилим для женщин
урок для женщин с раввином
Класс для мужчин
Минха и Сеуда Шлишит
Аравит & Авдала
Исход Субботы

Воскресение 20 апреля
06:30am
07:00pm
07:21pm

Шахарит
Минха
Зажечь свечи

Понедельник 21 апреля
07:30 am
Шиур с рабаем Бабаевым
08:00am
Шахарит
07:00pm
Минха
07:40pm
Аравит
08:23pm
Зажечь свечи от огня
после 8:23 вечера

Вторник, 22 апреля
07:30 am
08:00am
06:30pm
07:00pm
08:10pm
09:00pm

Шиур с рабаем Бабаевым
Шахарит
Шиур с рабаем Бабаевым
Минха
Аравит
можно кушать «Хамец»
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НОВИНКА:

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

Доктор принимает
по адресам:
107 Northern Blvd,
Suite 206
Great Nek, NY 11021
Тел.: 516-829-DERM (3376)
Fax: 516-829-2019
64-05 Yellowstone Blvd,
Medical office room 101
Forest Hills, NY 11375
Тел.: 718-896-DERM (3376)
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Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com
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ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph
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Авнер

Принимаем заказы
на проведение

98-92 Queens Blvd

(напротив “Ор-Натан”)

ТЕЛ.

Пасхальных
вечеров
$4500

(917) 622-7315

Авнер

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

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

Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified

Принимаем
большинство страховок,
Медикер
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БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified
Специализируется в лечении всех
видов кожных заболеваний
у взрослых и детей:
●экзем, угрей, сыпи и т.д.;
●удаление папиллом, бородавок и
других кожных образований;
●диагностика и лечение рака кожи;
●омоложение лица с помощью
Peels, Botox, Rest lane.
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97-52 64 Avenue

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

Тел.

718-830-0002
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В эти пасхальные дни в Израиле отмечает свой шестидесятилетний юбилей Маркиэль
Фазылов.
Символично, что его юбилей
совпадает с другой, не менее
значимой датой, – пятилетием
его жизни в Израиле – стране,
куда репатриировались его
предки, сестра, многочисленные родственники, в течение
20 века , и приезд Марика стал
солидным, завершающим аккордом, который подвел черту
под определённым этапом не
только собственной жизни, но и
новейшей истории бухарских
евреев древнего Самарканда.
После того, как 90 процентов
наших соплеменников покинули
родину после развала СССР,
Маркиэль Фазылов был стержнем общины, её идеологом, рупором,
защитником
и
исследователем ее удивительной истории, основателем первого
в
независимом
Узбекистане музея бухарских
евреев, главным редактором
первой
общинной
газеты
“Шофар”, первой еврейской
школы и много другого, без чего
не мыслимо сегодня наше представление о Самарканде.
Казалось бы, ничто не предвещало в юном, скромном, застенчивом,
при
этом
целенаправленном юноше из
квартала «Восток» яркой неординарности. Но именно ему
пришло в голову сделать увлечение шашками
серьезным
спортивным занятием. Именно
ему выпала честь выступать от
лица родной 26-й школы, города, области, республики и
страны. Русские шашки, казавшиеся такими обычными, простыми, доступными для тысяч и
миллионов игроков, позволили
всем нам открыть горизонты
личности Маркиэля с новой стороны. За ним потянулись многие его друзья-сверстники.
Мы быстро привыкли к его
успехам за шашечной доской и
мощной заразительности его
увлечения, благодаря которой
все одноклассники Маркиэля в
одно время стали соперниками,
а
потом
и
участниками
команды, добившейся успехов
на соревнованиях различных
рангов и уровней.
Юный шашист Фазылов поражал всех феноменальной памятью и мог играть в шашки с
закрытыми глазами. Я сам присутствовал на таком матче в
Бруклине.
Стремительный взлёт Марика в турнирах заставил всех
серьёзно говорить о его феномене, и казалось, физкультурный факультет пединститута
полностью соответствует его
пристрастию.
Ан, нет. Гены Фазыловых и
Кимьягаровых – людей творче-
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ски одаренных, успешных бизнесменов и педагогов, – подвигли Марика поступить на
Инженерно-технологический
факультет Самаркандского кооперативного института. Пять
лет были отданы интересному
делу, профессии, которой гордились Узиэль Толмасов, Амнон
Кимьягаров, Рафаэль Малаков,
Борис Приев. Но Маркиэль не
бросает любимые шашки и становится неоднократным чем-

стройка, открылись границы,
пал железный занавес. И Маркиэль одним из первых смог посетить США, Израиль. До этого
он уже был в странах Восточной
Европы.
Стали развиваться неформальные еврейские организации, репатриация в Израиль,
эмиграция в США, и, казалось,
именно он, познавший вкус западной жизни, покинет просторы СССР, раскроет себя в

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

создать некое подобие культурной автономии, эмиграция пойдёт
на
убыль,
община
сохранится и с годами расцветет...
Созданный
Культурный
центр бухарских евреев стал
идеологической и материальной базой, где эту возможность
предоставили осуществить. И
тогда стал вопрос о печатном
органе. Им стала газета
«Шофар», которую, к счастью,

ПРОДОЛЖАЙТЕ ДЕРЗАТЬ,
ГРОССМЕЙСТЕР!
К ЮБИЛЕЮ МАРКИЭЛЯ ФАЗЫЛОВА

пионом
СССР,
позже
и
чемпионом мира, тем самым
достигнув пика спортивной
карьеры.
Счастливый, обласканный
советской прессой, городом и
страной, Маркиэль Фазылов организует турниры в Самарканде, куда съезжаются звёзды
шашек со всего СССР.
На волне этого успеха
судьба дарит ему встречу с
самой красивой девушкой квартала (а значит и города) Диной
Калонтаровой.
Молодожёны
живут в доме родителей Марика, в самом сердце махалли
«Восток», куда продолжают
съезжаться друзья, шашисты и
его воспитанники.
Маркиэль к 30 годам становится отцом дочери Кристины, а
позже Альбины и сына Арона,
названного в честь отца – героя
Второй мировой войны..
Я с юных лет, несмотря на
то, что чуточку моложе Марика,
следил за его спортивными успехами. Могу с гордостью сказать, что являюсь автором
первой статьи о нём в газете
«Комсомолец Узбекистана».
Существование героя –
представителя моего народа,
живущего со мной в одном квартале, прославившего нас, бухарских евреев Самарканда на
всю страну объединяло не
только меня, но и всех моих соплеменников в Узбекистане,
Таджикистане. Мариком гордились, приводили его в пример.
Но это никак не отражалось на
его характере. Скромность и
требовательность к себе продолжали оставаться его главными качествами. И в свои 30
или 40 лет он мог залиться краской смущения, как четырнадцатилетний.
Шли годы. Началась пере-

новой стране,
как это успешно
сделал его наставник Семён
Борухов.
Я помню, как,
встретившись в
его доме, мы сидели поздним вечером на топчане со
старым ковриком, посреди
залитого водой
из шланга двора,
и обсуждали тему
участия Маркиэля в
еврейской общинной жизни,
необходимости таких одарённых и масштабно мыслящих
представителей моего поколения для решения задач возрождения национальной культуры
бухарских евреев.
Уже тогда Маркиэль поразил
меня не просто наличием пре-

возглавил
именно Марик
Фазылов.
Тогда всем
казалось, что всё
это
временно.
Упаковывали чемоданы, отправляли
контейнеры, продавали дома, проходили интервью в
американском, израильском,
авс т р и й с к о м
посольствах.
И в то непростое время
проявился масштабный талант
Марика – его способность оценить ситуацию и
сделать шаги, свершить поступки, достойные восхищения
и подражания.
Это его участие в организации первой еврейской школы в
еврейском квартале, руковод-

красной библиотеки, но и вдумчивой
интерпретацией
творчества поэтов и писателей
XIX-XX веков.
1991 год стал рубежным. Не
только потому, что кончилась
история СССР, и мы все стали в
одночасье
гражданами
15
стран, но... с красным паспортом. Появилась возможность в
новой стране – Узбекистане –
создавать нечто своё для бухарских евреев, родной общины.
В 1991 году постсоветские
идеологи, имея опыт 80-х, подумали, и вполне искренне, что,
если евреям дать возможность
открыть собственные национальные культурные центры, театры, газеты, школы, то есть

ство газетой, участие в общинной жизни, многочисленные
встречи с ОВИРом, таможней,
поиск решений, способных принести пользу общине в самое
драматическое время её новейшей истории.
Мне могут вполне резонно
возразить: не только он один,
были ещё и другие, не менее
значимые. Да, были. Но они
уехали. А он остался. Остался
вопреки всему. И отмечу: к
счастью, остался в родном Самарканде, где раскрылся его талант руководителя, лидера
общины, способного принять на
себя весь груз забот, хлопот,
вечных раздумий, потерь, разлуки с близкими.

Но за всем этим была и кропотливая работа на кладбище
по систематизации его карт, созданию веб-сайта. Эта работа
немыслима без его организаторских, интеллектуальных способностей. Были и многие часы
в архиве Лурье, и встречи с
участниками международных
научных экспедиций, и постоянные материалы в крохотной
(по нашим меркам), но столь необходимой и важной в жизни бухарских
евреев
мира
регулярной газете «Шофар». В
нем раскрылся талант острого
публициста, журналиста, редактора трёх сборников «Люди,
годы, факты», за что он стал
лауреатом премии им. И.Мавашева наряду с Ильясом Маллаевым,
Леви
Якубовым,
Ароном Ароновым.
Непросто жилось ему в общине, которая сокращалась год
за годом. И можно понять,
сколько сомнений, трудностей,
тревог пришлось ему преодолеть.
И в то же время, его дом по
ул. Воровского, с бассейном и
просторными комнатами, постоянно занят гостями.
И Дина в том же ритме, что
10 и 20 лет назад, готовит не на
семью, а на гостей из США, Австрии, Израиля, так же миловидно улыбается, ласково
встречая всех, кто переступает
порог дома Фазыловых..
Помнится, как М.Фазылов
умно и деликатно способствовал
спасению шести свитков Торы из
синагоги «Гумбаз», которые
стали затем украшением новых
общинных центров, созданных
Конгрессом бухарских евреев
США и Канады! И в этом тоже
был его гроссмейстерский ход.
Господину Леви Леваеву
очень повезло приехать в Самарканд со всем семейством и
членами президиума Всемирного конгресса, тогда, когда в городе ещё находился Марк
Фазылов. Он рассказал ему об
истории общины, ее достойных
представителях.
И тогда я для себя отметил:
вот эти два лидера, один в мире
и Израиле, другой - в Узбекистане, встретились на родной
земле, и первый мог по достоинству оценить блестящую работу
второго. Было приятно видеть,
что Марику не присущи суетливость, чинопочитание, только
уважение и гордсть за высокого
гостя.
Фазылов вел себя
скромно, постоянно подчеркивая вклад своих сподвижников.
Хотя, понятно, что и самому
было чем гордиться перед президентом Всемирного конгресса.
В 2009 году Маркиэль Фазылов вместе с семьёй репатриируется в Израиль. Его ждали в
США, и сестра Ксения (покойная, увы!) просчитывала все
возможные варианты его абсорбции. Она в него так много
вложила, по праву гордилась им
и сильно тосковала по нему. Но
он выбрал Израиль.
В новой стране Маркиэль
Фазылов был востребован, пожалуй, как нигде. Не сразу, но
основательно и навсегда. В Из-
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МАРКИЕЛА
ФАЗЫЛОВА
С 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
Наш любимый и дорогой Маркиэл!
От имени всей нашей большой семьи Катаевых, Бараевых, Фазыловых
и Абрамовых поздравляем тебя с 60-летним юбилеем!

Дорогой Маркиэл!
Вся твоя жизнь состоит из стремления
охватить различные стороны деятельности и
духовного поиска, будь это спорт или литература, и пронизана желанием, растворившись в
человеческом общежитии, приносить пользу
людям своей общины.
Маркиэл! Твоё имя широко известно в общине
бухарских евреев и в спортивном мире. Ты двукратный чемпион мира, международный гроссмейстер по русским шашкам. В истории Средней
Азии и Казахстана ты – единственный гроссмейстер!
Также ты мастер спорта по стоклеточным
шашкам. В турнирах постоянно занимал высокие места и был обладателем золотой медали.
Много лет возглавлял Федерацию шашек Узбекистана.
Тобой было подготовлено много чемпионов и
мастеров спорта.
Если говорить о твоих заслугах – ты прекрасный журналист, имеешь много публикаций.
Многие годы был редактором газеты «Шофар».
Вышли в свет несколько твоих книг. Много лет,
живя в Самарканде, ты поддерживал еврейскую
общину, совместно с «Джойнт» организовал
еврейскую школу, клубы, кружки, возглавлял
кладбищенский комитет, организовал веб-сайт
в Интернете, базу данных по еврейским могилам.
Живя в Израиле, ты продолжаешь свою деятельность как в спорте, так и в журналистике, являешься старшим тренером команды Израиля по русским шашкам, литературным сотрудником газеты «Менора».
Ты прекрасный семьянин, любящий муж, отец, дедушка, брат и очень скромный человек.
Наша семья гордится тобой, твоими достижениями.
Желаем тебе здоровья, радости и успехов!
Мы все тебя любим и всегда ждём встречи с тобой

раиле с новой силой раскрылся его талант публициста, организатора, спортсмена,
творчески
одаренного
человека. Вс-вышний дал ему возможность не просто вписаться в новую
жизнь, а заявить о себе как о свободном гражданине, яркой, неординарной
личности, лидере, способном и
дальше продвигать общину к новым горизонтам.
Присущие ему критичность, далеко
не дилетантское знание родной истории, патриотизм, стремление говорить
и писать о наболевшем (особенно о
том, что годами затушевывалось цензорами в стране исхода), представили
М.Фазылова знаковым явлением не
только в общественной, культурной,
политической и социальной жизни бухарских евреев Израиля, но и США,
России, Австрии. Но именно для Из-

раиля, Фазылов на своем месте, в
родном ему Ришон ле Ционе, в родной
общине может творить в полную силу..
И пять последних лет, та огромная
работа выполненная им на благо общины, можно сравнить со спортивным
счетом в 5:0, в пользу Фазылова, в
пользу Израиля и диаспоры.
Вот такой итог.
Верится, что всё задуманное осуществится и все желания сбудутся.
Ведь еще осталось столько же, пройдено только половина пути из 120. И
рядом с тобой неизменно твоя верная
подруга и муза – очаровательная супруга Дина!
Продолжай дерзать, гроссмейстер
и коллега!
Фото из архива Д.Катаева

Рафаэль
НОРМАТОВ

В последние 20 лет Марик внес огромный вклад в сохранение и исследование истории бухарских евреев. Это
заслуживает специального повествования.

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ
МАРИКА ФАЗЫЛОВА

Б-г не всех людей
наделил такими способностями, какие подарил
им
Марику
Фазылову.
Не каждый человек может нести
скромно и красиво то, что имеет Марик.
Он доступен, умен, терпелив, не заносчив. В нем нет гордыни, он знает себе
цену, но при этом никогда не выпячивается.
Он добился огромных успехов не
только в спорте, но и в общественной
деятельности. Я не думаю, что мне нужно
рассказывать сегодня о его вкладе в развитие теории шашек. Благодаря его успехам в спорте, об Узбекистане узнали
многие страны мира.

Сегодня я хочу открыть еще одну сторону его жизни, о которой надо говорить
во весь голос.
Маркиэл Фазылов – надежный друг!
Может ли быть у человека более высокое
звание?!
Я не помню, чтобы он когда-нибудь
кого-то подвел, не поддержал друга в
трудную минуту. Он всегда рядом, когда
человеку трудно.
Ты, Марик, гроссмейстер. Но сегодня
я присваиваю тебе звание самого надежного человека, звание "ДРУГ". А это дороже всего, что у тебя есть, дорогой
Марик!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Союз бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов, члены редакционного Совета газеты The
Bukharian Times, коллектив театра Бориса Катаева, сердечно поздравляют дорогого Маркиэля Фазылова с
юбилеем!
Желаем юбиляру и его милой супруге многих лет
счастливой, богатой интересными событиями и делами жизни на Святой Земле на благо нашего народа!
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Театр-студия
бухарских евреев Америки

КИОВЛАЮРБСОТВВОЬ

Нисон Софиев и Миерхай Мошеев

Музыкальный руководитель
Эфраим Гавриелов
Художник-постановщик —
Рафаэль Сулейманов
Ассистент режиссера —
Эся Сулейманова
Помощник режиссера —
Илья Хаимов
Помощник музыкального
руководителя Б. Аулов
Стихи Исохара Гавриелова

ГЛАВНЫЕ РОЛИ:

Шумиэль - Миерхай (Яков) Мошеев
Шошана — Э. Сулейманова,
РОЛИ ИСПОЛНЯЮТ
Илоджан — Борис Пинхасов (дебют)
Лиъо — Мафрат Мошеева
Споро — Зулайхо Алаева
Режиссер — Ави Донияров (дебют)
Борух - Ави Донияров (дебют)
Истам — Тамара Кандинова (дебют)
Зина — Тамара Шимунова (дебют),
С. Кимматов
БИЛЕТЫ:
Мафрат Мошеева – 718-459-3341
Эся Сулейманова – 718-271-7962
Зоя Алаева – 718-592-2308
Тамара Кандинова –
917-602-1640
Борис Пинхасов –
212-470-7339
Ави Данияров – 718-506-8585
Тамара Шимунова – 347-924-9892
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Спектакль состоится
8 июня 2014 г.
в 7:30 вечера в школ
е № 220
по адресу 62-10 108th
Street
Forest Hills
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Anella Bayshtok, MD
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Доктор Байшток – единственная в Нью-Йорке женщина – радиационный онколог,

удостоена высокой награды American Cancer – Women of Excellence in Health Care.
ʪ̨̡̨̯̬ʥ̵̨̡̨̨̡̨̡̡̨̨̡̨̡̛̛̛̜̹̯̬̯̦̬̱̭̭̥͕̱̬̦̭̥̪̣̭̥̼̌̐̏̌̌̽́̌̚͘
Доктор говорит на русском, украинском и польском языках.
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ŽŶĨŽƌŵĂůϯͲD ZĂĚŝĂƟŽŶ
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W/;ĐĐĞůĞƌĂƚĞĚWĂƌƟĂůƌĞĂƐƚ/ƌƌĂĚŝĂƟŽŶͿ
ĐĐƵďŽŽƐƚdĞĐŚŶŽůŽŐǇĨŽƌƌĞĂƐƚĂŶĐĞƌWĂƟĞŶƚƐ
KŶͲƐŝƚĞd^ŝŵƵůĂƟŽŶ

EKZd,ZEKh>sZZ/d/KE
KEK>K'zʿˀʫʪʸʤʧʤʫ˃ ʿʤˉʰʫʻ˃ʤʺ:
Ύ˃̨̬̦̭̪̬̯̌
Ύ˄̨̨̡̛̛̦̼̖̭̯̦̣̥̹̦̔̍́̔́̌
Ύʿ̸̨̨̨̡̛̥̺̪̖̬̖̽̏̔̌

ʿ̛̛̬̦̥̯̭̌̀́
̵̨̨̨̨̡̛̭̖̭̦̦̼̖̼̭̯̬̏̏̏̔̌̏
ʪʸ˔ʶʽʻˁ˄ʸː˃ʤˉʰʰʰʻʤʯʻʤˋʫʻʰ˔
ʿˀʰʫʺʤʯʦʽʻʰ˃ʫ

EKZd,ZEKh>sZ
NORTHERN
BOULEVARD
BROOKLYN

RADIATION
ONCOLOGY
RADIATION ONCOLOGY
Z/d/KEKEK>K'z
Queens Center
Brooklyn Center

718.445.3700

158-06
Northern
Boulevard
158-06
Northern
Boulevard
Flushing, NY 11358

2101 Avenue X
Brooklyn, NY 11235

www.QueensROC.com

718.512-2160
www.BrooklynROC.com

Flushing, NY 11358
WWW.48((1652&.COM
718.445-3700

DĂǇ>ŝŵ͕D͕DW,

>ĞƐůŝĞŽƚŶŝĐŬ͕D

Medical Director
ŽĂƌĚĞƌƟĮĞĚ
ZĂĚŝĂƟŽŶKŶĐŽůŽŐŝƐƚ

ŚŝĞĨDĞĚŝĐĂůKĸĐĞƌ
ŽĂƌĚĞƌƟĮĞĚ
ZĂĚŝĂƟŽŶKŶĐŽůŽŐŝƐƚ
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Продолжение.
Начало в №620–634
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЫ
ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЯ
В период правления императора Александра II - К.П. фон
Кауфман (1867-1882).
В период правления императора Александра III: М.Г.Черняев
(1882-1884), Н.О.Розенбах (18841888), А.Б.Вревский (1889-1898).
В период правления императора Николая II: С.М.Духовской
(1898-1901), Н.А.Иванов (19011904), П.Н.Тевяшов, Д.И.Субботич,
Градсков
(1906-1908),
А.В.Самсонов (1909-1913), Флуг
(1914),
Мартсон,
Еро-феев
(1916), А.Н.Куропаткин (19161917).

СИНАГОГИ
В 1865 г. в Ташкенте функционировала одна синагога по ул.
Саг-бан. В конце XIX в. была построена ещё одна синагога из
двух поме-щений, с миквой, комнатой для гостей.
Калонтаром общины был
Авром Хасид Беньяминов. После
его смерти общину старого города возглавил рав Мани Борохов, который в 1950 г. был
осуждён на 25 лет лагерей за религиозную деятельность. Неформальным лидером общины стал
Мани Якубов. Ари Бабаханов руководил Хевро Кадишо на Чигатайском кладбище.
В 1960 г. общиной руководили
Пулат Пинхасов и Михоэли Канд,
затем Ядид Пинхасов. Хазаном
был Менахем Малаков. В середине 1990-х годов община прекратила своё существование.
После присоединения Ташкента к России и организации генерал-губернаторства с центром
в г. Ташкенте Новый город бурно
строился и развивался. Население русской части города быстро
увеличивалось. Бухарские евреи
из Старого города переезжали в
Новый город, при-обретали или
строили дома. В Ташкент переезжали бухарские евреи из других городов Туркестанского края
и из Бухарского эмирата.
В 1896 г. купец Давид Зауров
организовал строительство синагоги. Синагога была построена в
Новом Ташкенте по ул. Чимкентской в центре бухарско-еврейского
района
(махалли),
недалеко от Централь-ного
рынка русской части города. Равами были Ёсеф-Хаим Пинхасов
и Басаэл Сачаков.
В начале 1900 г. купец Юсуф
Давидов в квартале Укчи по ул.
Ар-па-пая построил большую синагогу с красивой внутренней отделкой в восточном стиле.
Настенные панно с искусной
резьбой по ганчу с цветным основанием украшали стены большого молитвенного зала. В
центре зала стояли четыре красивейшие колонны с уникальной
резь-бой по дереву с раскрашенным в различные цвета капитолием. Потолок между колоннами
был так же искусно украшен орнаментами в восточном стиле.
Калонтаром синагоги долгие
годы был Гавриэль Устаев.
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В 1888-1891 гг. в Новом Ташкенте по ул 12 тополей была построена красивая ашкеназийская
синагога.
8 октября 1909 г. МВД России
разрешило бухарским евреям
Таш-кента образовать отдельное
от европейских евреев молитвенное обще-ство с предоставлением ему права избирать
раввина. Таким раввином был избран Шломо Таджер, который
фактически исполнял эти обязанности с 1903 г. К началу ХХ века
в Ташкенте сложились 3 бухарско-еврейских
общины
(Старогородская – синагога
на ул. Сагбан, Нового-родская – синагога на ул. Чимкентской, квартал Укчи –
синагога Давы-дова). Синагога на ул. Сагбан
(тупик 3, д.7) действовала
свыше 100 лет.
После закрытия властями синагоги в квартале
Укчи в 1930 г. в этом квартале более не было синагог.
В
этом
здании
расположилась редак-ция
газеты «Байроки михнат»
на бухарско-еврейском
языке. Прихо-жане молились в домах жителей, а
по праздникам в синагоге
по ул. Сагбан или в синагоге по ул. Чимкентской.
Синагога ашкенази была закрыта в 1939 г. В ней была размещена артель кустарей (это
здание было снесено в 1966 г.
после землетрясения).
Евреям-ашкенази пришлось
молиться на террасе бухарскоеврей-ской синагоги по ул. Чимкентской,
огороженной
фанерными листами, а с наступлением холодов - в помещении в
квартале Кашгарка. В 1947 году
ашкеназийские евреи купили дом
№ 15 по ул. Сапёрной и орга-низовали синагогу. Синагога существует по настоящее время.
В начале 1941 г. бухарскоеврейская синагога на ул. Чимкентской тоже была закрыта.
Помещение синагоги пустовало.
В начале Отече-ственной войны
в этом здании хранились радиоприёмники, изъятые у населения.
Впоследствии в помещении синагоги размещалась контора
«Авиаснаб» (это здание было
снесено в 1966 г. после землетрясения).
После закрытия синагоги на
ул. Чимкентской прихожане молились в частных домах. Например, в святой день Йом-Кипур
1943 г. – во дворе у прихожанина
Беньямина Акилова на ул Дубицкого.
В 1944 г. община прихожан
этой синагоги купила небольшой
дом на углу ул. Дубицкого и переулка Чкалова и организовала синагогу. Оказалось, что купленный
дом находится в ведении кооператива «Красный коммунальник».
Члены
кооператива
возражали против синагоги. Дом
был конфискован руководством
кооператива (фактически, райисполкомом).
В 1948 г. бухарско-еврейская
община приобрела дом на ул.
Чка-лова, 9 (дом оформлен на
имя Акилова Беньямина. Договор
купли-продажи,
инвентаризационная ведомость на дом переданы по акту Ягудаевым А.Н.
вновь избранному председателю
общины Шимонову Б.И.).
Сбором денег на покупку
дома, организацией в нём синагоги ак-тивно руководил раввин
общины Басаэл Сачаков.
В 1988 г. синагога приобрела
соседнее домовладение на ул.

Чка-лова, 11 (договор на покупку
дома оформлен на синагогу. Договор ку-пли-продажи также передан по акту Ягудаевым А.Н.
Шимонову Б.И.).
Председателями
общины
были:
1948-1962 - рав Сачаков Басаэл; 1962-1965 - Яхиэль (Дроз)
Ядгаров; 1965-1984 - Якубов
Ёшвах; 1984-1986 - Абрамов
Исак; 1986-1987 - Ус-таев Симхо;
1987-1989 - Шимонов Исаак;
1989-1990 - Алаев Иосиф; 19901998 - Шаломов Джура; 1998-

ЧИГАТАЙСКОЕ
КЛАДБИЩЕ.
Бухарско-еврейское
кладбище г. Ташкента (ул. Фаробий,
Аллон тор кучаси) функционирует с 1822 г. Территория кладбища за чертой города была
куплена бухарско-еврейской общиной Ташкента у мест-ного владельца.
В 80-е гг. XIX в. богатые бухарско-еврейские купцы по инициативе купца 1-й гильдии
Юсуфа Давыдова возвели
вокруг кладбища глинобитный забор, построили
красивую входную арку,
благоустроили тер-риторию. К 30-м гг. XX в. кладбище оказалось в черте
города. Тер-ритория вокруг
него была застроена и оказалась окружённой мусуль-манским
жилым
массивом.
В настоящее время
кладбище официально находится в ведении Управления
гражданского
обслуживания (УГО) хокимията г. Ташкента.
После
окончания
войны 1941-1945 гг. бухарско-еврейское население Ташкента увеличивалось за счёт как
естественного прироста, так и
миграции из других городов
Средней Азии. Чигатайскому
кладбищу потребовалась дополнительная площадь. В 1957 г.
был куплен соседний земельный
участок справа от главной аллеи
кладбища. В сборе денег на покупку участка активно участвовали
ведущие
раввины
Ташкента: мулло Басаэл Сачаков
и мулло Мани Якубов.
История не сохранила имена
всех общественных руководителей кладбища на ранних этапах
его существования.
Со второй половины 50-х гг.
ХХ в. до 1967 г. общественным
руко-водителем кладбища был
Ари Бабаханов.
С 1967 по 1986 гг. в общественном руководстве кладбищем участ-вовали: Ёшвах Якубов
(лакам «Калонтар»), Едит Пинхасов, Ильяу-Мани Пинхасов,
Нисон Акилов, Бенсион Увайдов,
Абохиё Бабабеков, Хиёи Бадал,
Юрий Муллаев, Хаим Абрамов,
Сион Гадаев, Авром-Хаим Ягудаев, Иосиф Пинхасов, Шимун
Юсупов, Ехель Ибрагимов, Яков
Баратов.
К 1978 г. почти вся территория кладбища была использована под захоронения. Остро
встал вопрос о дальнейшем его
расширении.
В 1983 г. председатель общины синагоги по ул. Чкалова
Ёшвах Якубов на средства общины купил соседний с кладбищем участок.
В 1986 г. в соответствии с
распоряжением СМ УзССР «О
создании Общественных советов
при кладбищах» был утверждён
Обществен-ный совет при бухарско-еврейском кладбище г. Ташкента. Председателем его был
назначен зав. отделом здравоохранения Сабир-Рахимовского
РИК Атабаев Г.З., заместителем

ТАШКЕНТ

2012 - Шимонов Борис, его
замес-тителем был Рыбаков
Иосиф (1929 – 2011, Ташкент). С
2013 г. и.о. председателя общины
– Исахаров Аркадий и Календарёв Юрий.
В 1965-1984 гг. в общине синагоги на ул. Чкалова, 9 сложился
очень
деятельный,
дружный, пользующийся большим авторитетом среди других
общин Ташкента, коллектив руководителей: председатель общины – Якубов Ёшвах, раввин
общины – Авезбакиев Хай, заместитель председателя общины и
казначей – Ягудаев Натаниэль,
председатель ревизионной комиссии – Давидов Давид-Сосон,
члены двадцатки – Пинхасов
Ильяву-Мани, Шаламаев Берах,
Мулокандов Матат, Алаев Давид
и др.
Эта община активно и результативно решала с местными
властями большинство вопросов,
касающихся бухарских евреев.
Только на соб-ственные средства
она купила в 1983 г. соседний с
кладбищем участок справа от
центральной аллеи.
В 1998 г. Ягудаев А.Н. обратился к президенту Республики
Узбеки-стан г-ну Каримову с
просьбой разрешить строительство в Ташкенте здания религиозного
бухарско-еврейского
центра. Из комитета по делам религий был получен положительный ответ.
В 1951 г. на ул. Горбунова, 62,
была организована вторая нового-родская синагога. Раввином
в ней был Ильяу Борухов, а с
1977 г. – рав Меир Бангиев, который в 1980-1993 гг. также был
главным раввином бухарских
евреев Средней Азии. Активистами синагоги были Иосиф Авезов
и
Авром
Галибов,
калонтарами – Арон Юнатанов,
Джура Яку-бов и Захар Михайлов. Эта синагога действует и в
настоящее время
КЛАДБИЩА
Ко времени присоединения г.
Ташкента к России (1865 г.) и начала строительства нового русского Ташкента в городе было
одно кладби-ще на берегу канала Бурджар в районе БешАгача.

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
– Бангиев М.Я. В составе Совета
было 9 человек, в т.ч. 4 нееврея.
Атабаев с пониманием относился к нуждам кладбища.
В 1987 г. на кладбище был
воздвигнут монумент памяти воинов – бухарских евреев, погибших в 1941-1945 гг. Проект
монумента был согласован с Художественным советом по архитектуре
при
СМ
УзССР,
благодаря усилиям Бангиева
М.Я.
В 1987 г. Ягудаев А.Н. добился включения кладбища в
разрабаты-ваемый Генеральный
план г. Ташкента на 1990-2010 гг.
и сохранения его как мемориального. Вместе с УГО, архитектором района, представителем
хокимията определили границы
кладбища, расширив его до трёх
гектаров. Ягудаев согласовал со
всеми 10 заинтересованными
службами Ташкента выборку из
генплана с указанием границ
расши-рения кладбища и санитарно-защитной зоны.
В 1988 г. благодаря усилиям
Ягудаева А.Н. и помощи Пинхасо
ва Б.И. территория кладбища
была расширена на 1100 кв.м за
счёт сноса соседнего домовладения.
В 1989 г. был утверждён
новый состав Совета. Председателем стал Бангиев Мошиях
Яхиэлович.
В 1989 г., по инициативе и
проекту Ягудаева А.Н., на кладбище был построен зал площадью 100 кв.м., высотой 4,25 м.
Стройкой руководил Акбашев
С.Г.
В 1990 г., по проекту гл. инженера ин-та «Узоргтехсельстрой»
Увайдова,
была
построена
въездная арка кладбища.
В 1991 г. Давыдов И.Э. создал рядом с залом цветник с просторной оградой.
В 1993 г. был избран и утверждён хокимиятом новый Обществен-ный совет при кладбище:
Ягудаев А.Н. – председатель; Ибрагимов Я.Е. – зам. председателя;
Малаев
М.Е.
–
председатель ревизионной комиссии; Ниязова М.П. – бухгалтер-казначей; Шаломов Д.П. –
член совета.
В 1998 г. территория кладбища была расширена на 1200
кв.м. и благоустроена: было завезено более 1000 куб.м. чистого
грунта. Со стороны улицы и кладбища была возведена подпорная
бетонная стена, вдоль улицы построен забор, покрытый оцинкованным железом.
Общественному совету удалось включить эти работы в план
Главного управления благоустройства хокимията города, которое их и оплатило.
В 2001 г. в связи с выездом
Ягудаева А.Н. в США был избран
новый состав Совета при кладбище: Шимонов Б.И. – председатель; Шакаров З.Х. - зам.
председателя; Рыбаков И.Х.
(1929 – 2011, Ташкент) - зам.
председателя; Серебницкий Е.А.
- зам. председателя; Шимунов А.
– член Совета. Шаломов Д.П.
был утверждён председателем
Хевро Кадишо.
Продолжение следует

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
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BUSINESS LOANS
IF YOU OWN A BUSINESS FOR 3 YEARS OR MORE,
AND NEED EXTRA CASH FOR:
• RENOVATION • ADD MORE INVENTORY
• CAPITAL IMPROVEMENT • PURCHASE A HOME
• INVEST IN ANYTHING YOU WANT

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

(718) 997-7000, Steve Kaziyev
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

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

ПАМЯТНИКИ
Nisan and Sons
MONUMENTS

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

718.258.5811 спросить Нисона

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

11. SHULCHAN
ORECH

When we think of attaining levels of holiness, it seems strange
that one of the mitzvots of Seder
night should be eating a festive
meal. That is because the Jewish
attitude toward our physical drives
and material needs is quite different from that of other religions.
Our religious leaders are neither
celibate nor do they meditate all
day on a mountaintop. Rather
than negating or denying the
physical, Judaism stresses the importance of feasting and marital
relations.
God wants it that way. The
proof is that instead of creating all
foods bland (or in the form of "protein-pills"), God concocted a variety of flavors and textures –
orange, strawberry, chocolate, banana and mango. Why? Because
God wants His people to have
pleasure! Adam and Eve were put
into the Garden of Eden – the Garden of Pleasure.
The Talmud says that one of
the first questions a person is
asked when they get up to
Heaven is: "Did you enjoy all the
fruits of the world?" On Seder
night, we eat the festive meal to
teach us that true freedom is the
ability to sanctify life, not flee from
it.

12. TZAFUN

The last thing we eat all night
is the Afikoman. (Matzah for
dessert?! And I thought we were
having macaroons!) We eat this
final piece of Matzah – not because we are hungry – but because we are commanded.
Physical pleasure, though an integral part of our lives, sometimes
gives way to a higher value.
To illustrate this concept, the
Talmud compares a person to a
"horse and rider." The purpose of
a horse is to take you where you
want to go; but left to its own devices, the horse will get lazy and
may even throw off the rider.
That's why the rider has to be in
control of making all the decisions.
So too, our bodies are the vehicles for moving us through life;
they require care and attention –
but not to the extent of assuming
a pre-eminent position. There is a
difference between eating healthy,
and flying to Europe in order to
dine on authentic Italian food. A
person dominated by material
strivings is anything but free. Judaism says: control the physical
so it does not control you. Become
a master of yourself.
It is this ability to rise above
our physical selves that demarcates the difference between humans and animals. The story is
told of the Baal Shem Tov looking
at his neighbor eating dinner –
and instead of a person, seeing
the form of an ox. The man was
solely in pursuit of physical pleas-

ure, no different than an animal.
Freedom is the ability to put our
soul in control. "Who is the strong
person?" asks the Talmud. "The
one who can subdue his personal
inclination."
At the Seder, we hide the
Afikomen, search, find – and win
a prize! The same is true with our
spiritual yearning to do the right
thing. Although it might be buried
inside, we can search for it, find it
– and the prize is pure freedom.

the 613 mitzvot that is performed
specifically at night, for on
Passover, we turn the darkness
into light. With "Hallel," we abandon all intellectual posits, and experience the emotional joy of
freedom. Song is the expression
of an excited soul. It is the way to
break out of oneself and reach for
freedom.

15. NIRTZAH

We conclude our Seder with
the prayer, "Next Year in

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

there's a fine line between the desire to get close, and something
unhealthy.
The Talmud makes the following intriguing statement: "Even
more than the baby calf wants to
drink, the mother wants to nurse."
The simple explanation is that of
course the calf is hungry and
needs to eat, but even more so
the mother is full of milk and
needs to get it out.
I heard in the name of Rabbi
Simcha Wasserman that this

10 STEPS TO FREEDOM
13. BARECH

Social pressure is one thing
that holds us back from taking
charge and doing the right thing.
Barech, the "Grace After Meals"
was instituted by Abraham 4000
years ago. Abraham would invite
idolatrous wayfarers into his tent
for a hearty meal, and then tell
them the price of admission is to
bless God. They thought he was
crazy! Nobody believed in God!
Abraham was called Ha'Ivri("the
Hebrew"), meaning "the one who
stands on the other side." He was
a social outcast and a lone voice
in the wilderness.
Would we have been able to
stand up to that kind of social
pressure? Do we speak out today
against the proliferation of media,
sex and violence? Against drugs
and crime in our streets? Slavery
is a pre-occupation with selfimage and social status. ("What
will they think of me if I voice my
objection? How will I bear the pain
of isolation and rejection?")
The Hebrew word for Egypt is
Mitzrayim – from the root meitzar,
which means narrow and constricted. When we left Egypt, we
became free of the societal forces
which restrict us to a narrow path
of fashion, image and ideas. Freedom means doing the right thing
even when it may not be socially
popular. I have to live with my own
conscience. The reality is liberating.

14. HALLEL

As the feeling of freedom inebriates our souls (helped along by
the four cups of wine!), we sing
aloud in joy. When the Jews came
out of Egypt and crossed the Red
Sea they broke out in song (Exodus chapter 15). When we see the
upending of evil, the Egyptians
drowning at the sea, we are instinctively grateful to the One who
orchestrated the turnaround! God
delivers us from slavery unto freedom – and we are amazed at the
beauty and swiftness of it all.
The Jews in Egypt had sunk to
the 49th level of spiritual impurity,
and only when they hit rock-bottom did they turn to God and cry
out. It was at that moment that
they were redeemed. Redemption
can be as quick as the blink of an
eye. Our Egyptian experience
began with Joseph sitting in the
dungeon prison – and rising to the
position of Prime Minister in the
span of one day!
The Seder is the only one of

Jerusalem." Every synagogue in
the world faces Jerusalem. It is the
focus of our hopes and aspirations
– not merely in a geographic
sense, but in a conceptual sense
as well. The Talmud says creation
began in Jerusalem, and the world
radiated outward from this spot.
Medieval maps show Jerusalem
at the epicenter of Asia, Europe,
and Africa. The world flows into
this place, and all of life's forces
resonate there. From Jerusalem,
the whole world is cast into perspective.
The name Jerusalem means
"city of peace." Peace, shalom, is
more than the absence of conflict;
it is the seamless harmony of humanity genuinely embracing a
common vision. Jerusalem is a vision of God in our lives, a
metaphor of a perfected world.
Jerusalem gives us hope to
achieve what we as a people must
do, to sanctify this world.
In Egypt, we hadn't yet absorbed this lesson: we were too
burnt out from hard work (Exodus
6:9) and had become immersed in
the spiritual abyss of Egyptian society. When we finally were redeemed, it happened so quickly
and hastily that even then we
were unable to grasp its full significance. What this means is that
year after year, each successful
Seder adds meaning to the original events, and brings us closer to
the final redemption.
As the Seder draws to a close,
we sense the process of redemption is under way. We shout aloud:
"Next Year in Jerusalem!" We're
on our way back home.

This incident teaches the need
for fences and boundaries in our
own
relationships.
Because

teaching must be understood differently. Because if the mother's
only concern was to get rid of her
milk, then it would come out in one
big gush. And we see instead that
it comes out precisely in the right
proportion to satisfy the specific
needs of the calf. So when the Talmud says, "More than the baby
calf wants to drink, the mother
wants to nurse," it is saying that
even more than the calf desires to
eat, the mother wants it to eat –
not for the mother's sake, but because that's what's best for the
calf!
That's what a good relationship is all about: close, giving,
concerned. But not over-bearing.
Not smothering. The Kabbalists
explain this by way of metaphor: If
my candle is lit, and another's is
not, then it is a great kindness to
use my candle to light the other.
But then once the second candle
is lit, the real kindness is to back
off, to take my candle away and let
the other candle burn on its own.
The role of parenting (or any
education) is to bring the student
to a point of independence. Thus
Maimonides writes that the highest level of charity is to create financial independence – by giving
a gift, a loan, or a job.
The dependent relationship is
an unhealthy one; it is "too close
for comfort."

Open Door Policy

The Talmud (Avot 5:13) describes different people by the
way they share their possessions.
One type has a completely open
policy with others, saying "What's
mine is yours, and what's yours is
mine."
The Talmud says this person
is an ignoramus.
Why? Because this set-up is
chaos. Yours, mine. Nobody has

anything at all.
Let's say a person wants to
make their home an "Open
House" where anyone is free to
come and go as they please.
Sounds great? Not really, because
that person has no basis to give
anymore. If you invite me, then it's
meaningless – since anyone can
come it's not really your house,
and it's not me you're inviting!
There is no distance, no
boundaries between individuals.
Is it any wonder that Communism
failed.

Splitting a Piece

In describing God's Covenant
with the Jewish people, the Torah
uses the expression, "Karet Brit"
(see Exodus 34:10, Deut. 29:13).
The literal meaning – "to cut a
covenant" – is an oxymoron. "Cut"
implies a separation, whereas
covenant implies a joining together!
The Maharal explains that the
way to get close to someone is not
to give up everything, but rather to
"cut" from yourself a special part,
and share it with the other person.
That way, you will always want to
stay close to that person, because
they share such an intimate part of
you. Yet at the same time you preserve your own individuality.
It's all a matter of knowing
where to set the boundary. If we
place boundaries wisely, we can
achieve proper closeness with
everyone. We may find it appropriate to confide with a colleague
about personal finances, talk to
the rabbi about religion, and a
neighbor about politics. But unrestrained closeness with everyone
is a recipe for personal diaster.
This applies to physical intimacy also. We must set boundaries clearly and objectively, so
that in the heat of passion we don't
cross an unhealthy boundary. This
is one reason why the Torah
speaks against promiscuity, or
even against "social hugging" between members of the opposite
sex. Because if I'm doing it with
everyone, then what's left for my
spouse?!

The Jewish Test

Before God gave the Torah at
Mount Sinai, He commanded
Moses to set up a boundary
around the mountain, lest the people come too close. This instruction is so important that it is
repeated in Exodus 19:12, 19:21
and 19:24.
"Getting too close" has been a
Jewish test throughout the ages.
We have such drive and desire to
reach out, to fix the world, to bring
peace and to usher in the Messianic era. With this intensity, we
sometimes rush in with the right
intentions – but in the wrong direction.
Success in life is dependent
on knowing where we're headed
and how far to go. Our drives have
to be harnessed in the proper
amount, and in the right place and
time. Perhaps this is the reason
that Jerusalem – the holiest of all
Jewish sites – is a "walled" city.
Ignoring this was the fatal mistake of Nadav and Avihu.
Shabbat Shalom,
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Народная медицина против сахарного диабета.
Сахарный диабет – это эндокринное заболевание, развивающееся
в
результате
абсолютной или относительной
недостаточности гормона инсулина, которые вызывают развитие
стойкого
увеличения
содержания в крови глюкозы –
гипергликемии.
В процессе заболевания, нарушается функция поджелудочной железы, в результате чего
недостаточно усваиваются углеводы. В результате нарушаются
водно-солевой, углеводный, минеральный, жировой, белковый
обмены.
Причины развития болезни:
нервно-психические стрессы и
переживания, нерациональное
питание, тяжелая болезнь, наследственная предрасположенность, тяжелый труд, сложные
условия быта, нарушение функции печени и др.
Главные симптомы сахарного диабета: неутолимая постоянная жажда; усиленное
выделение мочи; выраженное
похудание; неутолимый постоянный голод.
Вторичные признаки: общая
мышечная слабость; зуд кожи;
грибковые инфекции; сухость во
рту; ощущение во рту вкуса железа; головная боль; затуманенное зрение; сухость кожных
покровов; воспалительные поражения кожи; онемение рук и
ног;
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21 РЕЦЕПТ ЛЕЧЕНИЯ
САХАРНОГО ДИАБЕТА
НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Вообще, при любых таких
симптомах необходимо обратиться к врачу. Также очень эффективно помогают снижать
уровень сахара в крови народные рецепты.
1. Лечение сахарного диабета травами очень помогает.
Возьмем 500 г корней сельдерея, 6 лимонов, все измельчаем, перемешиваем, 2 часа
кипятим на водяной бане. Затем
настой ставим в холодильник.
Принимайте на голодный желудок за 30 минут до завтрака по
1 столовой ложке смеси на протяжении 2 лет.
2. 2 столовые ложки измельченных цветков липы, 500
мл кипятка, настаиваем и пьем
вместо чая.
3. Пол стакана измельченных сухих ольховых листьев, 2
столовые ложки листьев лебеды, 1 столовую ложку цветков
крапивы, перемешиваем, заливаем 1000 мл воды, оставляем
в освещенном месте 5 дней.
Затем добавляем щепотку соли
и пьем утром и вечером по 1
чайной ложке на голодный желудок.
4 . 1 столовую ложку измельченной гречневой крупы, заливаем 1 стаканом кефира,

оставляем на ночь. Пить за 30
минут до приема пищи по
утрам.
5 . 1 кг лимонов, 300 г чеснока, 300 г петрушки, все измельчаем
на
мясорубке,
предварительно вынув косточки
из лимона. Смесь перемешиваем, оставляем в темном
месте 2 недели. Пить за 30
минут до приема пищи по 1 чайной ложке.
6. 100 грамм измельченного
в кашу чеснока, заливаем 1000
мл сухого вина, оставляем на 2
недели в освещенном и теплом
месте, время от времени встряхивая настой. Затем нужно настой хранить в холодильнике.
Пьем три раза в день на голодный желудок по 1-2 столовые
ложки.
7. 20 г измельченных молодых листьев грецких орехов, заливаем 250 мл кипятка,
оставляем на 30 минут, процеживаем. Пьем по 1 чашке как
чай три раза в день. Курс лечения составляет 3-4 недели,
затем делается перерыв на 5-10
дней.
8. Измельчаем 4-5 луковиц,
помещаем в стеклянную банку,
заливаем 2000 мл холодной
воды, настаиваем при комнат-

ной температуре сутки, затем
процеживаем. Пьем за 20 минут
до приема пищи три раза в день
по трети стакана на протяжении
17 дней.
9. 10 лавровых листьев,
кладем в термос, заливаем 300
мл кипятка, оставляем на сутки.
Пьем за 30 минут до еды три
раза в день по 50 мл на протяжении 3 недель.
10. Пить по 100 мл картофельного сока дважды в день
на голодный желудок.
11. 1 столовую ложку измельченных почек сирени, 1000
мл кипятка, оставляем на 1час.
Пить три раза в день по 1 столовой ложке на голодный желудок.
12. 20 г створок плодов фасоли, 1000 мл кипятка, кипятим
3-4 часа, процеживаем. Выпить
настой в три приема на протяжении дня. Процедуру совершаем 4-8 недель.
13. 800 г травы крапивы, 2,5
литра водки, оставляем на 2 недели, затем процеживаем. Пить
трижды в день по 1 столовой
ложке на голодный желудок.
14. Возьмем в равных частях черничный лист, брусничный лист, стручки фасоли,
кукурузные рыльца, все измельчаем, смешиваем. Берем 1 столовую ложку сбора, 250 мл
кипятка, настаиваем в термосе
ночь. Пить трижды в день по
трети стакана на голодный желудок.
15. Возьмем 1-2 столовые
ложки измельченных сухих ветвей и листьев айвы, 250 мл кипятка, кипятим на малом огне

БРИТАНСКИЕ УЧЕНЫЕ:
НАДО ЕСТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ОВОЩЕЙ
Семь и больше порций фруктов и
овощей в день заметно полезнее, чем
до сих пор рекомендовавшиеся медиками пять. К такому выводу пришли
ученые из Университетского колледжа Лондона.
Термин "пять в день" ("five-a-day")
давно уже вошел в повседневный обиход британца. Именно столько порций
овощей и фруктов британский минздрав
рекомендует употреблять ежедневно,
чтобы поддерживать здоровую диету.
Однако исследование, в котором приняли участие 65,226 мужчин и женщин,
показало, что на пяти порциях останавливаться совсем не обязательно. Более
того, чем больше человек ест овощей и
фруктов, тем заметнее выражен оздоровительный эффект.
Авторы исследования утверждают
также, что чем больше человек ест овощей и фруктов, тем дольше он проживет.
Они подсчитали, что "пять в день" сокращает риск смерти в любом конкретном
возрасте на 29%, а "семь в день" – на
42%.
Однако власти говорят, что официальный совет "пять в день" вполне достаточен, потому что в реальной жизни и
эти рекомендации многие в Британии игнорируют.
Эксперты говорят, что на общий рост
продолжительности жизни повлияли
многие факторы, в том числе отказ многих людей от курения и снижение потребления алкоголя. Авторы исследования
утверждают, что попытались учесть и эти
факторы.
Что такое "пять в день"?
Совет "пять в день" основан на реко-

мендациях Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ)
Его смысл в том, что пять порций по
80г фруктов и овощей в день благотворно влияют на здоровье
Эти пять порций должны включать
разные овощи или фрукты
Большинство фруктов и овощей
можно включать в этот рацион
Британский минздрав считает, что
этот рацион может включать как свежие,
так и замороженные, сушеные и консервированные продукты, а также натуральные соки
Картофель или маниока не входят в
эту диету, поскольку привносят в нее в
основном крахмал.
Исследователи из Университетского
колледжа Лондона использовали данные ежегодного Национального исследования здоровья - опроса, который
собирает данные о том, в какой мере
образ жизни британцев соответствует
рекомендациям медиков.
Свежие овощи в чистом виде, считают исследователи, наиболее полезны.
За ними следуют салаты и далее
фрукты.
Однако, в отличие от минздрава, авторы исследования говорят что фруктовые соки не приносят пользы, а
консервированные
фрукты
скорее
вредны для здоровья, поскольку содержат сахарный сироп.
"Главный итог этого исследования - в
том, что чем больше овощей и фруктов
вы едите, тем меньше ваш шанс умереть
в том или ином возрасте", - говорит руководитель группы исследователей доктор
Оинлола Оибоде.
По ее словам, влияние овощей и
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фруктов на здоровье "ошеломляюще",
но даже небольшое их количество благотворно влияет на организм.
Фрукты и овощи, говорит она, могут
защищать человека от болезней и их последствий, потому что они содержат антиоксиданты, которые восстанавливают
поврежденные клетки.
Другие эксперты, однако, заявляют,
что результаты этого исследования не
окончательны, потому что на здоровье
человека влияет множество других факторов, связанных с его образом жизни.
По словам профессора Медицинской
школы Кингс-колледжа Лондона Тома
Сандерса, уже давно известно, что
люди, потребляющие большое количество овощей и фруктов, одновременно с
этим, как правило, лучше образованы,
лучше обеспечены и в целом больше заботятся о своем здоровье. Всё это
влияет на продолжительность их жизни.
"Невозможно из подобного рода информации сделать выводы о том, что человек должен есть", - говорит Том
Сандерс.
Лишь очень немногие регулярно следуют правилу "пять в день", сетуют специалисты.
Профессор Университета Глазго
Навид Саттар говорит, что убедить
людей потреблять "семь в день" будет
непросто.
"Это потребует государственной поддержки, в том числе субсидирования цен
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15 минут, настаиваем, охлаждаем, процеживаем. Принимать
трижды в день по 1 столовой
ложке.
16. Возьмем 3 столовые
ложки измельченных почек березы, 500 мл кипятка, настаиваем 6 часов. Принимать эту
дозу на протяжении дня в несколько приемов.
17. Возьмем 40-50 г сухих
измельченных листьев винограда, 500 мл воды, кипятим на
малом огне 10-20 минут, процеживаем. Принимаем 3-4 раза в
день по 100 мл на голодный желудок.
18. Возьмем 8 г травы крапивы, 5 г цветков клевера, смешаем все, завариваем 250 мл
кипятка, настаиваем 20 минут.
Принимаем трижды в день по 1
столовой ложке.
19. Возьмем 10 г измельченных корней лопуха, 10 г измельченных корней лопуха, 250 мл
кипятка, кипятим 10-15 минут,
затем 30 минут настаиваем.
Принимаем трижды в день по 1
столовой ложке.
20. Возьмем 2 столовые
ложки измельченных сухих
листьев малины, 250 мл кипятка, настаиваем 20 минут,
процеживаем. Принимать за 2030 минут до приема пищи по
трети стакана трижды в день.
21. Возьмем 1 чайную ложку
измельченных корней одуванчика лекарственного, 250 мл кипятка, настаиваем 20 минут,
охлаждаем, процеживаем. Пить
3-4 раза в день по четверти стакана.

на овощи и фрукты, возможно, путем повышения
налогов на богатые сахаром
продукты.
Необходимо
будет сделать так, чтобы
свежие овощи и фрукты
стали доступны всем слоям
общества", - говорит Навид
Саттар.
"Главный итог этого исследования в том, что чем
больше овощей и фруктов
вы едите, тем меньше ваш
шанс умереть в том или
ином возрасте"
Оинола Оибоде, руководитель исследования, представитель организации
Public Health England ("Здоровье населения Англии") заявил, что приветствует
результаты исследования, показавшего
пользу овощей и фруктов.
Но, по данным этой организации, которая также всячески убеждает население потреблять продуктов растительного
происхождения, 66% взрослого населения не едят даже "пять в день", а некоторые потребляют ежедневно лишь одну
порцию.
Диетолог организации British Heart
Foundation, занимающейся проблемами
болезней сердца, также говорит, что рацион потребления овощей и фруктов
многих британцев не соответствует официальному совету "пять в день".
"Но даже если вы и не выполняете
эту норму, не нужно сдаваться и переставать потреблять овощи и фрукты, поскольку,
как
показывает
это
исследование, каждая такая порция полезна для здоровья", - говорит Виктория
Тейлор.
Официальные советы есть больше
овощей и фруктов существуют и в некоторых других странах. Например, власти
Австралии советуют населению своей
страны потреблять "два плюс пять в
день" – две порции фруктов и пять порций овощей.
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НАЗЫВАЕТСЯ, В СКАЗКУ ПОПАЛА!

***
Как определить, надо ли тебе худеть?
Если мужчина может отнести тебя
на руках в постель,… ты в форме…
Если нет - поменяй на фиг ты
этого доходягу на нормального мужика!
***
Хорошие мужики как хорошие грибы,
всегда прячутся. На поверхности только
мухоморы и поганки.
***
Нравятся ухоженные женщины???
ТАК УХАЖИВАЙТЕ!!!
***
Мужчины! А давайте вы будете стирать, убирать, гладить… а мы вас ХОТЕТЬ!!!
***
Дорогая, вы так часто заходите на
мою страницу, что я не могу понять:
вы любовница моего мужа или жена
моего любовника???
***
Хорошо быть гусеницей: жрешь,
жрешь, жрешь...
Потом
закутываешься:
спишь,
спишь, спишь...
Просыпаешься - красавица!!!
***
Не зря обручальное кольцо одевают на тот палец, из которого всю
жизнь берут кровь.
***
Пошла доставать рюмки - подружки
на кофе пришли.
Мы не пьём. Мы дезинфицируем душевные раны.
***
- Барин, я постель постелила идите угнетать!
***

Я его не ревную... умный
̆ от меня не
уйдёт, а дурака я не держу.
***
Мне нравится моя зарплата, мне
нравится моя работа, мне нравится
мой
̆ мужчина, мне нравится моя
страна...
Для тех, кто не понял - это медитация.
***
Вот смотрю я на него... и думаю: а
все
̆-таки он... нет - нет, да и попивает из
лужи со следом копытца...
***
И почему все приглашают меня в
ресторан или в сауну? Они, что, думают, что я голодная и грязная?

Придумайте название.
№635

***
Вчера в бассейне подхватила какуюто заразу... Сегодня утром... еле-еле из
квартиры выгнала.
***
Жена мужу:
- Ты помнишь, на рыбалку ездил?
- Ну, помню, а что?
- Так вот, твоя щука звонила и сказала - у неё от тебя икра.
***
Прихожу домой
̆, а там столько работы:диван не лежаныи
̆, телевизор не
смотренный
̆, интернет не сиженыи
̆.
***
Вот жила себе царевна-лягушка,
не тужила... Так нет, явился Иван-ца-

Результаты конкурса BTimes №634:
Победитель Аврам Хавасов
Знай, Моська, что была сильна...
А теперь!..
Валерий Хван: Оптические фантомы
слабоватых на зрение котов
Эфраим Гавриэлов:
Кто же из них олигарх?
Теперь не будешь гоняться за мной?

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

ревич, и началось - пироги пеки,
ковры тки, перед гостями пляши... да
еще и утешай
̆ его! Называется, В
СКАЗКУ ПОПАЛА!
***
Прежде чем диагностировать у себя
депрессию и заниженную самооценку,
убедитесь, что вы не окружены идиотами.
***
Встречаются две подруги:
- Маш, ты что, беременная опять?
- Да.
- От кого???
- Да бывший
̆ муж приходил извиняться, что бросил меня одну с тремя
детьми.
***
Вежливость стала такой редкостью,
что некоторые принимают её за флирт.
***
На холодильнике написала - ЗАВТРА БРОСАЮ ЖРАТЬ! Каждое утро
читаю и думаю: ХОРОШО, ЧТО ЗАВТРА, А НЕ СЕГОДНЯ!!!
***
Макияж, маникюр, эпиляции. Эх! А в
детстве чтобы стать красивой, достаточно было надеть на голову бант!!!
***
Доверие - это когда тебе говорят: "Знаешь, а он у тебя гуляет." А ты отвечаешь: "Пусть гуляет… Он тепло
одет…"
***
- Как закончилась вчерашняя ссора с
женой?
- Она приползла ко мне на коленях.
-И что сказала?
- Вылезай из-под кровати, придурок!...
***
Ну и что, что грудь маленькая,
зато бусы ровно ложатся…
***
Ничто не бодрит так с утра, как осознание того, что ты проспал.
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По горизонтали: 7. Теорема. 8. Маренго. 13. Катехизис. 14. Аутсайдер. 15.
Бел. 16. Здание. 17. Юдаков (Соломон). 19. Сет. 21. Сталактит. 22. Амариллис.
23. Мыс. 24. Очи. 29. Двоеточие. 32. Ампутация. 34. Рис. 35. Клятва. 36. Пульпа.
38. Лье. 40. Треуголка. 41. Котангенс. 42. Белизна. 43. Ординар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заветное желание. 2. Специальное служебное помещение на предприятии для пропуска
людей на работу. 3. Минерал голубовато-зелёного или зелёного цвета, поделочный камень. 4. Незаконно
израсходованная сумма. 5. Город с
многомиллионным населением. 6.
Книга для чтения во время пасхальной трапезы. 9. Крайнее проявление
чего-либо, скандальная невоздержанность. 10. Горный лён, который и в
огне не горит и кислоты не боится. 11.
Денежная единица государства. 12.
Намеренное искажение черт лица. 18.
Международный гроссмейстер, двукратный чемпион мира, многократный
чемпион СССР по шашкам; общественный деятель, президент Бухарско-еврейского центра Самарканда,
редактор
ежемесячной
газеты
«Шофар» (1992-2009). Член редколлегии газеты «Менора» (с 2010 г.). 20.
Парная кость плечевого пояса у человека. 25. Народ, составляющий основное коренное население одной из
автономных республик России. 26.
Пещерная сосулька, растущая вверх.
27. Постоянное денежное пособие,
выдаваемое учащимся. 28. Национальная канадская командная игра с
мячом и клюшкой-ракеткой. 30.
Место, где посетители читают книги,
периодику. 31. Неразбериха (разг.). 32.
Точка зрения. 33. Спиртовой лак с
прибавлением смолистых веществ,
употребляемый для полировки. 37.
Трапеза в праздник Песах. 39. Праздник освобождения еврейского народа
из египетского рабства.

По вертикали: 1. Мечта. 2. Проходная. 3. Амазонит. 4. Растрата. 5. Мегаполис.
6. Агада. 9. Эксцесс. 10. Асбест. 11. Валюта. 12. Гримаса. 18. Фазылов (Маркиэль). 20. Ключица. 25. Удмурты. 26. Сталагмит. 27. Стипендия. 28. Лякросс.
30. Читальня. 31. Ералаш. 32. Аспект.
33. Политура. 37. Седер. 39. Песах.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Утверждение, требующее доказательства. 8.
Чёрный цвет с серым отливом. 13.
Краткое изложение христианского
учения в форме вопросов и ответов.
14. Спортсмен или спортивная
команда, занимающие в соревновании одно из последних мест. 15. Единица измерения громкости звука. 16.
Архитектурное сооружение, постройка, дом. 17. Композитор, заслуженный
деятель
искусств
Узбекистана, народный артист Узбекистана, член Союза композиторов
СССР и Узбекистана, создатель первой узбекской оперы «Проделки Майсары». 19. Часть игры в теннисе. 21.
Известковая сосулька, свисающая с
потолка пещеры. 22. Декоративное
комнатное растение. 23. Часть суши,
острым углом вдающаяся в водное
пространство. 24. Русский романс
Евгения Гребенки «Чёрные ...». 29.
Знак препинания. 32. Удаление больной конечности или органа хирургическим путём. 34. Злак, на основе
которого в Японии изготовляют национальную водку – сакэ. 35. Торжественное обещание, уверение. 36.
Мягкая, сочная или мучнистая масса,
составляющая мякоть плодов. 38.
Старинная французская мера расстояния. 40. Шляпа Петра I. 41. Тригонометрическая функция.
42.
Цветовая характеристика бумаги. 43.
Средний многолетний уровень воды
в реке, водоёме.
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TEL: (718) 275-8434
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
Авиабилеты в любую точку мира
(специальные цены от компаний Aeroflot, Transaero,
El Al, O‛zbekiston Havo Yo‛llari, Ukraine International Airlines,
Lufthansa и т.д.)
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА
(Карловы Вары, Болгария, Словения)
Аккредитованны в Консульствах России, Украины, Беларусии,
Азербайжана, Узбекистана, Китая, Бразилии, Индии. Выполняем
все визовые услуги для поездок в эти страны. Оформляем все виды
доверенностей и апостиль, приглашения для вьезда в США,
помогаем в оформлении документов для участия в розыгрыше
“Green Card”, предооставляем нотариальные услуги.
ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ
— Cancun, Dominican Republic, Costa Rica, Jamaica, Aruba
В этом году предлагаем интереснейшие
групповые и индивидуальные туры:
УЗБЕКИСТАН
Ташкент — Самарканд — Бухара — Ташкент
— 8 дней/8 ночей $1,199.00 — 18 мая, 1 июня;
Ташкент—Ургенч—Хива—Бухара—Самарканд—Шахрисабз — Ташкент
— 11 дней/11 ночей $1,550.00
Турция — исторический тур «По следам великих цивилизаций»
Стамбул, 8 дней — $810.00+перелет
Испания — «3 столицы» (Барселона, Мадрид, Толедо, Коста Дорада)
— 8 дней - $850.00+перелет
Италия — «Краски Юга Италии»
(Рим, Неаполь, Соренто) — 8 дней — $810.00+перелет
После каждого тура предлагаем
3-х дневный отдых на море с питанием.
Калифорния — Невада — Аризона — 10 дней — $1,550.00+перелет

Кошерность уточняйте у оператора!

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

RECEPTIONIST/
HR COORDINATOR

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

ПРОДАЕТСЯ

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

ТЕЛ.
718-772-8242
718-300-6286

VIDEO

PHOTO

ÌÝÐÈÊ ÐÓÁÈÍÎÂ

Ôîòîêîððåñïîíäåíò The Bukharian Times

∗ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÂÈÄÅÎÔÈËÜÌÎÂ

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

Эдуард
АМИНОВ Особенно для тех,

Магическое единенье ритма и слова
Завораживает силой стиха
снова и снова
И порою необъяснимо оно в основе,
Наверно, отсюда повторяем
и заклинание Б-га.
Во всем мире проявляется большой
интерес к классическому музыкальному
искусству Востока - Маком. Маком – феномен духовной культуры Центральной
Азии, однако его значение выходит далеко за пределы региона. С философской точки зрения, макомы – это
музыкальная рефлекция бытия, выраженная в символах и понятиях высоко
эстетического порядка, в устремлениях к
гармонии Бесконеч-ности. При всей красоте и многогранности инструментальных частей основу маков составляет
вокал.
Возвышенная поэтика бесценного
достояния национальной и мировой
культуры «Шашмаком», прежде считавшегося элитной, дворцовой музыкой,
стала доступной широкому слушателю и
приобрела популярность во многом благодаря высокому исполнительскому мастерству моих соплеменников, многих
талантливых бухарский евреев. Так вот,
автору захотелось воспеть «Маком» поэтически:

кто с этим незнаком, –
Воспеть хочу сегодня Шашмаком.
Самоигральная здесь для поэта тема:
Как бы сама напишется поэма.
О, Шашмаком – поэзия и музыка,
Два самых верных и родных союзника!
Вам будет Шашмком
тем ближе и милее,
Что запевалы здесь – бухарские евреи!
Восточная прекрасная сюита
Возносит нас над суетою быта.
Нас музыкой и словом одарив,
Звучит веками сладостный мотив...
Краса Востока, чудо – Шашмаком!
Я, музыкой и лирикой влеком,
Столетий мудрость также познаю...
О, Шашмаком, вошел ты в жизнь мою!
Чудес Востока Шашмаком
пополнил ряд,
Прославил Бухару он и Герат
Возвысившись над сварами, враждой,
Он мира и согласья стал звездой
И осветил он те далекие века,
Когда земля была от мира далека.
Увы, мир и теперь
в ненастье и разброде.
Но Шашмаком прекрасен
при любой погоде!..
Когда к нам эта музыка пришла,
То мудрость, красоту,
добро в мир принесла.
И люди принялись то чудо развивать,
Чтобы мудрее и гуманней стать.
И мы, евреи, что так трудно жили,
Ее недаром сердцем подхватили
И первыми так вознесли высоко
До сей поры от самого истока.

ПАМЯТИ ЯКУБОВА СОЛОМОНА
Руководство благотворительного фонда "Ташкент" выражает самые
глубокие и сердечные соболезнования нашей дорогой и уважаемой Лидии
Соломоновне Боруховой
и всей ее семье, родным
и близким в связи с безвременной кончиной ее
супруга Соломона Исааковича Якубова.

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

Какие голоса, какие музыканты,
Досель непревзойденные таланты
Несли из поколенья в поколенье
Божественное Шашмакома пенье.
А дни идут, года, века летят,
И будто звуки те в ушах еще звучат...
И в тех краях как будто даже птицы
У тех певцов сумели научиться.
Их знал народ, их привечали власти –
Те «царские» еврейские династии.
Тут Левича, Толмасовы,
Зиркиев и Ильес с Эзро,
И Муллокандовы, Аминовы,
Давыдова, Барно,
А сколько виртуозов безымянных,
Ласкавших души людям там,
в восточных странах!
Мы шли там по труднейшему пути –
И пели мы –
порой в ответ на камни из толпы...
О сколько ценностей
от нас заимствовал Ислам,
А чем ответил
и чем отвечает нынче нам?
Что ж, мы, евреи,
благодарностей не ждем,
Своею, избранной стезею
шли мы и идем...
Так что же это – Шашмаком?
Отдельно шаш
То цифра шесть (в иврите шеш).
Мак – это лад. На шесть ладов
Звучит слиянье и сиянье музыки и слов.
Высокий дух звучит, высокий слог,
Душ трепетных сюита-монолог.
Между землей и небом этот мост,
Названья вечные – Бузрук и Рост.
Неизгладимы вы Наво, Дугох, Сегох, Ирок.
О, Шашмаком,
тобою просвещен Восток.

Восточный Ренессанс, Век золотой.
Хорезм и Бухара, Герат
и Самарканд прославлены тобой!
Стихов творцы Джами, Хафиз,
Бедиль и Рудаки,
И сладкозвучный Навои, и Мушфики, Великие Востока соловьи
Вплели в макомы голоса свои.
А повелители и образов, и стиля –
Они еще мыслителями были.
О Шашмаком!
Наш лучший музыкальный свод,
Не перечесть глубин твоих,
твоих красот.
Самой любви твои мелодии подобны,
А инструментов лад
– и ласковый, и дробный,
Нечеловечья сила, нежный трепет,
Ручьев весенних говорливый лепет,
Здесь все в единую гармонию слилось.
В надмирную симфонию сплелось.
Танбур, рубаб, дутар, гиджак,
и звуки чанга, ная –
В одном ансамбле
вся полифония золотая.
Как форму отделить от содержанья?
Небесных сфер здесь
слышится дрожанье,
Все краски мира, грани бытия,
Трагедии, восторги слышу я,
И разделяет их душа моя.
То со слезами, то с улыбкой детской
Внимаю этой музыке вселенской.
Людское ль это, божье ли деянье, Оно воистину благодеянье.
О шесть макомов –
как шесть дней творенья,
Не убоюсь такого я сравненья.
И Шашмаком я не устану восхвалятьНетленность музыки
и слова благодать!

ТАДЖИКИСТАН
В летнее расписание ОАО «Международный аэропорт Душанбе» внесены несколько новых рейсов и две новые для
Таджикистана авиакомпании - «Эйр Арабия» (ОАЭ) и «Международные авиалинии Украины», сообщает 4 апреля
Азия-плюс.

ДУШАНБЕ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ АВИАРЕЙСЫ

Мы, члены фонда,
благодарны Вам, Лидия
Соломоновна, за то, что
Вы вместе с Cоломоном
Исаковичем стояли у истоков создания нашего
фонда, отдали ему свое
время, способствуя его
развитию и авторитету.
Память о нем - удивительно добром,
отзывчивом, искреннем щедром человеке сохранится в
наших сердцах.

1928 — 2014

Правление благотворительного фонда "Ташкент"
им. Д. Аминова

В частности, «Эйр Арабия» планирует осуществлять полеты по направлению
Шарджа-Душанбе-Шарджа. С середины апреля авиакомпания «Таджик Эйр» начнет
летать в Гуанджоу (КНР) - один раз в неделю, по понедельникам.
В летнем расписании остаются авиарейсы из Душанбе в Москву – четыре раза
в сутки и 28 рейсов в неделю (авиакомпании «Таджик Эйр», «Сомон Эйр» и
«ЮТэйр»).
В списке других российских городов, куда можно вылететь из Душанбе, значатся
также Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Казань, Якутск, Самара, Минводы, Уфа, Пермь, Волгоград, Нижнекамск, Иркутск, Сургут, Челябинск,
Ростов, Омск и Сочи.
В летнем расписании остаются рейсы в Дубай, Стамбул, Урумчи, Тегеран, Мешхед, Франкфурт-на–Майне и Дели, а также в города Бишкек, Ош и Алма-Ату.

ПАРИКМАХЕРА ПРИГОВОРИЛИ К 30 ГОДАМ КОЛОНИИ
В Таджикистане парикмахера, ножницами убившего начальника СИЗО, приговорили к 30 годам колонии, сообщает Таджикское телеграфное агентство
(ТаджикТА).
"8 апреля суд приговорил Умеда Тешаева, убившего начальника СИЗО города
Куляба, к 30 годам лишения свободы", - сообщили агентству в суде.
Суд происходил под председательством Рахмонали Наимова.
Напомним, 16 февраля осужденный на 17,5 лет за убийство Умед Тешаев напал
на начальника СИЗО города Куляба Умара Каюмова с ножницами во время стрижки
в его кабинете, в результате чего 65-летний начальник скончался от полученных ран.
По версии следствия, начальник временного изолятора попросил Тешаева, работавшего на свободе парикмахером, постричь ему волосы. На теле и голове погибшего было обнаружено 18 колотых ран, нанесенных ножницами.

www.bukhariantimes.org
Аркадий
ЗАВУЛУНОВ
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ГОРОД НА КРАСНОМ МОРЕ
О ПОЕЗДКЕ НА 14 СЪЕЗД ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

19 марта я с сыном Борисом вылетел на самолёте
компании El Al в Израиль для
участия в работе 14 Конгресса бухарских евреев. Уже
много лет действует новый
международный
аэропорт
Бен-Гурион. Каждый раз,
когда я прилетаю в этот аэропорт, он впечатляет. Большой, красивый, чувствуешь
себя в безопасности, кругом
порядок. Он по праву считается одним из главных достопримечательностей
Израиля.
Прилетели мы в терминал 3,
легко перешли в терминал 1,
чтобы вылететь в Эйлат, где намечалось
начало
работы
съезда. Сели в самолёт, там мы
встретили моего племянника
Рошеля Аллаева, заместителя
президента Всемирного конгресса бухарских евреев, он работает в Москве. Через 45
минут оказались в аэропорту города Эйлат. У выхода нас ожидала девушка, которая стояла с
надписью «Завулунов», мы обрадовались, подошли к ней.
Она сказала: «Я представитель
в Эйлате Мира Коронина». Мы
сели в машину, которая привезла нас к гостинице Crown
Plaza. Быстро оформив номер в
гостинице, она посоветовала
нам поужинать здесь же, в ресторане, который обслуживал
прибывших делегатов.
Рядом, в соседнем зале шёл
концерт, куда потом мы и направились. Увидели Леви Леваева
и его супругу Ольгу, наших делегатов из Нью-Йорка, среди
которых был мой брат Миша с
женой Валентиной, Рафаэль
Некталов с супругой, Эзро Малаков с супругой и другие. В
концерте принимали участие
лучшие артисты из общины бухарских евреев Израиля, среди
них, конечно, и любимый всеми
Хай Давыдов. После концерта
некоторые пошли отдыхать в гостиницу, а многие решили
выйти на улицу и ознакомиться
с городом на Красном море.
Прошлись по широкой набережной. Одна за другой, в ряд,
выстроены великолепные гостиницы, активная ночная
жизнь напомнила мне наш Манхэттен. Действительно, сегодня
Эйлат – это популярное место
отдыха и модный курорт, центр
разнообразных развлечений.
Без преувеличения, это рай на
земле.
Утром все мы встретились
на завтраке. Большой зал ресторана, всё уютно, вкусно,
шведский стол. Широкий ассортимент молочных продуктов и
не только, изобилие десерта.
После завтрака одна группа на
машинах поехала знакомиться
с городом, а другие решили позагорать на замечательном эйлатском солнце и покупаться в
бассейнах с водой Красного
моря. Нас – меня, Борю, Ро-

Борис Завулунов, Хай Давыдов, Аркадий Завулунов
шеля вместе со своим другом
Яковом (из Нью-Йорка) – пригласил известный юморист Хай
Давыдов, и мы на его машине
поехали в спортивный комплекс, где прекрасно отдохнули:
турецкая баня, сухой пар, джакузи и, конечно, красивый большой бассейн с морской водой.
Поблагодарили Хая Давыдова
за замечательные часы, проведенные в этом комплексе.
Затем все собрались в ресторане гостиницы Crown Plaza на
обед. В этой же гостинице, в
большой комнате синагоги, состоялась вечерняя молитва,
затем все дружно направились
в ресторан на шабатон.
Ресторан разбит на два
больших
самостоятельных
зала. В одном собрались все
делегаты съезда, а во втором
другие гости этой гостиницы.
Залы изолированы друг от
друга. Красиво накрытые столы,
царила дружеская атмосфера,
любезные беседы, ведь встретились друзья, знакомые из разных стран, которые прибыли на

этот съезд. Шабатон, как всегда,
открыл президент Леви Леваев.
Поблагодарил всех за прибытие
на важное событие в жизни бухарских евреев, кратко рассказал о работе конгресса и
пожелал всем здоровья и успеха. Вёл шабатон сам Леви Леваев. Он предоставлял слово
представителям разных стран.
Из нашей делегации выступили
Борис Кандов, Симха Алишаев
(в самом начале) и многие другие. Все выступления были интересны, ораторы говорили о
работе своих общин, о задачах,
которые предстояло решать.
Было очень весело. Особенно
активным являлся Симха Алишаев, он стал душой этого
вечера, начинал песнопения из
нашего фольклора, затем продолжали петь и другие. Очень
активен был Леви Леваев, который наравне с другими пел
наши песни.
Леви Леваев, сказав несколько добрых слов в мой
адрес, предоставил мне слово.
Я начал с поздравления участ-

ников – делегатов 14 съезда
Конгресса бухарских евреев.
Далее отметил: сегодняшний
вечер – это низ айсберга, а его
вершина – это огромный труд,
деятельность Конгресса за 14
лет. Это десятки новых школ и
гимназий во многих странах, где
живут бухарские евреи: в США,
России, Австрии, Германии, Израиле. Это десятки синагог, открытых в разных странах,
содержание учителей иешив и
школ. Подчеркнул, что одна из
главных заслуг конгресса за эти
годы – значительное сокращение ассимиляции среди молодёжи, которая благодаря Леви
Леваеву и созданному им кон-
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цесс поставлен на должном
уровне, всё отлажено. Благодаря Конгрессу и его президенту Леви Леваеву мир узнал
о бухарских евреях, о культуре,
литературе, искусстве нашего
народа. Сотни книг, посвящённых нашему этносу, были изданы благодаря материальной
поддержке конгресса, за что мы
благодарны президенту. В заключение хочу пожелать доброго здоровья на многие годы
Леви Леваеву, его замечательной супруге и другу Ольге Леваевой и всей его семье.
Спасибо за внимание».
На следующий день шабатон продолжился. В этот день
хорошо выступили из нашей делегации главный редактор газеты The Bukharian Times
Рафаэль Некталов, ресторатор
Михаил Завулунов и многие
другие. Было очень весело.

Леви Леваев

грессу встала на путь еврейства, на путь Торы.
Далее я сказал: «Перед вылетом в Израиль на Конгресс, я
посетил гимназию в Квинсе, которая многие годы действует,
благодаря материальной поддержке президента Всемирного
конгресса. Руководят этой гимназией представители Леви Леваева Залман Звулунов и Ицхак
Воловик. Здесь учебный про-

Много пели, в этом очень активны были, как и ранее, Леви
Леваев и Симха Алишаев.
Вечером, после шабатона, все
делегаты Конгресса попрощались с замечательным городом
на Красном море. Предстояло
завершение 14 съезда Конгресса во Дворце культуры города Тель-Авив.
Продолжение следует.
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“ШАГАЛ-МАЛЕВИЧ”:
МЕЖДУ МИФОМ И БАЙОПИКОМ

Кадр из фильма «Шагал-Малевич»
На пресс-показе фильма «Шагал-Малевич» в кинозале ГУМа Александр Митта
признался, что при работе над картиной
он балансировал между байопиком и
мифом, нередко отдавая предпочтение
последнему. Многие важные для режиссера идеи переданы на экране с помощью
героев. Например сцена, где расстрелянный герой впервые декламирует свое стихотворение,
посвящена
всем
талантливым друзьям Митты, которые в
молодости подавали большие надежды,
но так и не смогли реализоваться в искусстве.

Новый фильм Александра Митты
«Шагал-Малевич» выходит на российские
экраны 3 апреля.
Картина состоит из пяти мини-новелл,
спаянных воедино. Детство и юность
Марка Шагала (Леонид Бичевин) показаны эпизодически, а основное действие
закручено вокруг жизни художника в
послереволюционном Витебске с женой
Беллой (Кристина Шнайдерман). Вот
мама Шагала в муках рожает его во время
страшного пожара. Вот художник учится
во Франции, а разбитные друзья пытаются
ему подарить... парижскую проститутку.
Вот Шагал увлечен построением художественной школы будущего Витебске и отказывает в жилье в экспроприированном
доме бывшим хозяевам...
Марк Шагал представлен оторванным
от жизни романтиком, мало заботящимся
о завтрашнем дне. Напротив, его друг и

антагонист Казимир Малевич, роль которого блестяще играет матерый Анатолий
Белый, ничего из себя не представляя в
техническом плане, показан гениальным
пиарщиком. Своими велеречивыми баснями о супрематизме создатель «Черного

квадрата» уводит у коллеги всех его учеников, будто гамельнский Крысолов.
Для нашего поляризованного общества фильм «Шагал-Малевич» кажется
глотком свежего воздуха. Александр
Митта никого не осуждает, даже когда по-

В ПОСТАНОВКЕ ТАШКЕНТСКОГО ТЕАТРА

апреля, Российский еврейский
конгресс организует в Москве
творческую встречу Идо Нетаньяху с еврейской театральной общественностью столицы. Среди
участников встречи ожидаются
Леонид Каневский, Марк Розовский, Юрий Шерлинг, Борис
Львович, Александр Журбин,
Владимир Вишневский и другие.
Отрывок из пьесы прочитает
Иосиф Райхельгауз.
В центре сюжета пьесы - история семьи берлинского ученого-физика. Из-за еврейского
происхождения родственники
профессора постепенно начи-

казывает эстетическое противостояние
титульных героев и
прочерчивает любовный
треугольник
«Шагал-Белла-комиссар Наум». Даже для
явно не симпатичных
ему революционеров
Александр Митта находит
смягчающие
обстоятельства. Игры
на контрастах режиссер старается избегать даже там, где она, казалось бы,
напрашивается.
Жизнелюбивое творчество Шагала
сглаживает многие острые углы. В
фильме много света и излюбленных ху-

нают подвергаться гонениям и оказываются
перед дилеммой - бежать из Германии или
остаться. Все оборачивается неожиданным
"хэппи эндом", но зрители, в отличие от героев, знают, что он
предваряет истинную
трагедию - Холокост.
Тема противостояния
нацизму, которая поднимается в спектакле,
носит универсальный
характер и не теряет
актуальности и сегодня.
Идо Нетаньяху израильский писатель
и публицист, в прошлом ветеран спецназа и врач. Он родом
из знаменитой семьи
интеллектуалов праволиберального толка. Его отец, Бенцион
Нетаньяху, был видным историком и личным секретарем Зеэва
Жаботинского. Старший брат,
Йонатан, - национальный герой
Израиля, погибший в 1976 году
во время операции "Энтеббе" по
освобождению израильских заложников в Уганде. Его средний
брат, Беньямин Нетаньяху, - основатель Международного института по проблемам террора,
возглавляющий сегодня Кабинет
министров Израиля.

ИДО НАТАНЬЯГУ ВЕЗЕТ В РОССИЮ
ПЬЕСУ О ХОЛОКОСТЕ
Мдадший брат действующего премьерминистра
Израиля,
драматург Идо Нетаньяху представит в России спектакль "Хэппи
Энд" по его одноименной пьесе о Холокосте.
В постановке, действие которой происходит в 1930-е годы
в нацистской Германии, евреев и немцев
играют актеры из Узбекского молодежного
театра (Ташкент), говорится в пресс-релизе.
"Это огромное удовольствие
- видеть такую оригинальную
творческую
интерпретацию
пьесы", - говорит о постановке
Нетаньяху. Режиссером спектакля, совместного театрального
эксперимента двух стран - Израиля и Узбекистана, стал заслуженный деятель искусств
Узбекистана Наби Абдурахманов. В России "Хэппи Энд" впервые покажут 9 апреля в
Санкт-Петербурге в рамках Международного театрального фестиваля "Встречи в России". В
преддверии
премьеры,
6

дожником оранжевых и голубых тонов.
Полотна Шагала то и дело вторгаются в
кадр: в минуты счастья герои летают, а в
моменты крайнего изумления дефилируют с перевернутыми головами. Ожившие
картины
Малевича
кажутся
воплощенной мечтой о знаменитом кубическом храме искусства, будоражащем
футуристов начала ХХ века.

Силясь поделиться наболевшим, режиссер очень спешил, поэтому некоторые
моменты кажутся в фильме недоработанными. Некоторые критики пеняют на не
очень убедительную игру актеров. Но все
недостатки ленты искупаются ее финальной сценой, решенной в житийном жанре
(недаром фильм раньше носил рабочее
название «Миракль о Шагале»). В общем,
снимаем шляпу, смахиваем украдкой предательскую слезу и вспоминаем Андрея
Вознесенского:
Это росло у Бориса и Глеба,
в хохоте нэпа и чебурек.
Во поле хлеба — чуточку неба.
Небом единым жив человек.
Их витражей голубые зазубрины —
с чисто готической тягою вверх.
Поле любимо, но небо возлюблено.
Небом единым жив человек.
В небе коровы парят и ундины.
Зонтик раскройте, идя на проспект.
Родины разны, но небо едино.
Небом единым жив человек.
Денис Ступников

В МЕКСИКЕ НАРКОБАРОНЫ
РАССТРЕЛЯЛИ 17 МУЗЫКАНТОВ
Страшная трагедия произошла в Мексике. Представители наркокартеля "Лос-Сетас"
расстреляли участников музыкальной группы Kombo Kolombia. В состав ансамбля входили
17 человек. Перед тем, как
убить артистов, мафиози заставили их два часа выступать
перед членами своей банды,
сообщает Diario Digital Juarez.
Музыкантов расстреляли еще
в январе минувшего года, однако
обстоятельства убийства стали
известны только сейчас, когда
властям удалось задержать лидера картеля Хосе Вильярреаля.
Убийства членов Kombo Kolombia
было срежессировано по всем канонам бандитских кинодрам. Преступники пригласили исполнителей выступить в баре La Carreta, расположенном в
штате Идальго. После
двухчасового концерта,
на котором присутствовали
члены
"ЛосСетас",
музыкантов
вывезли на отдаленный пустырь и расстреляли.
Власти считают, что
таким образом бандиты отомстили исполнителям за то, что те

выступали на территориях, подконтрольных представителям конкурирующей группировки под
названием "Картель залива". Особый драматизм ситуации заключается в том, что представители
"Лос-Сетас" вкладывали деньги в
раскрутку ансамбля и всячески
его поддерживали. Трупы восьми
человек убийцы сбросили в колодец. Арестованный полицией
лидер группировки Хосе Вильярреаль признался в том, что участвовал в похищении и убийстве
артистов.
В последние годы между мексиканскими бандитами идет настоящая война. С середины
2000-х годов в столкновениях
между различными группировками погибли 70 тысяч человек.
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В четверг ФИФА опубликовала традиционный ежемесячный рейтинг-лист национальных сборных, который
рассчитывается исходя из результатов, показанных за четыре года.
На первой строчке привычно
обосновалась Испания, однако
действующие чемпионы мира и
Европы потеряли в рейтинге 50
очков, позволив приблизиться к
себе сборной Германии.
Аргентина, месяц назад занимавшая третье место, откатилась на шестую строчку, что
позволило сборной Португалии
попасть в тройку сильнейших.
Следом за командой Криштиану
Роналду расположилась сборная Колумбии, которая не
только продолжает, к удивлению
многих, держаться в первой десятке, но еще и укрепила свои
позиции. Следом за колумбийцами Уругвай, который в обновленном рейтинге замыкает
первую пятерку сильнейших
сборных мира по версии ФИФА.
Продолжает восхождение в
рейтинге сборная Бразилии,
скакнувшая с девятого места на
шестое. Не так давно пентакампеоны занимали места в
третьем десятке рейтинга, но
после триумфа на домашнем
Кубке конфедераций вернулась
на лидирующие позиции.
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В первую десятку
ворвалась сборная Греции, поднявшаяся на три
строчки. Сборные Швейцарии и
Италии немного опустились в
рейтинге и теперь занимают
восьмое и девятое места соответственно.
Главный соперник России на
групповом этапе в Бразилии
сборная Бельгии выпала из первой десятки и оказалась на 12-й
строчке. Алжир остался на 25-м
месте, Южная Корея поднялась

ФИФА: ЛУЧШИЕ – ИСПАНЦЫ
на четыре позиции и стала 56-й
в рейтинге.
Сборная Украины, не попавшая на чемпионат мира, попрежнему на одну позицию
опережает Россию: по подсчетам ФИФА, украинцы являются
17-й по силе сборной в мире.
Наибольший прогресс продемонстрировала Шотландия,
перескочившая сразу через 15
позиций и приземлившаяся на
22-е место.
Кстати, именно на 22-й
строчке долгое время располагалась сборная России, однако
стабильная игра при Фабио Капелло позволила нашей сборной немного улучшить свои

ИЗРАИЛЬ ОБЫГРАЛ СЛОВЕНИЮ
НА СОРЕВНОВАНИЯХ КУБКА ДЭВИСА
В ходе третьего соревновательного дня 1/4 финала
Кубка Дэвиса Израиль усилиями Дуди Селы заработал
третье очко в матче со Словенией - 3:1.
Израильский
теннисист
обыграл словенца Грега Землю
со счетом в четырех сетах 2:6,
7:6, 0:6, 2:6.

Таким образом Дуди Села
вместе с товарищами по команде
Амиром Вайнтраубом, Йони Эрлихом и Энди Рамом проложили
Израилю путь в плей-офф этих
престижных международных командных соревнованиях в мужском теннисе.
При этом международная
В ответной встрече испанский клуб смог отстоять преимущество в три мяча над
«Боруссией» (Дортмунд), а
англичане на своем поле сломили сопротивление ПСЖ
(Париж).
Удивительными по сюжету и
накалу страстей выдались ответные матчи четвертьфинала главного еврокубка. Мадридский
гранд едва не растранжирил
преимущество после первой
встречи (3:0), проиграв в Дортмунде со счетом 0:2. А команда
Жозе Моуринью совершила по-
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спортивная пресса отмечает
успех Амира Вайнтрауба, отлично выступившего за свою
сборную. У него в активе победы над Ежи Яновичем, Милошем
Раоничем,
игроками
сборной Японии, Бельгии и Португалии.
1/4 финала Кубка Дэвиса в
группе Европа-Азия проходит в
словенском Портороже.
В плей-офф Мировой группы по итогам
уикенда
отобраны
сборные Хорватии, Израиля, Украины, Словакии
от
первой
Евро-Африканской
группы, а также Индии
и Узбекистана от Азии и
Колумбия от Южной
Америки. Впереди –
борьба в противостоянии Бразилии и Эквадора.
Уже известно, что в полуфиналах сыграют сборные Франции и Чехии, Швейцарии и
Италии.
Для сборной Израиля соревнования продолжаться 12 сентября, спорсмены будут играть
с португальцами.

позиции. В десятке сильнейших
сборная России в последний
раз была в мартовском рейтинге
2013 года.
Многие относятся к подсчетам ФИФА с неприкрытым скепсисом, находя, что публикуемые
каждый месяц рейтинги далеки
от объективной оценки сил
сборных.
Действительно, то, что сборная Колумбии, при всем к ней
уважении, опережает в рейтинге
такие команды, как Бразилия,
Италия, Нидерланды, Аргентина, Англия, не может не удивлять.
Все дело в принципе подсчета очков, которым пользуется ФИФА. Баллы начисляются

ное лечение, но при худшем развитии событий
бывший спортсмен может
потерять
возможность
владеть левой рукой.
Торп принял решение
завершить карьеру в 2006
году по причине отсутствия мотивации. В 2011
году он пытался вернуться
в большой спорт, но не
был отобран на Олимпиаду-2012 в Лондоне.

На открытом Чемпионате
Бельгии по тхэквондо, который проводился под эгидой
Международной федерации
тхэквондо в городе Ломмеле,
израильская
спортсменка
Бат-Эль Гетерер завоевала золото в категории до 57 килограммов среди женщин, после
того как победила в финале
хорватку Мартину Зубчич.
Примечательно, что именно
эта хорватская спортсменка вы-

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ БЕЛЬГИИ ПО ТХЭКВОНДО:
ЗОЛОТО И БРОНЗАУ ИЗРАИЛЬСКИХ СПОРТСМЕНОВ
била из борьбы Бат-Эль на
олимпиаде 2008 года в Китае,
так что израильтянка взяла
своеобразный реванш.
Алон Альбохер довольствовался бронзовой наградой в категории до 74 килограммов,
победив соперников из Латвии,
Испании и Германии, но потерпел поражение от спортсмена
из Хорватии. Также бронзовые
награды получили Гили Хаймович (до 48 кг), Лиран Малахи
(до 63 кг) и Юваль Люстигер
(женщины до 49 кг).
Пловец Ян Торп доставлен в

«РЕАЛ» И «ЧЕЛСИ» ВЫШЛИ В ПОЛУФИНАЛ
двиг. Лондонцы выиграли 2:0 и
прошли дальше, несмотря на гостевое поражение со счетом 1:3.
Девятикратные обладатели
трофея клубного чемпиона Европы из Мадрида пожаловали в
гости к «Боруссии», имея солидный запас в виде трех безответных мячей в первой встрече.
Более того, уже в первом тайме
клуб Карло Анчелотти должен
был снимать все вопросы о

за результаты матчей, которые
множатся на коэффициент важности игр, коэффициент силы
соперников,
региональный
коэффициент. Кроме того, учитывается хронология: более
свежие матчи ценятся выше,
чем сыгранные ранее.
Низкие показатели сборной
Бразилии, которой только недавно удалось вернуться в десятку сильнейших, объясняются
тем, что хозяева грядущего мундиаля не принимали участие в
квалификации к чемпионату
мира, а играли только товарищеские матчи, за победы в которых очков зачисляется гораздо
меньше, чем за виктории в официальных встречах.

Важность рейтинга состоит в
том, что на основании подсчетов ФИФА составляются корзины
для
жеребьевок,
распределяются отборочные
группы и так далее. Между тем,
несовершенства подсчетов очевидны: например, при жеребьевке
группового
этапа
чемпионата мира опиралась на
свежий рейтинг, в котором, например, азиатские команды занимали очень низкие места.
Дело в том, что Кубок Азии проходил только в 2011 году, то есть
важные матчи континентального первенства для рейтинга
«просрочились», а вот золотой
кубок КОНКАКАФ в 2013-м, и победные очки в нем стоили для
ноябрьского рейтинга гораздо
дороже.
Напомним, в прошлом месяце сборная России вернулась
в первую двадцатку, поднявшись на 19-е место с 22-го. За
прошедшие 30 дней эта
команда не играла товарищеских матчей, однако до начала
чемпионата мира ей предстоит
провести три поединка. 24 мая
дружина Фабио Капелло встретится со сборной Словакии, 31
мая сыграет с норвежцами, а 6
июня примет в Москве команду
Марокко. Первый матч на мировом форуме сборная России
сыграет 18 июня против сборной Южной Кореи.

дальнейшем пребывании в турнире немецкого оппонента. На
Анхель Ди Мария не реализовал
пенальти, а в ответ главная
звезда дортмундцев Марко Ройс
дважды поразил ворота Икера
Касильяса. На этом первый тайм
и завершился.
Параллельно в Лондоне закончилось и основное время
первой 45-минутки второго четвертьфинала. Вся интрига за-

реанимацию с угрозой паралича
Пятикратный олимпийский
чемпион по плаванию австралиец Ян Торп доставлен в реанимацию одной из больниц
Сиднея из-за серьезной инфекции, в результате которой его
левая рука может быть полностью парализована, сообщает The Sydney Morning
Herald.
Австралийцу занесли инфекцию после операции на
плече, которая проходила в
Швейцарии.
В
настоящее
время Торп проходит интенсив-

По словам близких, в последнее время пловец страдал
от депрессии, а одновременный
прием антидепрессантов и препаратов по восстановлению от
травмы плеча привел к спутанности сознания и странному поведению
австралийца.
В
начале 2014 года он обратился
за помощью к врачам.
Ян Торп является пятикратным олимпийским чемпионом и
многократным
чемпионом
мира, экс-рекордсменом мира
на дистанциях 200, 400 и 800
метров вольным стилем.

ключалась в том, что ослабленный отсутствием Златана Ибрагимовича ПСЖ, должен был
нарушить ауру главного тренера «Челси» Жозе Моуринью.
Прежде португальский специалист ни разу не проигрывал
двухматчевые дуэли еврокубков
на стадии 1/4.
К сожалению для болельщиков английского клуба, уже на
18-й минуте поле вынужденно
покинул Эден Азар – главный заводила атак «аристократов». Однако Моуринью в очередной раз
продемонстрировал свой тре-

нерский гений, выпустив Андреа
Шюррле. Именно немец и забил
единственный в первом тайме
мяч, подарив «синим» надежду.
Вторые половины матчей
прошли в столь же боевитом
ключе, разве что результативность подкачала. Лондонцы в
лице того же Шюррле и Оскара
дважды за несколько минут проверили перекладину ворот на
собственном стадионе. А в Дортмунде чудеса невезения демонстрировал Генрих Мхитарян.
Полузащитник не реализовал
минимум два голевых момента.
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600,000 Î˛‰ÂÈ
ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ÛÏË‡ÂÚ

ДОВЕРЯЙТЕ
свое здоровье только
СПЕЦИАЛИСТАМ!

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

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

Единственная клиника
с офисами от Нью-Йорка
до Калифорнии

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

www.USAVeinClinics.com

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

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

QUEENS

116-02 Queens Blvd Forest Hills, NY 11375

USA Vein Clinics
ПОМОЖЕТ!

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

Цены доступные
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЭЛХОНОНА ЗАВАЛУНОВА
Ровно 100 лет назад родился наш отец Элхонон
Завалунов, который прожил недолгую, но яркую
жизнь.
Осенью 1941, оставив
жену и двоих детей, он в возрасте 27 лет ушел на фронт.
Провоевав 5 долгих и тяжелых лет, осенью 1945 года
он вернулся домой.
В тяжелые послевоенные
годы в семье родились еще
четыре девочки и один мальчик. Итого нас стало семеро:
два мальчика, это я и мой
брат, и еще 5 сестер. После
смерти деда отец также был
в ответе за своих трех сестер и трех братьев,
один из которых погиб на фронте под Минском.
Но мы были счастливы: отец заботился о нас,
он участвовал в жизни общины и учил нас не
оставаться равнодушными к окружающим, к горестям и радостям их жизни. Это были самые
счастливые годы в нашей семье.
Но война оставила свой след, и здоровье
отца пошатнулось. Мы потеряли его 1 апреля

1972 года, на третий день
пасхи.
Помню, отец говорил нам:
" Дети, вас может стать
меньше, но уже не может
стать больше – берегите друг
друга!" Он просил прощения
у нас за то, что, дав нам воспитание, не успел благоустроить всех, успев только
женить старшего брата и выдать замуж трех сестер. Еще
оставались 2 девочки и я,
самый младший, мне было
всего лишь 16 лет.
За неделю до смерти
впервые бритва коснулась
моего лица: меня побрили –
он очень хотел это видеть.
Сегодня в честь его столетия хочу передать всем его
последнее
напутствие.
"Дети, - говорил он нам, - что
бы ни случилось, самое главное – это семья.
Сохраните ее несмотря ни на что, не меряйте
ее деньгами или обидами; между родными не
может быть ни того, ни другого "
Как много лет прошло с тех пор! Мы были
очень молоды и многого не понимали. Сегодня
мы, его дети и внуки, хотим сказать Отцу спасибо за то воспитание, которое получили от него
и от нашей Мамы.

Мы пережили эмиграцию, с честью
сохранили наши чувства друг к другу,
наша семья выросла: теперь нас не 9,
а более 100 членов семьи. " Чорсат 400" – так звали деда и нашего отца, и
мы всегда вместе, слава Б-гу.
Брат Борис, Сестра Сара, Ася,
Шура, Рая и я Жора, а также все наши дети.

1914 — 1972

ПАМЯТИ НАШИХ РОДИТЕЛЕЙ
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НАШЕГО ОТЦА ДЖУРАЕВА
АВРОМ КОХЕНА БЕН ДЖУРАБОЯ И 98-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
НАШЕЙ МАТЕРИ ХАВАСОВОЙ ЗУЛАЙ ДАВЫДОВНЫ
Прошло 25 лет со дня смерти нашего дорогого и любимого всеми нами
отца, дедушки, прадедушки Авром кохена. Наш отец родился в Песах 1914
года в религиозной семье Хаимова
Джурабоя-кохена (шушак) бен Яфа. Он
был первенцем.
Очень добрый,
щедрый, трудолюбивый, неутомимый,
энергичный, гостеприимный,
жизнерадостный и красивый.
В 1941-1943
гг. участвовал в
Великой Отечественной войне.
За мужество и
храбрость
в
ожесточённых боях с фашизмом был
награждён орденами и медалями.
Вернувшись в 1944 году, встречает
свою судьбу и женится на замечательной девушке, красавице из благородной религиозной семьи коэнов Зулай
Хавасовой – дочери Довидхаима Хавасова и Яэль Бойбачаевой. Она
была преданной женой, верным
другом и хорошей хозяйкой. Наши
родители прожили 34 года счастливой совместной жизни. Б-г подарил
им четырёх сыновей и пять дочерей. Всем им дали образование,
сыграли свадьбы. У них было 27
внуков и более 50 правнуков.
Отец был рыцарем великой

любви к нашей маме. Мы, дети, в вечном долгу перед памятью наших родителей: нашей любимой мамочки Зулай,
ушедшей из жизни в возрасте 62 лет, и
нашего отца, покинувшего этот мир в
1989 году в возрасте 75 лет.
Прожили
они
короткую,
но
яркую, содерж ател ь н у ю
жизнь,
достойную уважения
и
подражания.
Мы, оплакивая смерть
отца и матери, благодарны им за
ту любовь,
которую они нам дали.
Наш отец имел очень ранимое
сердце. После смерти матери отец
долго и сильно страдал.
Он участник и инвалид ВОВ, покинул этот мир на 6-й день Песаха, а
мать – на 6-й день Хануки.
Их светлый образ, доброе, чуткое отношение к людям, душевная
красота навсегда останутся в
нашей памяти и в наших сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие дети,
внуки, правнуки, сестра, племянники

Сын Жора у памятника отца в Андижане. Август 2013

ПАМЯТИ ЯКОВА БИРНБАУМА
На 89-м году жизни,
в Нью-Йорке скончался
Яков Бирнбаум – основатель движения за
освобождение советских евреев от тоталитарного
советского
режима. Ровно 50 лет
тому назад он основал
организацию
«Студенты, борющиеся за
советских евреев», которая, со временем,
превратилась в мощное
ядро международного
движения за свободу
евреев из СССР.
В среде русскоязычной еврейской иммиграции Яков
Бирнбаум был и будет одной из самых почитаемых
личностей еврейской общины Америки. Он был и будет
одним из символов нашего освобождения.
В канун Песаха – Праздника нашей Свободы – мы
склоняем головы в память о нем, и выражаем глубокие соболезнования его семье, соратникам по борьбе, всем нам – евреям, за
которых он боролся всю свою яркую жизнь!

1935 — 2014

Зихроно ле враха!
Совет еврейских организаций Нью-Йорка,
Конгресс бухарских евреев США и Канады,
Американская Ассоциация евреев из бывшего СССР,
Газета «The Bukharian Times»
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
СОЛОМОНА ИСАКОВИЧА ЯКУБОВА
Наступил 1994 год – год эмиграции
в Америку. Соломон вместе с супругой Лидией берут на себя бремя ведения
домашнего
хозяйства
и
воспитания внуков. Они обеспечивают детям тылы, дают возможность
кому учиться, кому приобрести
новую специальность.
Всю свою сознательную жизнь Соломон свято верил в Б-га и соблюдал
все законы Торы.
Наш милый папа ушёл из жизни
спокойно, с чувством исполненного
долга перед Б-гом и людьми, оставив
после себя доброе имя в сердцах
всех, кто его знал.
Нам всегда будет не хватать тепла
его души и его доброй улыбки.

С глубоким прискорбием и
печалью извещаем о том,
что 7 апреля 2014 года (7 нисана) на 86-м году жизни перестало
биться
сердце
нашего дорогого мужа, отца,
брата, деда, прадеда, кудо Соломона (ве микре Бориса
бен Хано) Якубова.
Соломон Якубов родился 6 сентября 1928 года в городе Намангане в
семье Якубовых Исакборуха и Ханы.
Он был третьим сыном, а всего у родителей было семеро детей: 4 сына и
3 дочери.
Тяжёлые годы детства пришлись
на годы НЭПа, и становления советской власти в Узбекистане.
В 1942 году его отца призвали на
фронт. Старшему из детей на этот момент было 17 лет, а младшему 2 года.
Семья осталась без кормильца.
Соломон начал свою трудовую
деятельность в 13 лет. Он был очень
трудолюбивым и трудоспособным и
вместе со своими старшими братьями
сделал всё, чтобы помочь матери содержать семью.
В 1947 году семья переезжает в
город Ташкент. Семья купила небольшой домик, который перестроили
своими усилиями.

Хотим с тобой поговорить,
Хоть ты не с нами... и не здесь...
И не услышишь, не ответишь...
Но нам отрада в этом есть.
Хотим сказать, как пусто стало
И неуютно без тебя.
Лишь тот, кто пережил такое,
Я думаю, поймёт меня.

1928 – 2014 7 апреля (7 Нисан)
Окончив школу, в том же году Соломон
поступил в финансово-кредитный техникум, который окончил с отличием и был
принят на учёбу в Ташкентский институт
народного хозяйства.
А через пять лет в этот же институт поступила его будущая супруга и любовь
всей его жизни Лидия Борухова. И для Соломона началась новая эпоха.
В сентябре 1955 года Соломон и Лидия
поженились. В счастливом браке родились двое детей: Илюша и Лариса.
Трудовую деятельность Соломон
начал в 1956 году в системе Ташпромторга. С 1963 года и вплоть до иммиграции
в США в 1994 году работал заместителем
начальника отдела сбыта завода «Ташсельмаш».
Соломон старался дать своим детям
всё то, чего сам был лишён в детстве, а
Лида ему в этом помогала. Дети стали
смыслом его жизни. Дети подрастали,
оканчивали школу, получали высшее образование, обустраивали свои личные
жизни. И во всём чувствовали его участие
и наставнический дух.

...В тот день, сжимая твою руку,
Успели мы спросить тебя:
«Скажи нам, папа, ты же знаешь,
Как
крепко
любим
мы
тебя!»
А ты ведь, несмотря на боли,
В согласья знак – глаза закрыл...
Мы знаем: в это время злое
Ты б что угодно подтвердил...
Тот день казался бесконечным,
Он всё ещё в наших глазах.
Неописуемое чувство...
Смешалось всё: и боль, и страх...
Но всё – окончены страданья
И неудобства для тебя.
Теперь ты в лучшем мире, папа,
Когда-то все придём туда...
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.

Глубоко скорбящие: супруга
Лида; дети Илюша – Рита, Лора –
Исак; сёстры, внуки и правнуки,
родные и близкие

Поминки 7 дней состоятся в воскресенье, 13 апреля 2014 года,
вечером, в ресторане «Amadeus».
Поминки 30 дней – 6 мая 2014 г.
в 6:30 вечера, в ресторане «King David».

Контактные тел.: 718-217-6057; 347-878-4952.
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INCOME
TAX
A&A Accounting Corp.
· Персональный
INCOME TAX
· Квартальный
PAYROLL TAX
· Квартальный
SALES TAX
· TAX для
ALEXANDRA корпораций

БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(718) 309-3645

Alex@Aaccounting.net
81-22 188 St.
Jamaica Estate, NY 11432

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

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

ANGELICA
БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(646) 262-1922

Angel@Aaccounting.net

82-36 189 St.
Jamaica Estate, NY 11423

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

Nelly Beck Travel &
115-10 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: 718-575-0017; 800-632-6773 / Cell: 917-226-3800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises
*Круизы *Курорты *Путешествия
*Авиабилеты *Гостиницы *Машины напрокат
*Автобусные туры
*Обзорные Экскурсии
*Семейные & Групповые путешествия
*Бизнес поездки *Виза *Травел страховка
КРУИЗЫ SPECIAL

NORWEGIAN BREAKAWAY
New York – Bermuda от $599.....6,13,20,27 апреля;
4,11,18,25 мая; 1,8,15 июня

ISRAEL – NO ONE BELONGS HERE MORE THEN YOU

SPECIAL

Министерства туризма Израиля
Приглашает всех желающих Принять участие в
“ТУР МИССИЯ B Израиль” 10–18 НОЯБРЯ, 2014
Цена: $1380.00. В стоимость включено:
7 ночей в гостинице “Dan Panorama Tel Aviv” 2-разовое питание,
обширная туристическая программа:
Тверия, Цфат, Кейсария, Хайфа – крупнейший морской порт
страны, Гора Кармель, Галилейское море, Oзеро Киннере,
Голанские высоты, Тель Дан, Иерусалим, Мертвое море,
Массадa, Тель Авив, Яффо, Парк “Мини Израиль”...
По желанию – продление прибывания в Израиле, отдых в Эйлате

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

ОТДЫХ НА ОСТРОВАХ
Канкун, Акапулько,
Доминикан Респ, Джамайка и другие острова

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ
ПО ВСЕЙ АМЕРИКЕ
Кошерность уточняйте у оператора!

718-575-0017

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОДНОДНЕВНЫХ ЭКСКУРСИЙ
И ДНЕЙ ОТДЫХА В ИЗРАИЛЕ С РУССКОГОВОРЯЩИМИ ГИДАМИ
Туры, связанные с юбилеями и семейными торжествами
BAR MITZVAH, HONEYMOONS, ANNIVERSARY
Трансфер (немедленная доставка из/в аэропорт Бен-Гурион,
и по городам Израиля, на Мертвое море, в Эйлат)

Cruises, Vacation Packages, Airline Tickets, Hotels, Car rental,
Honeymoon, Family reunion vacations, Bar Mitzvah trip to Israel
Business and Corporate accounts, Groups and Organizations,
VIP services, Express Visa and Passport
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25% OFF
ON CASE
PASSOVER
SPECIAL
HAMESHUBACH
KAL
1.5L
OR 750ML

MOSES VODKA
MOESE DATE
VODKA
375ML .........$11.99
750ML .........$23.99
CASH ONLY

LOS ARANGO
TEQUILA
FOR ASSOVER
750ML ...$28.99
CASH ONLY
NEW ITEM LIQUOR
FOR FOR PASSOVER
SUKKAH BESAMIM
SPICE
SUKKAH ETROG FRUIT
375ML ................$23.99

KEDEM
CONCORD
GRAPE

$12 REBATE IN MAIL COUPON
AVAILABLE FOR BUYING QUALIFY
12 BTS OF ISREALI WINE
ASK DETAIL IN STORE

ALFASI
MISTICO

750ML
SEMI SWEET
25% OFF
ON CASE
BARTENURA WINE
750ML
MOSCATO ...............$9.99
MALVASIA .............$10.99
PINOT GRIGIO ......$10.99

CASH ONLY

TEPERBERG

WINE 750ML
CASH ONLY
MOSCATO
RED...............$9.99
WHITE...........$9.99

185-11 UNION TURNPIKE
FRESH MEADOWS, NY 11368

MOSES WINE, RED
OR WHITE
750ML .........$14.99
CASH ONLY

VODKA, ALL TYPE
750ML ..........$24.99
CASH ONLY

BINYAMINA
CAB/SAUV,
MERLOT
750ML .........$10.99

750ML
25% OFF CASE
EXPIRE 04/14/14
CASH ONLY

CASH ONLY

RASHI LIGHT

LOUIS ROYER

ZMORA,
DOLCEMENTE
$7.49 each
MIX & MATCH MIN
6 BTS, CASH ONLY

ZACHLAWI

WINE TASTING
EVERY FRIDAY & SUNDAY TIL PASSOVER
1PM TO 4PM

COGNAC 750ML
VS............$39.99
VSOP ......$51.99
XO .........$121.99
JEUNESSE
ALL TYPE WINE.
MIX & MATCH
15% OFF
ON 4 BOTTLES
CASH ONLY

NEW ITEM

RASHBI WINE

1.5L or 750ML
CASE ONLY $39.99
CASH ONLY
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RASHI
CLARET

ALL TYPE
1.5L ..............$6.99
750ML ..........$3.49
MIX & MATCH
12 BTS or CASE,
CASH ONLY

1.5L............$14.99
750ML..........$7.99
& CASE $83.99
CASH ONLY
ONLY CASE PRICE
BARON HERZOG
750ML
WHITE ZINFANDEL &
ALFASI MISTICO
$6.99

BARON HERZOG
750ML
RED ZINFANDEL,
CAB/SAUV, MERLOT,
CHARDONNAY.10.99

CASH ONLY

CASH ONLY

TEAL LAKE

CHATEAUNEUF

MOSCATO
CASH ONLY
1.5L.............$10.99
750ML...........$5.99

750ML
RED/WHITE $10.99
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15% OFF
6 BTS OF ANY KOSHER WINE
MIX & MATCH
ON ORIGINAL LIST PRICE
(NON SALE ITEMS)
SPECIAL ITEM HIGH GRADE WINE
POWER TO THE
PEOPLE WINE
WE HAVE IN STOCK
20% OFF
ON CASE OF WINE ON ORIGINAL
LIST PRICE
(NON SALE ITEMS ONLY)

LE SOREQ

WEINSTOCK

CHARD, MERLOT,
CAB/SAUV
750ML ..........$9.99
CASH ONLY
CASH ONLY $9.99
BARON HERZOG

RED BY W...$7.99
MOSCATO
BY W ...........$7.99
CASH ONLY

750ML PINK PINOT

1.5L.............$11.99
750ML...........$5.99
CASH ONLY

GRIGIO, SAUV/BLANC,
PINOT GRIGIO,
WHITE RIESLING

BARKAN
CLASSIC 750ML
ALL TYPES ...$8.99
MIX & MATCH
12 BTS or CASE,
CASH ONLY

KING DAVID

RAMON
CARDOVA RIOJA
CASH ONLY
750ML .........$12.99

THIS IS CASH DEAL ONLY. VALID WITH COUPON. NOT TO BE COMBINED
WITH ANOTHER OFFER. EXCLUDING SALE ITEM OR COUPON.
NOT RESPONSIBLE FOR TYPOGRAPHICAL ERRORS

347.238.1644

LARGE SELECTION
OF KOSHER WINES & LIQUOR

96-05 57th Avenue, Corona, NY 11368 • Tel 718-699-8899 • Fax 718-699-8799
general@21centurypharmacy.com

çàÖ
Ä
å
à
ç
Ç
Ö
é
ç
ú
ã
Íîâàÿ àïòåêà èÖêëéçÄ
àÖçíì
ã
ä
ì
å
Ö
ò
Ä
ç
ì
â Ëåôðàê Ñèòè ä äÄÜÑéå
Мы
10% OFF
В ассортименте
говорисм
FOR SENIOR
и
к
с
CITIZENS
у
р
все виды лекарств, витамины,
о
п
хирургические принадлежности.
Парфюмерия и косметика, сувениры и многое другое.
Для наших клиентов:
• 10% OFF для пенсионеров,
• бесплатная доставка лекарств,
• проверка артериального давления,
• консультация фармацевта,
• бесплатная ксерокопия,
• бесплатный факс,
• оплата биллов и пересылка денег –
бесплатно.

èÓÎÛ˜ÂÌËÂ
ÎÂÍ‡ÒÚ‚
‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ
10 ÏËÌÛÚ

èËÌËÏ‡ÂÏ
·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó
‚Ë‰Ó‚ ÒÚ‡ıÓ‚ÓÍ

No Fault Worker Compensation Specialists

FREE

FREE

PICK UP
& DELIVERY

CONSULTATION
FOR OUR
CLIENTS

FREE
BLOOD
PRESSURE
CHECK FOR
OUR CLIENTS

FREE
FAXES &
COPIES FOR
OUR CLIENTS

ê‡·ÓÚ‡ÂÏ ‚ÒÂ ‰ÌË ÌÂ‰ÂÎË
(ÍÓÏÂ ÒÛ··ÓÚ˚) –
Ò 9 Ä.å. ‰Ó 9 ê.å.
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КОЛОРИТНЫЙ РАМЛЕ
В РАМЛЕ ЖИВЁТ УДИВИТЕЛЬНАЯ ОБЩИНА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

Репатрианты из Навои и Самарканда, Ташкента и Маргилана составляют основное ядро
общины, и, проходя по улицам
города, можно застать мужчин и
женщин, абсолютно не изменившихся, несмотря на иммиграцию, двадцатилетнее проживание в стране: платки, чулки,
тюбетейки.
Я остановился у Шумеля
Рахминова, дом которого находится рядом с синагогой маргиланцев. Большое трехэтажное
здание так и называется: Канесои марғилониё.
Побывав летом вместе с делегацией Конгресса бухарских
евреев США и Канады в Маргилане, я для себя открыл удивительную общину, в прошлом
зажиточных, богатых людей.
Синагога маргиланцев – не
только культовое, но и культурно-просветительное место.

Я был поражён, когда, переступив порог первого этажа,
оказался в просторном фойе,
затем в зале, где за столами сидели пожилые мужчины и женщины, которые готовились к...
уроку музыки.
Я не оговорился – к уроку
музыки! Меня приветливо встретили, а Юдит Коэн представила
собравшимся, среди которых
было немало родных мне самаркандских лиц. По стенам
развешаны фотостенды: «Мужской фольклор», «Женский
фольклор»,
«Национальный
фольклор».
В фойе я увидел снимки с
самим Сасоном Беньяминовым
– народным артистом Узбекской
ССР! Он проводит мастерклассы и, как известно, здесь он
поставил музыкальную комедию Соломона Юдакова «Проделки Майсары».
Появился учитель. Им оказался выпускник Ташкентского
института искусств, профессиональный педагог и муызкант рубабист Саади Ханимов.
Со времён работы в Самаркандском пединституте я не
видел рубаб и, привыкший к
роялю в американских центрах
для пожилых людей, насторожился: как это будет?
Учитель быстро настроил
инструмент. Воцарилась тишина, знакомая музыкантам,
ожидавшим взмаха палочки дирижёра. Ауфтакт! И вдруг вся
эта капелла стала дружно распеваться! Можно сказать, они
сольфеджировали.
«До, ре, ми, фа, соль, ля, си,
до», - стройно запели гамму

общины, воссозданная с большой любовью.
Мне понравилось то, что за
этим стоит община, что синагога
создана руками иммигрантов.
В этот же день вместе с Эдуардом Некталовым, сыном Яакова и Бахмал Некталовых,
посетили еврейское кладбище в
Рамле. Сейчас там покоится
прах многих наших родственнитуры в Рамле!
В это время подъехал известный в Израиле, России,
Америке, Англии композитор
Беньямин Юсупов. Я представил его. Имя композитора Юсупова они услышали впервые.
Но теперь запомнят, пообещали
мне.
Мы откланялись, и я отправился брать интервью у прославленного композитора, и вы

ственный вид,
и перед ним большая площадь. Так как
вход в синагогу
сбоку, вся огромная стена
воспринимается
весьма
масштабно.
Первый этаж,
как я уже от-

его, дорогие читатели, прочтете
в ближайшем вы выпуске газеты
Через несколько дней я
вновь оказался в Рамле, но уже
вместе с Борисом Кандовым. Я
рассказал ему, что строится,
вернее, реконструируется, синагога маргиланцев в Рамле. Он
заинтересовался, и мы пошли
осмотреть его.
Кругом велись строительные
работы. Группа рабочих установила леса, и занималась реконструкцией
фасада.
Белое
здание синагоги имеет величе-

мечено выше,
п р ед о с т а вл е н
центру для пожилых. Мы поднялись
на
второй этаж и
оказались
в
большом синагогальном зале на
200 мест. Массивная
хрус т а л ь н а я
люстра, ряды стульев, стены,
украшенные именными подарками, телеэкраны в фойе и в
зале. Последнее меня не могло
не поразить: до этого я не встречал в синагогах США, Израиля,
Австрии подобного рода технических новинок. Полностью компьютеризированная
система
представляла информацию о
праздниках, днях рождения, памятных датах - одним словом,
электронная стенгазета.
Женщины занимают огороженное стеклом помещение на
третьем этаже.
Мы забрались туда, и оказалось, что это место – не только
«бивичахона», но и... кетерингхолл на 150 человек. Здесь проводятся
поминки,
брит,
мўйсаргирон и другие семейные
торжества.
Не мог скрыть своего восхищения и президент Конгресса
бухарских евреев США и Канады Борис Кандов:
- Синагога в Рамле произвела на меня огромное впечатление, - сказал он. - Для
меня было открытием её техническое оснащение. Думается,
этот опыт надо перенять всем
синагогам в Нью-Йорке. Там отражена история маргиланской

рамлевцы.
Пока я, изумлённый этим началом, приходил в себя, группа
запела арпеджио, трезвучия!
Вот это да! И далее двойными:
«до-до, ре-ре, ми-ми ...»
Одним словом, распелись.
Глядя на мой восторг, уверовав
в оказанный эффект, они перешли на песню.

- Для нашего гостя из НьюЙорка мы споём «Мехмони мо»,
- объявил учитель.
И они стройно, в унисон,
спели мне народную челобитную. Затем исполнили “Ояджон!
Бошгинам огридие!”, “То бои
сабо” Нерье Аминова.
У каждого за столом был
увесистый том с разделами распева (сольфеджио) и текстами
100 (!) песен на родном, таджикском языке и ставшем родным
иврите. Основательно подошли
к вопросу музыкальной куль-

ков, а также значимых, известных людей нашего народа.
Кладбище находится в хорошем
состоянии, и там постоянно проводятся работы по его благоустройству.
Встретились с владельцами
кетеринг-холла. Они готовились
к приёму гостей. Всё было со
вкусом оформлено.

Мы им рассказали о поездке
в Маргилан, о своих впечатлениях, истории города, кудесниках-красильщиках.
Они
задумчиво улыбались, слушая
нас.
- Мы надеемся завершить
реконструкцию к осенним праздникам, - сказал нам Абрамов. Прошу передать наш привет и
благодарность землякам в НьюЙорке, которые тоже поддерживают нашу синагогу в Рамле.
Простившись с рамлевцами,
мы поехали в Иерусалим.
Фото автора
Продолжение следует
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DISCOUNT LIQUOR SHOP Wine
Liquors
PASSOVER WINE AND LIQUOR

KOSHER U P

RASHI RED
CONCORD
3 FOR

$12 $18

PASSOVER
TEQUILA
SILVER

MOSES PEISACHOVKA SEM
VODKA
KOSHER
SOROK
VODKA
VODKA

FOREST HILLS 50/100 NEW CONSTRUCTION ONLY
$2.300.000
LONG ISLAND CITY MIX USE M1 ZONING ONLY
$2.500.000

FREE TASTING!

$39.99
$34.99 750ML

PETERGOFF
VODKA

$5.99
AND UP

ВОДКА
ICE KUBE
SPECIAL PRICE

SPECIAL THIS WEEK

WITH THIS AD

SPECIAL THIS WEEK

10–15% OFF

ВОДКА

LA CHANCE
$24.99 $17.99

CHIVAS 12
(18, 21, 25)

SALE!

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

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

718-380-3437

ночи

Mazal Wine
Liquors

REGO PARK ONE BED COOP ONLY $208.000 WITH
TERRACE.
KEW GARDEN HILLS 2 BED APT IN PRIVET HOUSE ONLY
$1299
L'EXCELLENCE

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

JOHNNIE WALKER

FRENCH VODKA

DOUBLE BLACK

SPECIAL PRICE!

SPECIAL PRICE!

GOLD LABEL
RESERVE 1L
SPECIAL PRICE!

PUTINKA
VODKA

LOUIS
ROYER VS
COGNAC

$26.99 CASE PRICE

$44.99 $39.99

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