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5 июня 2014 года состоялась торжественная церемония,
посвященная выпускникам LaGuardia Community College
в Jacob K. Javits Center North в Манхеттене.
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ЛЮБОЕ ТОРЖЕСТВО
НА ВЫСШЕМ
УРОВНЕ

ПРОДАЖА ДОМОВ
В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ

ВАС АРЕСТОВАЛИ?
ЗВОНИТЕ! АДВОКАТЫ
ЭНТОНИ ЛОМБАРДИНО
И БОРИС НЕКТАЛОВ

MORTGAGES:
РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
В ПОЛУЧЕНИИ МОРТГИЧА

ЕВРЕЙСКИЙ
КЛУБ ЗНАКОМСТВ
«ONE HEARTH»

917-559-2942 c.5
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LONG ISLAND - MASSAPEQUA SHORES
ONE OF MOST PRESTIGIOUS LOCATION AND THE BEST
SCHOOLS IN L.I. 3000 SQ. FT. BRICK AND SIDING ON 1/4
ACRE PROPERTY. 4 BEDROOMS AND 3 BATH, SAUNA STEAM
ROOM, HOT TUB FOR 4, JACUZZI, HUGE MASTER WITH 10X10
WALK IN CLOSET.FAMILY ROOM WITH FIRE PLACE.
GOURMET KITCHEN WITH TOP OF THE LINE APPLIANCES.
CENTRAL A/C ETC.
ASKING $629,000.00. LISTEN TO ALL OFFERS.
ALSO SELL FT. LAUDERDALE WATERFRONT
1 BEDR.CONDO - $325,000

CALL OWNER - ALEX

516-805-0793
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FRESH MEADOWS 40/100 FULLY RENOVATED CUSTOM MADE HOUSE 3 BED
3 BATHS ONLY $1099.000
FOREST HILLS 50/100 HOUSE IN QUIET BLOCK MUST SEE $1599.000
LONG ISLAND CITY 30/90LOT M1/3 ZONING ASKING $2.000.000
BROOKLYN 6000 SQUARE FEET WAREHOUSE FOR SAME ONLY $1.300.000
FOREST HILLS 75/100 JEWEL AVE UNIQUE PROPERTY ONLY$1.999.000
FOREST HILLS COMMERCIAL CONDO GREAT FOR ANY BUSINESS 2000
SQUARE FEET ONLY $1.199.000 CALL FOR MORE INFORMATION718-864-5552

Looking to buy, sell or rent or finance please
contact me for help, you'll be glad you did.
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Наш дорогой читатель
чутко и заинтересованно реагирует на содержание своего
журнала и не мог не заметить,
что на его страницах последнее, достаточно продолжительное время не появляются
материалы за подписью президента бухарско-еврейского
Центра Нью-Йорка и вице-президента Центра «Бет Гавриэль»
Симхи
Алишаева.
Именно с этого вопроса начался наш разговор, который
долго витал в воздухе, как бы
зрея, и, наконец, в силу ряда
сложившихся обстоятельств,
нашёл выход.
Симха Алишаев: Действительно, прошло более года, как
мы прервали ставшие привычными наши беседы о насущных
проблемах развития американской бухарско-еврейской общины в целом и центра «Бет
Гавриэль» в частности, касающиеся самых различных тем и
направлений. Причина этой затянувшейся, к сожалению, паузы
связана в основном с тем, что
последние три года я вынужден
был по просьбе президента Всемирного конгресса бухарских
евреев Леви Леваева и актива
Центра бухарских евреев НьюЙорка фактически оторваться от
исполнения своих привычных
общественных обязанностей в
качестве
вице-президента
центра «Бет Гавриэль» и заняться упорядочиванием финансовых проблем, возникших в
Главной синагоге, которые в случае бездействия реально могли
обернуться изъятием её здания,
построенного усилиями всего народа, и передачей его в распоряжение банка-кредитора в счёт
появившейся огромной финансовой задолженности.
Слава Б-гу, к сегодняшнему
дню, благодаря нашему замечательному народу, его глубокой
преданности своим религиозным
и национальным идеалам и традициям, а также пониманию ответственности момента, эта
тема, прежде всего, с банкомкредитором закрыта. Главная синагога, Центр бухарских евреев
Нью-Йорка вновь обрели чувство привычной уверенности,
благодаря чему здесь, как и
прежде, функционируют десятки
программ и проводится масса
общественных мероприятий, в
том числе на межгосударственном уровне.
Велиям Кандинов: Прекрасная
обнадёживающая
нота и можно лишь предположить, каких титанических
усилий стоило вам и вашим
многочисленным соратникам
сохранить это уникальное
здание в собственности общины. Каковы ваши планы
действий на ближайшую перспективу, учитывая, что с
плеч упала столь тяжкая
ноша?
С.А.: Если наши проблемы с
банком-кредитором
действительно разрешены, то вопрос,
касающийся денег, которые мы
взяли в долг на беспроцентной
основе у ряда частных лиц под
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свою личную ответСледом мы намественность с целью
рены вплотную запогашения той же банняться строительством
ковской задолженнонового здания для
сти, – этот вопрос
Центра «Бет Гаврипока, к сожалению,
эль». Это наша основостаётся открытым.
ная цель, о реализации
Как
только
нам
которой мечтаем уже
удастся,
вернув
не один год, и отстуденьги
нескольким
пать, как говорится,
частным кредиторам,
больше некуда. Что капреодолеть и это пресается всей необходиРаббай Шмуэль
пятствие, я намерен
мой проектно-сметной
Каменецкий –
инициировать выборы
документации, то она
гость общины
нового Ваада Центра
уже прошла предусмотбухарских евреев Ньюренные инстанции: путь
Йорка, включая его Президента, открыт. Дело за главным – насложив с себя эти полномочия, чать стройку.
тем более что нас ждёт непочаПо нашим подсчётам, реалитый край работы в общине «Бет зация проекта потребует 6 – 7
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жать своего слова. Постарайтесь,
пожалуйста, дорогие друзья, выполнить данное обещание, ибо,
работая над проектно-сметной
документацией, мы заложили и
средства, о которых вы публично
заявили. Община надеется на
вас и не сомневается в том, что
вы люди надёжного слова.

СИМХА АЛИШАЕВ:
ПЛАНЫ, СВЕРШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ
БЕСЕДА С ВЕЛИЯМОМ КАНДИНОВЫМ
«ДА, МЫ ЗАДЕРЖАЛИСЬ НА СВОЁМ ПУТИ, НО ТЕПЕРЬ ДОРОГА ОТКРЫТА,
И МЫ ОБЯЗАНЫ, НЕ МЕШКАЯ, ЭТИМ МАКСИМАЛЬНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ!»
Гавриэль». Это даст мне возможность покинуть занимаемое
место с чистой совестью и, что
самое важное, с чувством исполненного долга перед своим народом, который всегда открыто и
искренне поддерживает предложенные нами проекты, за что я
глубоко признателен соплеменникам.
В.К.: Это, как можно догадаться, касается организационных вопросов жизнедеятельности общины. Будем
надеяться, что они успешно
разрешатся. Нашей многочисленной
читательской
аудитории небезынтересно
знать, какие конкретные
практические шаги вы намерены предпринять в ближайшее время с тем, чтобы
претворить в жизнь проекты, связанные с расширением
и
обновлением
материальной базы центра
«Бет Гавриэль», о чём многократно публично декларировалось?
С.А.: Да, мы действительно
по ряду хорошо известных объективных причин задержались
на своём пути, но теперь дорога
открыта, и мы обязаны, не мешкая, этим максимально воспользоваться. К сегодняшнему дню
мы уже вышли на финишную
прямую, связанную с завершением строительства миквы, что
сопряжено в основном с комплексом отделочных работ. Надеемся
завершить
их
к
еврейским осенним праздникам
нынешнего года и сдать объект в
эксплуатацию, что предусматривает первоначальный ввод в
действие женской части миквы.
Здесь для посетительниц будут
предусмотрены все необходимые удобства и комфорт, включая SPA, специальные дни для
невест и т.д.

11 мая 2014. В этот день прошел грандиозный
фондрейзинг по сбору средств для дальнейшего
развития ешивы “Шаарей Цион” – “Бет Гавриэль”
млн долларов. Мы имеем на сегодняшний день в своём распоряжении банковскую кредитную
линию в размере 2 – 3 млн, что
позволяет нам начать строительство. Однако, как рачительные
люди, имеющие на данном поприще многолетний опыт работы, мы прекрасно осознаём,
что успешный финиш, без задержек, простоев и переноса сроков
ввода объекта в эксплуатацию,
может быть обеспечен лишь при
условии, если на счету имеется
вся необходимая сумма для ритмичного финансирования всего
процесса строительства.
В данной связи мы готовы
серьёзно рассмотреть каждое
предложение о партнёрском содружестве от лиц, намеренных
принять участие в реализации
общественных проектов во имя
будущего нашего народа. Помимо этого, хочу обратиться с настоятельной просьбой ко всем
тем, кто обещали финансово поддержать строительство нового
здания для центра «Бет Гавриэль», но, к великому сожалению,
до сегодняшнего дня по тем или
иным причинам не сумели сдер-

В.К.: Думается, что ваше
предложение в части партнёрства и своевременное, и
необходимое, тем более что
вы имеете прекрасный опыт
привлечения к работе нужных
людей именно на подобных
началах. Взять, к примеру, великолепный результат создания
вами
американской
иешивы вкупе с г-ном Шмуэлем Алишаевым – известным
раббаем, меценатом и президентом крупнейшей израильской образовательной системы «Шаарей Цион Охель
Браха». Созданная иешива получила ныне всемирные известность
и
признание,
свидетельством чего является, в частности, недавнее
посещение
этого
учебного заведения крупнейшим религиозным авторитетом
Америки
раввином
Шмуэлем Каменецким из Балтимора, привлекшее огромное число студентов и
религиозных деятелей НьюЙорка.
С.А.:
Иешива
«Шаарей
Цион», действительно, является

добрым и обнадёживающим
фактом всей нашей почти 20летней деятельности на данном
поприще. Почти 15 лет назад,
начав с 60-ти учеников, она сегодня переросла в весьма крупное
учебное заведение Америки, где
одновременно учатся более 600
девочек и мальчиков. Причём,
процесс образования поставлен
здесь таким образом, что ребёнок, переступив её порог в 4
года, начинает с детского сада,
затем его ожидает 12-летняя
школа, после чего открыта дорога в университеты, колледжи
либо в каком-то ином направлении, что зависит от желания и
способностей учащегося, приоритетов
его
семьи.
Самое главное достоинство
нашей иешивы, где уже второй
год функционирует high school,
заключается в том, что, получая
здесь светское образование,
дети сохраняют свои еврейские
души. Это в условиях многослойного, мультикультурного американского общества имеет особую
значимость, тем более для
евреев, в среде которых ассимиляционные процессы в последние годы приняли в нашей
стране буквально шквальные
размеры.
В.К.: Это действительно
соответствует
истине.
Смешанные браки среди американских евреев ныне приблизились к 70%. Вы каким-то
образом рассчитываете повлиять на этот негативный
процесс?
С.А.: Конечно, взяв под свою
опеку ребёнка с 4-х летнего возраста до 18-ти лет, помимо всего
прочего, надеемся решить ещё
одну очень важную задачу: воспитать будущих женихов и невест,
внутренне,
душой
нацеленных на создание надёжных еврейских семей. В данной
связи нас радует и вселяет дополнительную энергию активная
поддержка общественности, родителей – всех, кто воочию видит
плоды наших трудов.
11 мая с.г. прошёл грандиозный вечер, собравший в одном
из
крупнейших
ресторанов
Квинса более шестисот гостей, с
целью сбора средств в фонд иешивы «Шаарей Цион Охель
Браха». Это было грандиозное
зрелище, свидетельствующее о
торжестве наших усилий, ибо,
когда речь идёт о самом главном
в жизни каждого из нас, о наших
детях, не остаётся ни одного сомневающегося среди родителей,
политиков, даже тех, кто не
имеют отношения к делам образования. Все присутствующие в
тот памятный вечер внесли свою
щедрую лепту в нашу общую заботу, в наше будущее на американской земле, имя которому
ДЕТИ, ЕВРЕЙСКАЯ МОЛОДЁЖЬ.
В.К.: Позвольте выразить
вам, г-н Алишаев, сердечную
благодарность за обстоятельный разговор и пожелать,
чтобы
все
без
исключения проекты, которые вы намерены реализовать, были своевременно и
успешно
претворены
в
жизнь.
«Бет Гавриэль»

The Bukharian Times

13 – 19 ИЮНЯ 2014 №644

,
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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Многие из моих пациентов жалуются на их проблемы с весом тела, также
на их неумение контролировать его. Помимо всего
прочего, контролирование
веса – это одно из условий
физиотерапевтического
лечения, которое может
повлиять своим воздействием на ход лечения.
Сколько огорчений, всевозможных болезней, бед
и страданий приносит нам
лишний вес, лишние паунды, от которых очень нелегко
избавиться,
а
набрать ничего не стоит,
особенно в нежелательных частях тела: на бедрах, на животе, на ногах.
Неконтролируемое употребление калорий даже активными людьми, может
привести к лишним паундам.
Тело – это такая вещь, на которую влияет психическое
состояние пациента в определенный момент его жизни.
Оно может влиять и на снижение, и на увеличение
веса. Некоторые пациенты с
возмущением, иногда с большим удивлением говорят
мне, какими они были худыми, стройными всю жизнь
и, вот теперь – катастрофа,
прибавка в весе не поддается контролю. Независимо
от того, как они едят, маленькие порции блюд или не
очень, они получают лишний
вес.
Существуют различные
причины, почему люди набирают вес. Порою это происходит
из-за
недостаточности движений,
нарушения обмена веществ,
болезней, возраста, генетической предрасположенности и т. п.
Один из главных и очень
важных факторов – это КАК
и ЧТО вы едите.
Еще в раннем детстве
наши органы создают все
жировые клетки, и с годами
фактически количество клеток не меняется. Жировые
клетки не исчезают и не размножаются, они только расширяются или уменьшаются
в размере. Поэтому чем
выше вес, тем шире становятся ваши клетки. Существенную
роль
играет
качество,
потребляемой
пищи, порою даже более
значительную, чем количество.
Культурный фон играет
важную роль в рационе питания.
Например, у меня много
пациентов русскоязычного
происхождения. Их диеты,
как правило, схожи. Карто-
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фель, молоко и молочные
продукты, в изобилии мясо,
хлеб и сахар. Это, может
быть, и дает удовольствие от
вкуса. Но заполнение ими
организма чревато прибавлением веса из-за высокого
содержания
углеводов,
жиров, сахара, и, естественно, высокой калорийности. Подобный стиль еды
повышает уровень холестерина, увеличивает количество сахара в крови в связи с
высоким содержанием насыщенных жиров, находящихся
в животных или раститель-

МЕЧТАЕТЕ ПОСТРОЙНЕТЬ
И ОЗДОРОВИТЬСЯ?
Д-р Н.Ким рассказывает
о новой программе похудения «DIET – X1»

ных продуктах. Такие продукты питания, как масло,
мясо, яичные желтки, в
сравнении с моей собственной диетой, диетой народа
Кореи и других азиатских
стран, значительно отличаются.
Азиатская диета основана на высоком уровне потребления
растительных
продуктов, овощей, риса,
зерна, орехов, семян, трав,
специй, рыбы, а потребление мяса ограничено. Это
диета с низким содержанием
жиров и высоким содержанием волокон. Она способствует
правильному
регулированию пищеварительной системы, а также
держит холестерин и кровяное давление под контролем. На основе потребления
продуктов питания в целом,
ориентированных на профилактику болезней и приобретение
оптимального

здоровья, я создал свои натуральные, травяные таблетки для похудения.
Эти таблетки называются
– «Диета – X1». Они содержат травы, направленные на
повышение метаболизма,
подавление аппетита, повышение уровня энергии. На
протяжении веков травы широко использовались по
всему миру от различных заболеваний.
Травяные таблетки являются естественным продуктом, с высоким качеством
производства.
Травяные ингредиенты,
содержащиеся в таблетках
«Диета – X1» являются,
достаточно
мощными,
чтобы бороться с жировыми
отложениями и, что более
важно, увеличивают метаболизм вашего организма.
Мы поможем вам вернуться на правильный путь
питания и нормального каче-

ства жизни. Ваше здоровье
является нашим приоритетом, и мы поможем вам обуздать голод и тягу к пище,
постройнеть и помочь оздоровить весь организм.
Компоненты препарата
«Диета – X1»: листики одуванчика, семена фенхеля и
гингко Leaf.
Одуванчик, лист которого
действует как очиститель
крови, помогает поддерживать нормальный уровень
сахара в крови. Питает и повышает общую производительность печени, которая
позволяет ей избавиться от
токсинов более эффективно.
Семена фенхеля используются для различных пищеварительных проблем. Они
содержат многочисленные
антиоксиданты и богаты волокнами, которые снимают
запоры.
Лиственные деревья гинкго являются одним из
древнейших видов лечебных
растений. Они находились
на грани вымирания в ледниковый период. Ученые – биологи, исследователи Азии
нашли
много
полезных
свойств этого вида растений
и применяют их в еде и в медицинских целях. Одно из

незаменимых,
ценных
свойств – это способность
расширять кровеносные сосуды, влиять на улучшение
памяти. Оно также содержит
в себе мощные антиоксиданты и противовоспалительные свойства, лечат
некоторые
заболевания
крови, такие как высокое
кровяное давление и анемия
Готу Кола. Эти травы очищают и улучшают кровоток,
укрепляя вены и капилляры,
лечат кожу и были названы
"мозг-тоником ", помогая бороться со стрессом, повышают либидо и улучшают
рефлексы.
Я выбрал эти травы,
чтобы Диета – X1, работала
в унисон с вашим организмом, чтобы помочь вам начать свой путь по снижению
веса. Вы поймете и прочувствуете, как химический баланс
вашего
тела
восстанавливается.
Здоровый образ жизни –
это правильный выбор еды.
Его следует утверждать постоянно в привычках, в образе жизни. Временные
исправления
ничего
не
дадут. Определенный уровень физических упражнений также необходим для
общего благополучия, здоровья и долголетия.
Вначале «Диеты – X1»
следует принимать одну таблетку через 30 минут после
еды. Это очень важно, для
того чтобы употреблять
много воды, так как растения, ранее описанные, необходимы для детоксикации
и как мочегонные свойства,
поэтому требуют много
воды, чтобы работать должным образом.
Как правило, на второй
месяц дозировка сократится
до одной таблетки через
день.
Позже дозировка будет
зависеть от конкретных
целей и потребностей пациента. «Диета – X1» предназначена для мобилизации
организма за счет повышения его метаболизма, и в то
же время подавления голода, подавления тяги к еде.
Вы реально ощутите всё возрастающие объемы энергии.
Главное, не забывайте поддерживать правильные привычки в питании для
достижения оптимальных
результатов на долгие годы.

Чтобы назначить встречу с Dr. H.Kim,
в новом помещении по адресу
108-25, 63 Ave, Forest Hills, 11375,
поспешите набрать номер телефона нашего мед.
офиса CNS Rehab Center: (718) 896-2911.
Также можете использовать E-mail –
cnspt11@yahoo.com
либо факс – (718) 896 -2009.

www.bukhariantimes.org
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11 июня в ресторане
«Тройка», в Форест-Хиллз,
прошел юбилейный вечер народной артистки Узбекистана
Мухаббат Шамаевой.
В этот вечер поздравить выдающуюся певицу, любимицу
миллионов поклонников её таланта пришли Постоянный
представитель Республики Узбекистан при ООН Музаффар
Мадрахимов, Генеральный консул РУ в Нью-Йорке Зафар Каюмов,
президент
Конгресса
бухарских евреев США и Канады Борис Кандов, представители
бухарско-еврейской
общественности города.
В торжественной обстановке
г-н М. Мадрахимов зачитал поздравление в адрес М. Шамаевой от Президента Республики
Узбекистана Ислама Каримова
и Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана в США
г-на Бахтияра Гулямова, а также
вручил ей подарок.
Г-н Б. Кандов наградил Мухаббат Шамаеву Почетной грамотой Конгресса бухарских
евреев США и Канады «За вы-

С ЮБИЛЕЕМ,
МУХАББАТ ШАМАЕВА!

дающийся вклад в развитие
культуры народов Узбекистана и
США».
В этот вечер часто вспоминали имя поэта Ильяса Маллаева,
мужа
Мухаббат
Шамаевой, который оказал
серьезное влияние на формирование и развитие таланта замечательной певицы.

В этом году в параде в
честь Израиля также участвовали члены молодежной организации ортодоксальной
американской синагоги "Маханэ Ходош" и молодежной
ортодоксально-еврейской организации "Эмет". Практически все участники парада от
этих организаций – молодые
бухарские евреи.
Известный в нашей общине
директор молодежных программ "Маханэ Ходош" Ричард
(Рикки) Шнайдер рассказал, что
бухарско-еврейская молодежь
марширует в параде от его синагоги уже на протяжении пятнадцати лет. Участие в параде
– это воплощенная в жизнь
мечта старшего раввина "Маханэ Ходош" Манфреда Ганса,

МОЛОДЕЖЬ В ПОДДЕРЖКУ ИЗРАИЛЯ

которому недавно исполнилось
девяносто лет и который давно
открыл двери своей синагоги
для бухарских евреев.
По словам Шнайдера, пятьдесят детей и молодых людей
от синагоги и примерно столько
же от организации "Эмет" приняли участие в параде. В группе
"Маханэ Ходош" маршировали
бухарско-еврейские ребята в
возрасте от восьми до двадцати
трех лет. Многие из старших
участников были раньше учени-

ками Шнайдера на курсах иудаизма в его синагоге и некоторые
члены "Эмет" – тоже его бывшие ученики.
Рикки Шнайдер рассказал,
что подготовка к участию в параде началась сразу же после
Песаха.
Сначала участники
должны были зарегистрироваться. Затем Рикки вместе со
своими учениками начал изготовлять плакаты и знамена для
парада. Он отметил большую
работу, проделанную бухарско-

Юбиляршу поздравили известные композиторы, режиссеры, певцы и танцоры, главные
редакторы газет и журналов,
члены семьи Маллаевых.
От имени редакции The
Bukharian Times с сердечным
приветствием обратился к Мухаббат Шамаевой главный редактор газеты Рафаэль Некталов.

еврейской молодежью для подготовки знамен, и особенно отметил заслуги его бывшего
ученика Залмона Аминова, который на протяжении пятнадцати лет играет ведущую роль
в подготовке парадных знамен.
После изготовления плакатов и
знамен Рикки и его ученики начали агитировать за участие в
параде по телефону и через Интернет, в чем ему особенно
помог Рони Хияев.
Участников парада доставили в Манхэттен на двух больших
автобусах,
зарезервированных синагогой "Маханэ
Ходош".
Делегация "Маханэ
Ходош" и "Эмет" пела и танцевала, маршируя по Пятой авеню,
и удостоилась многочисленных
аплодисментов от зрителей.
Рикки Шнайдер заявил: "Я
хочу поблагодарить всех участников парада от нашей делегации за их примерное поведение.
Ребята вели себя очень уважительно, ответственно, они высоко оценили важность участия
в параде в честь Израиля. Бухарско-еврейской общине делает большую честь то, какие у
нее прекрасные, воспитанные
дети и молодые люди".
Евгений Гирин
Photo Rozalina Abramov
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон

The Bukharian Times

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

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

7 июня активист синагоги
Борис Коэн Хаимов на сэудат
шлишит провёл годовые поминки своей матери Хевси бат
Адино Шамуиловой. Она родилась в 1933 году в городе Коканде. В 1953 году вышла
замуж за Давида Хаимова и от
совместного брака имели одного сына. С 1957 года проживала в Ташкенте и работала
дамским и мужским парикмахером. В 1995 году эмигрировала
в Америку. Хевси бат Адино покинула этот мир в 2010 году и
похоронена в Нью Йорке. На поминках выступили: Матвей Шамуилов, Исак Сачаков, Аркадий
Авезбакиев, Александр Винер и
сын поминаемой Борис Хаимов.

8 и 10 июня провели концерт учеников пианистов Ариэля
Давыдова, Аллы Даниелы и
Инны Маллаевой. В концерте
приняли участие родители учеников их родные и близкие.
11 июня Руководители и
учителя Квинс-гимназии провели ежегодный концерт учеников. Ученики разных возрастов
исполнили интересные еврейские песни и танцы. В концерте
приняли активное участие родители и родственники учеников.

6 июня провели траурный
митинг по случаю смерти Ханы
бат Хусни Исаковой (Пинхасовой). Она родилась в городе Туркестане, в многодетной и
благородной семье Гавриэля и
Хусни Пинхасовых. Хана была
старшей дочерью среди своих 9
братьев и сестёр. В 1951 году
она вышла замуж за Михаила
Исакова, в браке они имели
троих детей. После окончания
бухгалтерских курсов долгое
время работала бухгалтером в
разных отраслях народного хозяйства. В 1991 году она с
семьёй эмигрировала в Америку.

Вёл траурный митинг раббай Авраам Табибов. Выступили Яков Хахамов, Бепа
Пинхасов, Жора Якубов и Алекс
Якубов, которые рассказали о
её добрых делах и характеризовали её, как очень хорошую хозяйку,
мать,
бабушку.
Подчеркивали, что она обладала большим искусством в кулинарии, была доброй и
гостеприимной.
Руководители и работники
Центра и центральной синагоги
выражают свои искренние соболезнования её детям: Игорю,
Оле, Ларисе, членам их семей,
всем родным и близким.

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

Выступившие рассказали о её
добрых делах. Раббай Барух
Бабаев провёл интересный и
содержательный урок Торы.

поднёс ему поздравительный
сертификат и живую Тору. Сэудат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.

12 июня семья Давида и
Светланы Мордехаевых провела бар-мицву своему сыну
Самуэлю. Готовил его к бармицве наставник Исраил Тамаев. Бармицва-бой блестяще
прочитал благословение на
цицит, тфиллин и отрывки из
Торы (парашат "Шлах"). Затем
его благословили родители, дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья: Давид и
Светлана Мордехаевы,
Людмила
Дуплий,
Иосиф и Маргарита
Мордехаевы, Эдуард и
Элла
Мордехаевы,
Семён и Люба Модухаевы, Лазарь и Зоя
Мордехаевы,
семьи
Некталовых и многие
другие.
Раббай Барух Бабаев от имени руководителей и работников
Центра и Канесои
Калон поздравил родителей,
благословил
бармицва-боя и пре-

12 июня семья Михаила и
Белы Ильяевых провела бармицву своему сыну Иосифу. Готовил его к бар-мицве наставник
Рубин Ягудаев. Бармицва-бой
блестяще прочитал благословение на цицит, тфиллин и отрывки из Торы (парашат
"Шлах"). Затем его благословили родители, дедушки, бабушки, родные, близкие и

друзья: Бензакуним Хияев, Тамара Иляева, Манаше Аронов,
Юшуо Аронова, Шарона, Жонатан, Имонуэль Ильяевы, Борис и
Света Ильяевы, Борис и Лариса
Левиева, Гавриэль и Эстер Ильяевы, Роберт и Люба Заргаровы,
Эдик и Бела Ароновы, Авраам и
Марина Ароновы, Исаак и Настья Ароновы и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил бармицва-боя и преподнёс

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 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.com
Имеются в продаже религиозные книги на русском
языке, цициты, тфилины, мезузы, различные кипы (для
бармицва-боя) и т. д.
Для подробной
информации
звоните по телефону:
(917) 600-3422),
Борис Бабаев.

www.bukhariantimes.org
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Евгений
ГИРИН

Жители Квинса Джефф и
Мэри Тиммонс были удивлены, когда их четырехлетний сынишка Габриэл сказал
им, что он хочет быть девочкой. Удивление американских
родителей стало еще больше
когда их младшая дочка
Джейми заявила им, что
хочет быть мальчиком. "Мы
наверное,
единственная
семья во всем Нью-Йорке, в
которой два транссексуальных ребенка", - сказал прессе
Джефф Тиммонс.
Эта, мягко скажем, неординарная история получила всемирный резонанс из-за того,
что все трое детей американской пары были взяты из приютов России и Казахстана.
Опасаясь чрезмерного внимания со стороны общественности, родители и дети назвались
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ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ
ПОДДЕРЖАЛИ РЕШЕНИЕ ДЕТЕЙ
вымышленными именами представителям прессы.
Джефф и Мэри рассказали,
что когда их единственный сынишка заявил, что он хочет
быть девочкой, они
сначала
подумали,
что это всего лишь
временная причуда
четырехлетнего ребенка, но потом решили
позволить
ребенку поменять половую идентификацию. Джефф Тиммонс
заявил: "Мы сказали
ему, что он может
быть тем, кем хочет.
Габриэл всегда являлся мягким ребенком, играл с куклами а
не с игрушечными пистолетами
или машинками. У него очень
добрая душа. Нам ясно, что
поступили правильно".
Приемные родители затем

обратились к психологам, психиатрам и врачам, чтобы помочь их сыну поменять пол. В
семь лет Габриэл сменил имя
на Габриэлла и пошел во вто-

рой класс школы как девочка. В
шестнадцать лет Габриэл должен будет решить остаться ему
"девочкой" и принимать различные гормоны, а затем сделать
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операцию по смене пола или
вернуться в свой врожденный
пол.
Когда их дочка Джейми тоже
решила поменять пол, родители по их словам, "уже знали,
что делать", и шестилетняя
Джейми пошла в нулевой
класс, называя себя мальчиком. Отец детей-транссексуалов признался, что он сначала
волновался, как смена пола отразится на них в школе: "Я не
хотел, чтобы наших
детей
задирали
сверстники. Им и
так пришлось пережить многое до
усыновления". Но,
по словам родителей, все обошлось.
Школа в районе
Джексон
Хайтс,
куда ходят их дети,
отнеслась к их ситуации с пониманием и поддержкой.
Джефф и Мэри
не только приняли
выбор своих детей, но и гордятся им. Отец даже взял
своих детей на парад гомосексуалистов и транссексуалов в
Квинсе. "Мы всегда говорим с
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детьми об их выборе и делаем
все, чтобы они с гордостью воспринимали, кем теперь являются", - гордо заявил Джефф
Тиммонс.
Надо отметить, что многих
выходцев из бывшего СССР
озадачило, а то и вовсе возмутило решение приемных американских родителей.
На
интернет-форуме по обсуждению статьи об этой семье четко
разделены мнения американцев и наших земляков.
Практически все американцы радостно и эмоционально поддержали выбор
семьи Тиммонс. А выходцы из
бывшего СССР крайне отрицательно отнеслись к нему. "Я не
могу поверить, что эти, так называемые, "родители" сотворили со своими детьми", написал читатель "Макс из Казахстана". А другой читатель
из Казахстана, назвавшийся
Султаном, добавил: "Это же
просто глупость. Как четырехлетний ребенок может что-нибудь решать? А если он вдруг
захочет стать кроликом или котенком?"

МАЛЬЧИК ИЗ УКРАИНЫ ВОССОЕДИНЕН СО СВОЕЙ МАМОЙ БЫВШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ АРЕСТОВАН
ЗА АНТИСЕМИТСКИЕ ВЫХОДКИ

С помощью конгрессменадемократа Стива Израэла, маленький Миша Кузьмин был
воссоединен со своей матерью после четырехмесячной
разлуки. Жительница района
Уайтстоун двадцативосьмилетняя Наталья Кузьмина наконец-то смогла забрать
своего сына из Винницкой
области, где он жил с её
отцом.
Кузьмина, которая работает
программистом, полгода назад
вышла замуж за русскоязычного
гражданина
Америки
Юлиана Загороднева и подала
документы, чтобы вывезти
своего сына из Украины. Кровавые беспорядки и внезапная бо-

лезнь ее отца, заставили Кузьмину обратиться к конгрессмену
за помощью, так как между ней
и маленьким сыном стояли многочисленные бюрократические
препятствия. Конгрессмен ра-

достно заявил прессе: "Процесс, который обычно занимает
от десяти месяцев до года,
занял ровно два месяца и два
дня. А самое главное то, что
Миша теперь в Америке вместе
со своей мамой".
А Наталья Кузьмина эмоционально рассказала: "Я так
рада, что даже не могу это объяснить. Ведь я ужасно боялась
за Мишу. Происходили все эти
события, и не была уверена,
что он в безопасности. Самое
большое счастье на свете – это
видеть своего ребенка и быть
вместе с ним. Он очень рад
быть рядом со мной и никуда
меня не отпускает".

110 ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА ВООРУЖЕННЫЕ ОГРАБЛЕНИЯ
Молодой житель Квинса
проведет
остаток
своей
жизни за решеткой. Двадцатишестилетний Шон Пис был
признан виновным в попытке
предумышленного
убийства, нанесении тяжких
телесных повреждений, вооруженном ограблении и незаконном хранении оружия.
Он совершил шесть вооруженных
ограблений,
во
время которых тяжело ранил
двух человек из пистолета.
Судья квинсского уголовного суда высшей инстанции
Грегори Лейсек, известный
своей жестким и безжалостным
отношением к подсудимым,
обрек молодого грабителя на
смерть в тюрьме, ведь даже с
учетом
условно-досрочного
освобождения, Шон Пис дол-

жен будет отсидеть около 100
лет. Окружной прокурор Квинса
Ричард Браун похвалил грозного судью за его приговор:
"Совершив ряд тяжелых
преступлений, включая огнестрельное ранение таксиста и
работника ресторана, подсудимый доказал, что он представляет серьезнейшую угрозу для
общества. Сегодняшний приговор гарантирует людям, что они
могут спать спокойно, так как
подсудимый уже никогда не
будет представлять опасности
и проведет всю оставшуюся
жизнь за решеткой". Во время
своего последнего ограбления,
Пис вызвал такси и назвал водителю Тревору Бэллу вымышленный
адрес,
который
оказался тупиком. Прибыв на
место, потребовал у него денег.

Когда Бэлл попытался отбиться
от вооруженного бандита, тот
несколько раз выстрелил в
него. Таксист был найден без
сознания через несколько
часов. Он получил огнестрельные ранения шеи и обеих ног. В
результате тяжелых ранений у
него было уже два инсульта и
он на всю жизнь остался инвалидом.
Грабитель также ранил из
пистолета работника закусочной Popeye’s Fried Chicken на
Фрэнсис Льюис бульваре во
время ограбления. Он также
ограбил четыре другие закусочные: McDonald’s, Wendy’s и
Burger King в разных районах
Квинса, но, к счастью, там обошлось без стрельбы.

Бывший полисмен, проживающий в квинсском районе
Беллроуз, был арестован по подозрению в расписывании
домов и автомобилей антисемитскими граффити. По данным прокуратуры, инциденты
произошли в хасидском, ортодоксально-еврейском районе
Боро Парк.
Тр и д ц а т и ш е с т и л ет н и й
азиат Майкл Сетиаван был обвинен по тридцати девяти пунктам обвинения и находится под
наблюдением психиатров. По
словам правоохранительных
органов, бывший полицейский
разрисовал розовой краской
стены хасидской школы "Бнос
Цион Бобов", а также исписал
антисемитскими
лозунгами

"Пошли на ..., евреи" и "Евреи
– жадное дерьмо" автомобили
и магазины поблизости от
школы.
Из-за тяжелой депрессии
Сетиаван уволился из полиции
в 2007 году, после двух лет
службы. По словам его соседа
по 86-й роуд в Квинсе, бывший
полисмен психически болен и
страдает от маниакальной депрессии.
Майклу Сетиавану грозит
до четырех лет лишения свободы. Он заявил детективам:
"Я вандализировал автомобили потому что я не люблю
этих людей. Они жадные. Когда
я работал развозчиком, они никогда не давали мне на чай".

НАПАДЕНИЕ НА ЖЕНЩИНУ
В ФОРЕСТ ХИЛЛС
В Форест Хиллс объявился
маньяк. По данным полиции,
преступник зашел за сорокасемилетней женщиной в ее квартирный
дом
на
углу
Квинс-бульвара и 76-й роуд
около семи вечера. В фойе здания, негодяй схватил женщину
сзади, бросил ее на пол и надругался над ней. Вскоре он
убежал с места преступления.
Жертву нападения отвезли в
больницу Elmhurst Hospital с
травмами руки и ноги.
По данным полиции, подозреваемый был одет в бейс-

болку
команды
"Нью-Йорк
янкис", футболку и шорты. Видеокамера наблюдения в фойе
здания запечатлела его лицо, и
полицейские из 112-го участка
проводят интенсивные поиски
бандита.
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Уникальный человек, первым в Америке официально
издавший на русском языке
труды Дейла Карнеги, известный в Ленинграде и НьюЙорке военный фотограф,
ученик Самуэла Верещагина
(воспитанника самого Отто
Оцупа), стал гостем нашей редакции.
- Мне нравится читать The
Bukharain Times, - начал с комплиментов гость, - и я хочу с
вами поделиться одной историей, которая будет интересна
именно нашим читателям.
Не скрою, что мне стало
очень любопытно, что же такого
расскажет нам ленинградский
еврей бухарского розлива? А
история, вернее факт, оказался
достойным Книги Гиннеса. В
один день Иосиф Ягудаев стал
сандаком 7-ми (!!!) мальчиков! Я
подумал, что накануне Дня
отцов, который отмечается 15
июня в Америке, рассказ героя
брит-милы будет не просто интересен многочисленным читателям газеты, но и заставит
по-новому осмыслить первую
заповедь, которую получил праотец еврейского народа Авраам
от Вс-вышнего.
Заповедь эта имеет немало
значений, но, прежде всего, обрезание – это символ вечной
связи и союза любви между народом Израиля и Вс-вышним. И
поэтому евреи всегда с радостью и любовью исполняли
эту заповедь, будь то времена
страданий либо относительного
спокойствия. Они исполняли заповедь обрезания, несмотря ни
на какие препятствия, в любых
условиях, даже если это было
связано со смертельной опасностью. Наши мудрецы справедливо отмечали: “Те заповеди,
ради исполнения которых сыны

Иосиф Ягудаев,
молодые годы
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Израиля шли на смерть во времена гонений, например заповедь обрезания, удается им
соблюдать и доныне”.

КОМАНДУЙ
ПАРАДОМ, ИОСИФ!
Рафаэль
Некталов:
Иосиф Михайлович, как получилось, что вы в один день
смогли выполнить столько
мицвот? У некоторых за всю
жизнь не набирается и половина десятка сандаков. А вы
– семерых «одним ударом»?
Иосиф Ягудаев: - Я ро-

новей, в числе многих других
еврейских детей России, не
было возможности пройти
обряд брит-миллы. Когда мы
иммигрировали в Америку, я
первым долгом обратился к
своей ведущей в ХИАС, с непростым для меня вопросом.
- А именно?
- Я спросил у нее, как сделать моим детям брит.
- Помню, как в аэропорту
Кеннеди к нам подошел представитель ХИАС и, глядя на
моих двух мальчиков, 8 и 9
лет, тихо и очень вежливо
спросил, не надо ли сделать
брит детям или мне. Я оскор-

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

доверие. Перед ним Александр и Роман Ягудаевы
предстали семеро
необрезанных
еврейских ребят.
Я спросил у доктора, кто это и почему я должен
доверить ему брит.
Доктор меня уверил, что это один
лучших практикующих
моэлей
в
Квинсе на протяжении последних 40
лет! Успокоившись,
мы решили начать
брит.

7:0 – СЧЕТ ВЕДУТ ЗНАТОКИ
КАК ИОСИФ ЯГУДАЕВ СТАЛ
СЕМИКРАТНЫМ САНДАКОМ ЗА ДВА ЧАСА
дился в Бухаре, а в 1963 году
переехал в Ленинград. Отслужил в армии, женился, а затем
мы иммигрировали в Америку.
Обосновались в нью-йоркском
Квинсе, в районе Киссенапарка, очень живописном месте,
напоминавшем ставший родным Ленинград. Вместе с нами
приехали несколько друзей-ашкеназов: врачи, бухгалтера –
одним словом, еврейская интеллигенция советского Ленинграда. К этому времени у меня
уже подросли два сына: Александр и Роман...
- Естественно, вы им на
восьмой день сделали брит...
- То, что естественным являлось в Бухаре, в Ленинграде
было невозможным по ряду
причин тех лет. Оголтелая атеистическая пропаганда, слежка
за еврейскими религиозными
деятелями, боязнь соблюдения
еврейских законов и традиций
сделали свое дело. И у моих сы-

Иосиф и Ирина Ягудаевы

бился, пришел в ярость от показавшегося
бестактным
вопроса.
- Надо же, а меня, к сожалению, никто в аэропорту об этом
не спросил. Я сам обратился к
ХИАС с просьбой. Ведущая,
такая милая женщина, сразу все
поняла и выписала направление в офис детского врача в
Квинсе. Сказала, что там нас
будет ждать моэль, который исполнит эту заповедь. Я поделился
полученной
информацией со своими друзьями, и оказалось, что у них –
аналогичная ситуация. Их дети
тоже оказались без брита.
Друзья с радостью согласились
присоединиться к нам и сказали: «Дорогой Иосиф, командуй парадом!»
- Что это означало?
- То, что они полностью доверились мне, положились на
мой опыт, знания в иудаизме. В
назначенный день они привезли
своих сыновей в офис к доктору
на Мейн-стрит, и стали ожидать
намеченной процедуры в приемной. Пришел раввин, который
оказался и моэлем. Он своим
видом напомнил мне героев
Шолом-Алейхема с местечек
Малороссии. Неопрятный, небрежно одетый еврей с густой
бородой не сразу внушил мне

СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ
- С кого начали брит?
- Моэль сказал, что начнем
с самого маленького.
- А как себя вели дети?
Они понимали, куда их привели? Кто-нибудь им объяснил, что им предстоит?
Ведь среди них были дети
разных возрастов?
- Моему старшему сыну
было уже 12 лет, а младшему 4
годика.
- А сколько было детям
ваших друзей?
- От двух до девяти!
- Таким образом, начали не
с вашего сына.
- Да. Моэль предложил мне
стать сандаком первого мальчика. Я согласился. Взял младенца на руки, и приготовились
к обрезанию.
- Моэль сделал ему успокоительную инъекцию или..?
- Да, он ввел инъекцию. Я
помню, как мой сын вздрогнул.
Моэль прочитал благословение,
и сразу же сделал обрезание.
- Это был первый сандок в
вашей жизни?
- Да, но, как оказалось, не
последний.
- Почему?
-Не знаю, но моэль попросил

меня стать сандаком и последующих ребят. Все остальные
родители полностью положились на меня. Через несколько
минут я взял в руки второго ребенка. Ему было 3 года. Потом
сделали брит мальчику, которому
исполнилось 4 годика. Затем
сделали брит пятилетнему, шестилетнему. Самое трудное было
сделать брит моему старшему,
12-летнему Саше.
- Почему, ведь всем ввели
обезболивающую инъекцию?
- Моэль меня предупредил,
что старший, то есть Саша,
когда очнется, возможно, будет
буянить, и нельзя гарантировать, что он безболезненно перенесет операцию. Мой сын
слышал визг и плач предыдущих детей, и я видел, что он болезненно отреагировал. Но я
успокаивал его, как мог, даже
предложил в этом порыве провести обряд над собой в его
присутствии.
- Второй раз в жизни? Неожиданно...
- Но мне было не до этого,
так как юноша был очень взволнован, – мне надо было снять с
него тревогу.
- Как выглядел ваш сын в
12 лет?
- Он был высоким для своих
лет юношей, где-то 1 метр 60
сантиметров ростом, и весил
почти 50 килограмм. Моэль
предложил мне уложить его спиной на кушетку, я наклонился к
нему, обнял его, стал успокаивать, а боковым зрением внимательно
наблюдал
за
действиями моэля. Хотя ничего
нового уже не могло быть, но
сын находится под ножом. Саша
смотрит на меня со смешанным
чувством страха и сыновней
верности. Все это передалось и
мне. Я никогда не забуду того
взгляда сына! Он мужественно
перенес брит! Я даже не сомневался, что все будет отлично!
- Сколько времени заняла
ваша эпохальная мицва?
-Около двух часов.
- Сразу после того, как
мальчику сделано обрезание,
принято дать ему имя. Творец
сказал
нашему
праотцу
Аврааму: “Вот Я заключил с
тобой союз, и не будет
больше твое имя Аврам (нееврейское имя), Авраам будет
имя тебе”. Какие имена дали
вашим сыновьям?
Перенос на стр. 15
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- Саше – дали имя Симха, а Роме –
Рафаэля.
- Как среагировала на это ваша супруга?
- Она вообще ничего не знала. Я
решил сберечь ее материнское сердце
от лишних волнений.
- Думаю, вы поступили мудро –
чутко учли реальность. Вообще говоря, мне кажется, есть что-то доброе
в том, что на брит идет с младенцем
отец, а не мать. Мужчины не столь
чувствительны к боли детей, как
женщины... Извините за вопрос: ваша
супруга принадлежит к какой конфессии?
- Ирина – дочь известных в Ленинграде людей Файтала и Матильды Болотовских. Их предки были большими
раввинами и мудрецами Торы до революции. Когда Ирина была в положении,
мой тесть объявил мне, что, дескать, в
нашем роду будут только девочки! На
что я ему возразил: «Это у вас, Болотовских, – девочки, а у нас, Ягудаевых, –
мальчики!»
- Так на самом деле?
- У моего отца, Мошки Ягудаева
было два сына и семь внуков.
- Исаак Ягудаев вам приходится
родственником?
- Он мой двоюродный брат.

ЛЕХАИМ, ЕВРЕИ!
- Но вернемся к нашей истории.
- Через час моэль и доктор скомандовали: процедура закончена, можете
расходиться по домам! Но как мы поедем домой, ведь у нас не было тогда
собственного транспорта. Я упросил
доктора, чтобы он дал свою машину, и я
сам развез всех по домам.
- Как-то вы отметили это событие
своей жизни? Все же 7 раз быть сандаком за два часа – мягко говоря, не
у всех правоверных такое случается!
- Пожалуй, начну свой ответ с того,
что, покидая Ленинград, покидая страну,
я на трапе самолета в аэропорту Пулково, сказал громко: «Этой стране еще
50 лет понадобится, чтобы она приобрела нормальное человеческое
лицо!».
- Почему?
- Потому, что те унижения, с которыми нам пришлось столкнуться на таможне, то хамство, которое позволяли
себе милиция и служащие, разговаривая с нами, были ужасно оскорбительными. Я прихватил с собой в самолет
любимый армянский пятизвездочный
коньяк и загадал единственное желание: распить его в день брит-миллы
моих сыновей в Америке! Вс-вышней
услышал меня. Как вы уже знаете, в
1980 году я имел счастье стать сандаком двух своих сыновей и пятерых
ребят! Я раскупорил бутылку того самого коньяка и распил его с ленинградскими друзьями. Но на этом история не
закончилась. Моя супруга ничего не
знала о моих намерениях, ей я сообщил
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о них только вечером того незабываемого дня. Через три дня подъехал к
моэлю, и тот смог убедиться в том, что
все операции были выполнены безукоризненно. Затем я сфотографировал
двух обрезанных своих сыновей в полный рост для своего отца, отправил снимок в Ташкент, и отец повесил его на
самое почетное место. Отец и моя
мама, Рена Ягудаева, гордились тем,
что у них еврейские внуки.
- Это мне очень понятно, ведь у
меня тоже два сына.
- Понимаете, у нас нет дочерей, а
значит, если наши сыновья не создадут
еврейские семьи, они не будут отвечать
строгим правилам иудеев, а у меня-то и
потомства еврейского не будет. Вот поэтому радость и гордость семейную я
разделял со своим отцом. Пользуясь
случаем, хочу поздравить всех отцов, и,
конечно, вас, дорогой Рафаэль, с нашим
праздником на американской земле.
- А мы Вас, дорогой Иосиф, поздравляем с собственным рекордом,
и с Вашим юбилеем!
- И вы в курсе моих дат?
- Я увидел в ваших правах.
- Спасибо! Вы знаете, я не чувствую
своих лет. Живу со своей семьей в прекрасной стране, занимаюсь любимым
делом, чувствую себя свободным и максимально занятым.
- Иосиф, ваш тезка Жаботинский
говорил, «что евреи – это те, у кого
внуки евреи». К вам это относится в
полной мере?
- Мой сын Рома женат на бухарской
еврейке, Сюзане Некталовой, а Саша –
на Тине Рейгауз, латышской еврейке.
- Значит мы с вами родственники?
- Да, так получается. Она дочь Борухая Некталова?
- Это моя троюродная сестренка!
- Вот как!
- Наши дедушки - родные братья!
- Выходит так. У меня сейчас пятеро
внучек!
- И ни одного внука? Значит прав
ваш тесть Файтал, что в их роду
будут в основном девочки! Но и Борухая Некталова подобная история,
ведь у него пятеро дочерей.
- Но я не теряю надежды, очень хочу
взять и в восьмой сандак моего и очередной обряд брит-милы пройдет по закону, именно на восьмой день, и ни на
минуту позже!
- И это будет 8 марта!
- Да, хоть 9 мая!
Вот такая история.
Известно, что первая заповедь,
которую исполняет еврей в своей
жизни - это брит мила. После нее
предстоит исполнить еще 612 заповедей.
Гематрия (результат сложения числового значения букв в слове)
слова «брит» («союз») равна именно
612. Задумайтесь!
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СОТРУДНИКА ЗООПАРКА ПРИНЯЛИ ЗА ГОРИЛЛУ
И УСЫПИЛИ ТРАНКВИЛИЗАТОРОМ
Сотрудник испанского зоопарка,
переодетый гориллой, получил сильную дозу транквилизатора от ветеринара, сообщает Time.
Инцидент произошел городе Тенериф во время одной из тренировок по необходимым
действиям в случае побега
животных из зверинца. Сотрудник зоопарка переоделся в костюм гориллы и
начал иммитировать побег
обезъяны из клетки. Один
из ветерианаторов зоопарка принял человека за
настоящее животное и выстрелил в него транквилизатором с дозой, способной
усыпить 180-килограммовую обезьяну.
Пострадавший был до-

ставлен в больницу и находится в тяжелом состоянии. Кроме того, на большую
дозу транквилизатора у него проявилась
серьезная аллергическая реакция.
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SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA

Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services
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Рена
АРАБОВА

(718) 275-5464
sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com

5 июня 2014 года состоялся
торжественная церемония –
graduation выпускников LaGuardia Community College в
Jacob K. Javits Center North в
Манхеттене.

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

МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ,
ВЫПУСКНИКИ LAGUARDIA COLLEGE!
лоу. Она поздравила своих питомцев с успешным завершением
учебы, пожелала им новых дерзаний на пути становления высококвалифицированными
работниками в любых сферах деятель-

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

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

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

В огромном зале Javits Center
собралось множество людей,
среди которых более пяти тысяч
выпускников – молодых специалистов-профессионалов
разных
сфер народного хозяйства. Это
42-й выпуск колледжа. Шествуя в
торжественных манто с яркими
шлейфами, прошли выпускники
2014 года. Затем – весь профессорско-преподавательский состав,
близкие, гости, а также представители городских структур образования, заняли свои почетные места
в президиуме. Среди них Президент LaGuardia Community College Гейл Меллоу (Gail O. Mellow),
Рэй Суарез (Ray Suarez, Jr.) ведущий канала Al Jazeera в Америке
Томас Перес (The Honorable
Thomas E. Perez – United States
Secretary of Labor), Валерий Ланкастер (The Honorable Valerie Lancaster Beal – Member Board of
Trustees of the City University of
New York), Джеймс Милликен
(James B. Milliken – Chancellor, the
City University of New York).

ности, где придется сотрудничать.
Затем выступили г-н Перес – ветеран радиовещания, известный
журналист, Julio Trinidadе – выпускник LaGuardia Community College 2014 года, Phazi Mohamed
Konе – выпускник LaGuardia Community College 2007 года и выпускник Columbia University 2009 года,
Arti Cameron – выпускница LaGuardia Community college 2008
года и многие другие.

Бывшие и нынешние выпускники колледжа выступили со словами глубокой благодарности всему
профессорско-преподавательскому
составу. В составе выпускников оказалось немало молодых ребят из
эмигрантских семей.

Одним из успешно завершивших LaGuardia Community College
в нынешнем году, и получивших
associate degree в business administration стал Ирек Акберов из
Ташкента, ему 23 года. LaGuardia
Community College помог Иреку
не только в получении образования, но и в прохождении практикu,
а также в трудоустройстве в Water
Island Capital. Ирек планирует продолжать учебу, пополняя теоретические знания и параллельно
получая практические навыки,
желает получить master’s degree.
Пожелаем ему успешного осуществления поставленной цели!
Знаем – это сложный путь.
Мы гордимся тысячами детей
из бухарско-еврейской общины,
достигших высот науки, самоутвердившихся в новой, свободной
стране. Только вперед, дорогие, к
новым замечательным успехам!
Фото
LaGuardia Community College
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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

Ирек Акберов
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˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ

Открыла церемонию президент колледжа Д-р Гейл О. Мел-

»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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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
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445 МЛРД ДОЛЛАРОВ В ГОД –
ЦЕНА КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ

Президент США Барак
Обама отверг предположения
о том, что с уходом из Палаты
представителей лидера республиканского большинства
Эрика Кантора иммиграционная реформа будет обречена.

ОБРЕЧЕНА ЛИ
ИММИГРАЦИОННАЯ РЕФОРМА?
Поражение Кантора на
праймериз в Вирджинии, где он
проиграл сопернику от «Движения чаепития», шокировало
весь Вашингтон, и получило
распространение мнение, что
теперь Обаме не удастся выполнить давно задуманную реформу
иммиграционного
законодательства.
Противники Кантора обвиняли его в попытках убедить
Палату представителей поддержать законопроект по иммиграции, хотя пресс-секретарь

Белого дома Джош Эрнест
утверждает, что Кантор вел кампанию против иммиграционной
реформы.
Выступая на мероприятии
по сбору средств в пользу предвыборной кампании демократов, Обама заявил: «Некоторые
из вас знают, что вчера прошли
интересные выборы».
«Любопытно слушать, как
эксперты и аналитики, а также
просто любители порассуждать
заверяют, что теперь провести
иммиграционную
реформу

В ВАШИНГТОНЕ УСТАНОВИЛИ
БЮСТ ПУШКИНА
В Российском центре
науки и культуры в Вашингтоне установили бюст Александра Пушкина. Событие
приурочили к 215-летию со
дня рождения поэта. Бюст
центру подарил скульптор
Леонид Бренер, уже 20 лет
проживающий в Нью-Йорке.
Долгие годы работа хранилась в библиотеке центра и
стала доступна широкой публике только теперь, сообщает ИТАР-ТАСС.
Церемония входит в серию
мероприятий,
посвященных
Дню русского языка. С 2010
года праздник отмечается ООН
6 июня как один из шести рабочих языков организации. Торжество по этому случаю пройдет и
в официальной резиденции
ООН в Женеве, где откроются

выставки российских художников и поэтические вечера.
Пушкинские чтения провели
несколькими днями ранее в
Нью-Йорке и Вашингтоне. Переводчик Джулиан Лоунфельд
прочитал свои переводы Пушкина на английский язык. Зрителям
показали
советские
кинофильмы, снятые по произведениям поэта, и представили арии из опер «Евгений
Онегин» и «Пиковая дама».
В последнее время отмечается рост популярности русского языка в США. В 2012
году в центре науки и культуры
Вашингтона обучалось 150 человек, в 2014 году — уже 210.
Всего на сегодняшний день в
Соединенных Штатах русский
язык осваивают 16 тысяч человек.

представляется невозможным.
Я с этим решительно не согласен», – отметил Обама.
Обама, который испытывает
на себе давление со стороны
латиноамериканского лобби,
заявил, что собирается сказать
спикеру Палаты представителей Джону Бейнеру, чтобы тот
не держался за идею о гибели
реформы, потому что «в этом
деле политика не должна играть
никакой роли».
«Если вы считаете, что из-за
политических
соображений
можно пытаться сохранить неправильное положение дел… то
вам не место в Вашингтоне», –
заявил Обама.

мики в каждые из оставшихся
трех кварталов текущего года.
Президент группы Джек

Киберпреступления причиняют ущерб мировой экономике в размере порядка
445 млрд долларов в год, говорится в новом докладе
Центр стратегических и международных исследований
(CSIS). Авторы указывают,
что киберпреступность – растущая индустрия, которая
наносит вред торговле, конкурентоспособности и инновациям.
По скромным подсчетам,
ущерб оценивается в 375 млн
долларов, а по самым смелым
– в 575 млн, говорится в докладе, спонсором которого
стала компания McAfee, которая занимается разработками в
сфере программного обеспечения.
«Киберпреступность – по
сути, налог на инновации, который замедляет глобальное развитие, снижая уровень прибыли
изобретателям и инвесторам, –

сказал Джим Льюис из Центра
стратегических и международных исследований. – Для развитых стран, киберпреступность
имеет серьезные последствия
для рынка труда».
Авторы доклада выяснили,
что самые крупные потери
несут на себе крупнейшие экономики мира, среди которых лидируют Соединенные Штаты,
Китай, Япония и Германия,
теряя 200 млн долларов ежегодно. Потери связанные с
утечками персональных данных, как, например, кражи данных
кредитных
карт,
составляют 150 млн долларов.
В США порядка 40 млн
людей, около 15% всего населения, сталкивались с кражей
личной информации хакерами.
В Турции от подобного рода
преступлении пострадали 54
млн человек, в Германии – 16
млн, в Китае – более 20 млн человек.

ПРОДАЕТСЯ САМЫЙ ГРЯЗНЫЙ ОТЕЛЬ ЗА $180 МЛН
Острая конкуренция на гостиничном рынке Америки
вынуждает бизнес бороться
буквально за любой выставленный на продажу объект.
Не стал исключением и ньюйоркский отель Hotel Carter,
знаменитый тем, что трижды
удостаивался титула самой
грязной гостиницы США.
Впрочем, это едва ли станет
преградой для инвесторов,
готовых отдать за него 180
миллионов долларов.
Не очень комфортабельный
отель спасает его удачное расположение в сердце Нью-Йорка, на
улице Таймс Сквер. "Это самый
грязный и вместе с тем наиболее
удачно расположенный отель", –
сообщает представитель продавца отеля. По его словам, за
ним плохо следили, и в последнее
время он пребывал в запустении.
Отель Carter с номерным
фондом на 600 комнат три раза

ЭКСПЕРТЫ ОЖИДАЮТ РОСТ ЭКОНОМИКИ США
Группа из 47 экономистов
предсказывает 2,5% рост американской экономики в 2014
году, что на 0.3% меньше ожиданий.
В ближайшие месяцы экономика США будет расти быстрыми темпами, прогнозируют
эксперты. В первые месяцы
2014 года американская экономика сократилась на один процент.
Однако, группа из 47 экспертов Национальной ассоциации
экономики бизнеса, прогнозирует более чем 3-процентный
рост в годовом объеме эконо-

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

Клейнхенц, который также является главным экономистом
Национальной федерации розничной торговли США, говорит,
что в текущем квартале экономика вырастет на 3.5% в годовом объеме, а во второй
половине 2014 года мы будем
наблюдать небольшие скачки
роста.
Группа предсказывает 2.5%
рост за весь год, что станет на
0.3% меньше ожиданий.
Экономисты уверены, что в
2014 году рынок труда добавит в среднем 209 тысяч рабочих мест.

становился победителем в номинации "Самый грязный отель
в США". Так, например, постояльцы жаловались на отсутствие горячей воды в душе, при
том что цена номера за ночь составляла более 200 долларов.
О своей готовности заплатить за актив уже заявили гостиничный оператор Highgate
Hotels и местный отельер Моррис Моиньян. Планируется, что
после продажи отеля его полностью обновят, реновация
будет стоить от 100 до 125 миллионов долларов. Пока не решено, закроется ли отель на
время реконструкции, или она
будет проводиться поэтапно,
сообщает РИА Новости.
На самом деле, у Carter
удачное месторасположение.
Таймс Сквер, которая еще 30-40
лет назад славилась кинотеатрами и барами для взрослых,
превратилась в настоящую
Мекку семейного и делового туризма. Здесь были открыты
культовые магазины детских товаров Toys R.Us и Disney, здесь
находится штаб-квартира фондовой биржи Nasdaq. Именно
поэтому зданием Carter, продажей которого занимается брокерская
компания
Eastdil
Secured, заинтересовались гостиничный оператор и инвестор

Highgate Hotels и местный
отельер Моррис Моиньян.
Девелоперам есть чем интересоваться. У отелей в районе
Таймс Сквер отличные показатели: даже в годы кризиса загрузка никогда не падала ниже
80%, а средняя стоимость суточного проживания не опускалась ниже 284 долларов. В
Carter сейчас останавливаются
преимущественно молодые путешественники, которые ищут
предложение подешевле. Однако за эти деньги постояльцам
приходится мириться с пятнами
на простынях, старыми ковровыми покрытиями, терпеть соседство шумного ночного клуба.
Отель открылся в 1930 году
под вывеской Hotel Dixie.
Вскоре первые собственники
здания признали себя банкротами, а близлежащие районы
стали еще более криминальными. В 1970-х годах гостиницей завладел вьетнамский
магнат Тран Дин Тронг, который
сбежал из Сайгона, прихватив с
собой золото и деньги, когда
город захватили коммунисты. В
1980-х годах правительство города спонсировало открытие в
отеле ночлежки для бездомных,
однако вскоре руководству
отеля были предъявлены санкции из-за нарушения санитарно-эпидемиол огических
норм и насилия, которое было
зафиксировано в стенах здания. До 2012 года в 35 комнатах
на нижних этажах Carter проживала многочисленная семья
Трана: дети от четырех супруг
бизнесмена, сами жены и внуки.
Тран не оставил завещания,
сейчас родственники покойного
борются за наследство бизнесмена и продают отель.
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BRIGHT WHITE DENTAL, PLLC

Освобождение из тюрьмы
под залог
24/7 day service

718-288-8166
International Security Services, Inc.

FAX: 718-736-0125

DENTAL OFFICE located in FRESH MEADOWS
looking for an EXPERIENCED DENTAL ASSISTANT
for full time/part time. Must be available to work
on Sundays, take digital x-rays. Knowledge of Dentrix
a plus. Bilingual English/Russian is preferred.
Please email your resume to sr908@nyu.edu
or fax @ 718-736-0125
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В Бруклине, в самом центре Еврейского района,
на углу Avenue M и East 17 street, Midwood, Brooklyn,

сдаются в рент 2 отдельных помещения.
Отлично для BARBER SHOP, SHOE REPAIR, LOCKSMITH,
NAIL SALON, MEDICAL SUPPLY, OPTICAL, LAW OFFICE

Цена $1,650 и $1,950 долларов,
вклчючает real estate tax, отопление и воду.
Звонить хозяину:

203-912-2601, àÎ¸ﬂ
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НИСОН

АБАЕВ

• Проводит любые
религиозные
церемонии,
юшво, шаббаткатан
• Готовит детей
к бар-мицве
• Продает мезузы,
тфиллины и
Питумы Хакторет.

917-385-5244
catering is also available
by Efraim

Anatoly S. ZAKINOV

Bail Bondsman
Private Investigator

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

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

715 Ave U, # 1 Brooklyn,
NY 11223

cell718-288-8166, office718-206-0021

718-837-3910

Licensed by the New York State Department of State
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CONGREGATION BET EL

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

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

(718) 217-2437

Rabbi David Akilov

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

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.

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

718-614-3267

Раббай общины «Бет Гавриэль»
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
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187-06 UNION TURNPIKE
FRESH MEADOWS, NY 11366
TEL: 718-736-0123
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AVULOV TAX CONSULTING
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)

• 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
aavulov@gmail.com
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Наконец-то холода миновали, и в нашей стране начинается сезон праздников и
отпусков! Все мы заблаговременно планируем свой отпуск, вне зависимости от того,
где собираемся его провести.
Кто- то отправится отдыхать
на черноморское побережье
России или в Крым, кто-то полетит набираться впечатлений на далекие экзотические
острова, а кто-то проведет
отдых на собственном загородном участке.

ОСОБЕННОСТИ
ОТДЫХА В
ЭКЗОТИЧЕСКИХ
СТРАНАХ
Отдых за границей становится все более доступным. Туроператоры предлагают нам
новые направления, обещающие туристам незабываемые
впечатления от отдыха. Зачастую, помимо красочных фотографий
и
положительных
эмоций, отдых в дальних странах может таить массу неприятных сюрпризов. Расслабляясь,
туристы перестают соблюдать
элементарные правила безопас-
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ОТДЫХЕ –
ПРЕЖДЕ ВСЕГО!
ности, что часто заканчивается
плохо! Все мы помним о повальных отравлениях, произошедших в Турции в прошлом сезоне.
Серьезно пострадали и взрослые, и дети. Предположительных причин отравлений была
озвучена масса: застоявшаяся
вода в бассейне, кишечная палочка в продуктах, инфекция, передающаяся
воздушно
–
капельным путем. Исходя их
этого, делаем вывод: опасность
для здоровья может подстерегать нас везде! Особенно осторожными
следует
быть
гражданам, любящим крепко выпить на отдыхе. Система «все
включено» и щедрый шведский
стол одного из отелей ШармЭль-Шейха уже сыграли роковую
роль в жизни российской туристки, погибшей там от острой алкогольной интоксикации после
новогодней вечеринки.

ОТДЫХ НА МОРЕ:
БУДЬТЕ
БДИТЕЛЬНЫ!
Казалось бы, какие неприятности с животом могут произойти на родном Черном
море? Оказывается, и здесь
стоит быть внимательными с
едой. Любимые всеми нами че-

буреки, сладости, предлагаемые на пляже,
могут таить скрытую
угрозу для пищеварения.
Все эти яства очень
часто готовятся и хранятся в несоответствии с
нормами. Более того, недобросовестные предприниматели
могут
использовать несвежие продукты, это особенно характерно
для шашлыка и кур гриль, ведь
именно мясо – курятина, говядина, баранина и др. входит в
ТОП наиболее потенциально
опасных продуктов для нашего
здоровья!

ШАШЛЫК НА ДАЧЕ —
ЖИВОТ ЗДОРОВ?
За рубежом угрожает экзотика, на наших курортах - несвежий шашлык. Значит ли это, что
застолье на собственной даче –
самый безопасный вид питания
для россиянина? И «да», и
«нет». Конечно, мясо для шашлыка мы постараемся выбрать
самое свежее, овощи тщательно вымоем и нарежем на
чистой кухне. Приправы и специи добавим по вкусу, мясо прожарим до готовности (по
крайней мере, первые порции,

ОНКОЛОГИ УЗНАЛИ,
КАК ПОБЕДИТЬ СМЕРТОНОСНЫЙ РАК КРОВИ
Вылечить лейкемию непросто. Но Медицинский исследовательский институт
Южной Австралии и Центр
персонифицированной противораковой медицины Университета
Аделаиды
заявляют: их терапия решает
все проблемы. Как отмечает
News.com.au, новое средство
дает сокращение побочных
эффектов.
Основной смысл терапии в
том, чтобы заставить раковые
клетки убить себя. Это позволит

избежать повторного возникновения рака. Новая терапия требует
непродолжительного
лечения, в отличие от осталь-

ных противораковых препаратов (делаются короткие эпизоды интенсивной терапии).
Лекарство получили за счет
произведенных манипуляций с
белком STAT 5. Этот белок решает, умрет ли раковая клетка.
Данный белок поддается
блокировке уже существующими на рынке препаратами.
Значит, вывести новое противораковое средство будет просто.
Кстати, помимо лейкемии, подход гарантирует избавление и
от других типов рака.

УЧЕНЫЕ СОВЕТУЮТ ПОЗВОЛИТЬ
РАБОТНИКАМ СПАТЬ ПОСЛЕ ОБЕДА
Начальникам следовало
бы позволить работниками
дремать после обеда, поскольку это повышает производительность
работы
мозга, пишет ТСН.
Как сообщает The Daily Mail,
в этом убежден профессор кафедры изучения человеческого
мозга Лондонского универси-
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тета Винсент Уэлш.
"Мы стали одержимы идеей,
что спать можно только ночью и
ошибочно недооцениваем положительное влияние на мозг
сна во время сиесты", - говорит
ученый.
По его словам, от 30 до 90
минут послеобеденного сна существенно оживляет произво-

дительность работы мозга и
креативность мышления.
В это же время в большинстве компаний сегодня работники не только не спят после
обеда, но и не покидают рабочего места, чтобы поесть и
пройтись по улице.

пока ответственный за мангал
еще трезв). Чего бояться? Того
же самого! Переедание, злоупотребление алкоголем, отравление недожаренным мясом частые гости дачных застолий и
пикников на природе! По этому
будьте максимально внимательны к тому, что и как вы
едите и пьете! Стоит отметить,
что следование этим рекомендациям не дает вам 100% защиты
от
приобретения
вышеперечисленных «прелестей». Хочется надеяться, что
отдых в этом сезоне принесет
только положительные эмоции
и укрепит ваше здоровье!

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ
В ОТПУСКЕ?
Итак, подведем итоги. Для
того чтобы избежать пищевых
отравлений, способных омрачить
любой отпуск, необходимо соблюдать правила безопасности.

• Чистота – залог здоровья!
Перед едой всегда мойте руки
или используйте влажные салфетки. В экзотических странах

имейте при себе специальный
антибактериальный гель для рук.
• Отправляясь в отпуск (куда
бы вы ни поехали), запаситесь
абсорбентами, способными быстро и эффективно вывести из
организма все вредные вещества, продукты распада алкоголя
и прочее. Например, «Энтеросгель», который эффективен и
при кишечных инфекциях, и при
банальном похмелье.
• Не пытайтесь сэкономить,
питаясь в придорожных кафе!
Лечение и испорченный отпуск
обойдутся куда дороже!
• Осознайте, что только вы
сами ответственны за свою
жизнь и здоровье! Непривычная
пища, инфекции, переедание и
злоупотребление
алкоголем
могут сыграть с вами роковую
шутку! Пусть отпуск останется
для вас приятным воспоминанием, а отравления и другие
проблемы с пищеварением вас
не тревожат!

КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС СОДЕРЖАТ
КАНЦЕРОГЕННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Парикмахеры, которые используют стойкие красители
или делают перманент, имеют
в крови высокую концентрацию канцерогенов. Как было
установлено, в красках содержатся окислительные красители, работающие с помощью
перекиси водорода. Они провоцируют химическую реакцию между ароматическими
аминами и связующими красящими компонентами, пишет
Financial Express.
Многие
ароматические
амины - толуидины - не раз связывали с раком, а орто-толуидин официально признали
канцерогеном. В ЕС ароматические амины запрещены к использованию
во
многих
косметических продуктах. Но,
доказали ученые из Лундского
Университета, это не спасает
парикмахеров.
Специалисты проанализировали состав крови. Также их
интересовали так называемые
аддукты гемоглобина. По ним
можно было проследить за длительным воздействием канцерогенов
(тест
показывал,
сколько молекул гемоглобина

присоединились к молекулам
толуидинов). И этот метод
оценки проверили на 295 парикмахерах, 32 женщинах, регулярно красящих волосы, и 60
людях, которые не пользовались опасными продуктами в
течение года. Оказалось, у парикмахеров в организме были
о-толуидин и мета-толуидин.
Чем чаще парикмахер красил
клиентам волосы или делал
перманентную завивку, тем
больше подскакивала концентрация канцерогенов.
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Раббай Барух
БАБАЕВ,
раввин Центральной
синагоги –
Канессои Калон
1. Одна из важных заповедей Торы —
навещать больных, вне всякой связи с их
положением в обществе или материальным состоянием. Цель — не только
прийти пообщаться с больным и поддержать его психологически, но и помочь
ему всем необходимым. Необходимо
проверить, хватает ли ему еды, работает
ли в комнате отопление. В каждой еврейской общине необходимо следить, в
какой степени люди информированы о
происходящем, и установить определенный порядок посещений.
На самом деле есть несколько причин, по которым приходят навестить
больного: а) принести ему все необходимое; б) успокоить и порадовать его; в)
помолиться за него; г) в Талмуде написано, что все те люди, которые приходят
навестить больного, в каком-то смысле
способствуют его быстрому выздоровлению. С каждым новым посетителем
(если он ровесник больного) может уйти
1/60 часть болезни.
Поэтому необходимо навещать даже
больных, о которых постоянно заботятся,
например, которые находятся в больнице.
2. Близким родственникам и друзьям
следует навестить больного в тот же
день, как его состояние ухудшилось, а
все остальные приходят через три дня.
Если же состояние больного резко ухудшилось, заповедь навестить его (сразу)
распространяется на всех.
3. Заповедь выполняется каждый
раз, когда вы навещаете больного, даже
если вы делаете это несколько раз в
день. Однако при этом следует быть внимательным и следить за тем, чтобы не
потревожить больного и не причинить
ему неудобство.
4. Если речь идет о заразной болезни, заповедь лежит только на тех, в
ком больной нуждается. Но и здесь все
зависит от степени опасности заразиться. Если есть прямая угроза для
жизни, нет обязанности посещать больного.
5. Не следует навещать своего недруга, чтобы тот не подумал, что человек
рад его участи.
6. Когда приходят навестить больного, очень важно сидеть рядом с ним и
общаться. Если же больной, по какой-то
причине лежит на земле (на полу), не
следует во время посещения сидеть
возле него на стуле или другом высоком
предмете. Мудрецы объясняют, что поскольку в изголовье больного находится
Шехина (Божественное Присутствие),
нужно вести себя особым образом и не
«возвышаться» над ней.
7. Если сам человек не может прийти
к больному, то, в крайнем случае, нужно
послать к нему кого-то другого или хотя
бы написать и позвонить ему.
Когда заболел знаменитый Раби из
Александера (автор книги «Исмах Исраэль»), раби Авраам из Сохачова (автор
книги «Авней Незер») послал к нему
своего сына, чтобы тот навестил его. Он
также попросил сына сказать, что выполняет поручение отца. После этого визита Раби из Александера сказал:
«Написано, что сам Всевышний навещает больных, а, значит, заповедь нужно
выполнять самому, а не через третье
лицо. Но, наверняка, раби Авраам немо-
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лод и уже очень слаб, поэтому не смог
прийти ко мне сам».
8. Больной не обязан вставать даже
перед высокопоставленными чиновниками и главами государства. Если больной
все-таки
встал,
чтобы
поприветствовать кого-либо, ему не говорят: «Садись», поскольку это может
быть истолковано, как «Садись и продолжай болеть».

13. Когда молятся за больного в его
присутствии, нет необходимости упоминать имя больного. Когда больного
рядом нет, следует молиться за него,
указывая его имя, упоминая при этом,
что он является частью всех еврейских
больных.
Однажды люди заметили, как великий раввин, Альтер из Слободки, стоит и
молится возле дома одного из своих уче-

Заповедь навещать
больных
9. Разрешается навещать больных и
в Шабат. Но тогда вместо принятых
форм молитвы произносят: «Не следует
кричать (истово молиться) в Шабат — излечение придет вскоре». Некоторые добавляют: «Велика милость Его, и пусть
будет им отдых и мир».
10. Если человек навестил больного,
но не помолился за него, по некоторым
мнениям, он не выполнил заповедь посещать больных, как того требует закон.
Когда ешива «Мир» переправилась в
Шанхай, один из учеников сильно заболел. Проверившие его врачи сказали,
что состояние безнадежное, и ему ничем
нельзя помочь. Они не надеялись, что
юноша сможет остаться в живых. Ученики рассказали об этом своему духовному наставнику — раву Йехезкелю
Левенштейну. Услышав о болезни, рав
открыл трактат «Шабат» и начал громким голосом читать: «Лежит человек при
смерти, и девятьсот девяносто девять
ангелов обвинителей стоят над ним, и
лишь один ангел защищает его, он может
спастись, как сказано (“Йов”, 33): “Если
есть над ним один ангел из тысячи, который скажет о нем доброе”.»
Прочитав этот отрывок, рав Левенштейн открыл арон кодеш со свитками
Торы и вскричал со слезами на глазах
так, что все присутствующие просто содрогнулись: «Владыка мира, этот юноша
оставил свой теплый родительский дом
в Германии и отправился в ешиву “Мир”
еще до начала войны, чтобы изучать
Тору. Неужели среди тысяч ангелов нет
у него ни одного ангела-защитника?!»
Затем он начал читать псалмы вместе со
своими учениками. Сразу же после их
молитв состояние юноши значительно
улучшилось. Он постепенно выздоровел
и вернулся к учебе.
11. Мудрецы учили, что лучше не навещать больного сразу утром в течение
первых трех временных часов. Утром
больной часто чувствует себя лучше (и
выглядит лучше, чем на самом деле).
Тот, кто навещает его в это время, может
подумать, что за него уже не следует молиться так сильно, как раньше. Не стоит
навещать больного и в течение последних трех временных часов, когда он уже
устал, и его состояние значительно ухудшилось. Увидев больного в очень тяжелом положении, люди могут подумать,
что за него уже не имеет смысла молиться.
Однако многие не придерживаются
этих правил. Если вы можете навестить
больного только в определенное время,
даже когда тот выглядит не самым лучшим образом, лучше прийти, чем совсем
отказаться от выполнения заповеди.
12. Когда молятся в присутствии
больного, это можно делать на любом
языке. Но находясь в другом месте, следует молиться за него на лашон а-кодеш
(святом языке).

ников. Его спросили, почему он стоит
именно здесь, ведь молиться можно в
любом месте. Он ответил: «Нам известно, что у него кто-то заболел. Каждый день мы встречаемся с ним в
синагоге или в ешиве, и там мне гораздо
труднее почувствовать, насколько ему
тяжело. Вот поэтому я и пришел сюда».
14. Если в семье кто-то заболел, следует пойти к одному из мудрецов города
и рассказать о случившемся, чтобы тот
помолился за него. Есть также традиция
благословлять всех больных в синагоге
во время чтения свитка Торы (даже в
Шабат).
15. Не навещают больных, у которых
есть проблемы с кишечником или глазами, а также все те проблемы, из-за которых больной стесняется принимать у
себя людей. То же касается болезни, при
которой больному очень тяжело говорить с другими. Но в таком случае приходят, чтобы проверить, есть ли у
больного все необходимое, и, стоя
рядом с его комнатой, помолиться за
него.
Когда Альтер из Слободки узнавал о
проблемах или плохом самочувствии одного из членов общины, он не мог найти
себе покоя и все время молился за этого
человека. Кроме этого, он специально
посылал к нему людей, чтобы выяснить,
чем можно ему помочь, и чего ему не
хватает. Но и этого было недостаточно.
Когда дело доходило до врачей, он пытался выяснить к кому именно лучше
всего обратиться и какие лекарства
нужно покупать. Если недуг приходил к
одному из учеников ешивы, разговоры
об этом заполняли дом и не сходили с
его уст. Дело очень часто оборачивалось
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так, что рав отдавал свои деньги на необходимые расходы, даже когда денег на
содержание ешивы практически не оставалось.
Когда он видел, что какой-то из учеников старается помочь больному, чем
может, он очень ценил это, старался забыть все его проступки и всячески защищал его в разных конфликтных
ситуациях. И, наоборот, если какой-то из
учеников был безразличен к больным товарищам, он строго обращался к нему и
напоминал, что тот, кто изучает Тору,
должен быть более чутким и не знать
покоя, когда рядом страдают люди.
16. Не сообщают больному о смерти
близкого человека, пока тот не поправится. Даже если больному стало известно об этом, ему не делают крия
(разреза на одежде), не оплакивают при
нем мертвого. Все эти вещи могут очень
сильно повлиять на состояние больного
и навредить ему.
17. Если болезнь затягивается, приходят к больному и пытаются помочь ему
вспомнить, кто должен ему деньги, и у
кого он сам брал деньги в долг, чтобы в
случае, если состояние ухудшится,
знать, как устроить его дела. Но об этом
нужно говорить очень осторожно, чтобы
не напугать его.
18. Больной, состояние которого
очень сильно ухудшилось, и есть основания полагать, что жить ему осталось
совсем немного, должен сказать видуй
(исповедь). Ведь тот, кто исповедуется,
удостаивается доли в будущем мире. Не
следует делать это в присутствии детей
и женщин, чтобы их плач или страх не
ускорил его смерть. Ему также говорят,
что нужно попросить прощения у тех,
кого он обидел и тех, кому он навредил.
Смерть сама по себе, без прощения, не
может стать искуплением.
Кроме того, ему советуют дать цдаку,
а если он не соблюдал заповеди, считается большой мицвой помочь ему раскаяться и вернуться к вере в Творца.
19. Если тяжело больной не может
сказать видуй вслух, ему говорят сделать это мысленно. Ему нужно сказать
следующее: «Бог Всесильный, Бог моих
отцов, в Твоих руках моя жизнь и Ты можешь излечить меня. Пошли мне полное
выздоровление, но если я умру, пусть
сама смерть искупит мои грехи. Ты же
определи мне место в Ган-Эден, чтобы я
продолжил жить и в мире грядущем, в
мире праведных».
(по материалу рава И Сильвер)

НЕДЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ
УРОКОВ ТОРЫ
РАББАЯ БАРУХА БАБАЕВА
9 – 10 вечера
Воскресенье
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Суббота

Иудаизм и сверхъестественная сила
Пиркей Авот – Поучение Отцов
Законы «Рибит» – проценты
Пру урву – законы интимных отношений
Законы шаббата и Недельная глава Торы
Шлом Байит – Секреты семейного счастья

УРОКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН
ВТОРНИК 8 – 9 вечера
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Лишь несколько дет спустя после самоубийства
моего сына Эрана, которое
произошло во время армейской службы, мне стали известны жуткие статистические данные: около 500 человек ежегодно кончают в Израиле жизнь самоубийством.
Около ста из них – молодые
люди в возрасте 15-24 лет. До
трагической кончины Эрана я
был знаком с этой темой
весьма поверхностно. Я не
был знаком ни с одной
семьей, в которой произошла
подобная трагедия. Весь этот
комплекс проблем был для
меня явлением абстрактным,
мои знания об этом были
чисто теоретическими.
И очень жаль, что так. Потому что, если бы мне было известно тогда то, что я знаю об
этом сегодня, я бы действовал
иначе и не наблюдал бы, не
предпринимая ничего, за тем,
как страдает мой сын, которого
направили служить на армейский склад, несмотря на его
стремление заниматься компьютерами. Возможно, мне
стало бы понятно, что депрессивное состояние и желание
изолировать себя от общения с
близкими не только отражает
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ПОЧЕМУ В ИЗРАИЛЬСКОМ
ОБЩЕСТВЕ ОБХОДЯТ МОЛЧАНИЕМ
ТЕМУ САМОУБИЙСТВ?
естественные сложности адаптации к армейской среде, но и
может привести молодого
парня к мыслям о самоубийстве и попытке причинить себе
вред. Если бы я знал, что самоубийство не является редким
и
исключительным
явлением, как мне тогда казалось, возможно, я действовал
бы иначе.
К огромному сожалению,
эта тема стала мне знакома
лишь после самоубийства
Эрана. Я не мог поверить,
когда узнал, что ежегодно
около 6 тысяч человек поступают в приемный покой в результате неудавшейся попытки
самоубийства. Когда главный
врач одной из больниц рассказал мне, что каждый день в
приемный покой поступает, как
минимум, один человек, пытавшийся свести счеты с жизнью,

я наконец осознал
масштабы этого трагического явления.
До ухода Эрана я
верил, как и многие
другие, что самоубийство является
исключительно проблемой того, кто
решил таким образом уйти из жизни, и его семьи.
После нашей семейной трагедии, пытаясь понять мотивы
поступка своего сына, я познакомился с десятками семей,
абсолютно нормативных, в которых один из близких покончил жизнь самоубийством.
Лишь тогда я начал понимать
масштабы трагедии на личном
и общечеловеческом уровне.
Мне стало ясно, что во многих случаях можно было предотвратить трагический исход.
Если бы близкие понимали, что

ИЗРАИЛЬ ВПЕРВЫЕ ПРОДАСТ "МЕРКАВУ-4"
Как сообщает газета "Исраэль а-Йом", Израиль впервые в истории поставит
крупную партию танков "Меркава-4" вооруженным силам
другого государства. Стоимость сделки составит сотни
миллионов долларов.
Страна-покупатель не указывается, однако, по мнению экспертов, скорее всего ею станет
Колумбия. Согласно Israel Defense, еще в 2012 году Израиль
предлагал Колумбии купить до
40 танков "Меркава-4" по цене 6
миллионов долларов за танк
для противостояния танковым
подразделениям Венесуэлы.
В то же время в различных
блогах на тему вооружений не
исключают, что покупателем
может стать Сингапур.
Танки "Меркава" были за-

прещены для экспорта вплоть
до 2010 года, когда министерство обороны впервые начало искать потенциальных
покупателей.
Однако, по свидетельствам
сотрудников минобороны, заинтересованность в израильском танке проявляли не те
страны, в которые Израиль мог
или хотел поставлять свою
самую современную оборонную
продукцию.
В то же время большинство
стран, рассматривавшихся Израилем в качестве потенциальных покупателей, или не имели
средств на приобретение "Меркавы", или же предпочитали покупать
списанные
танки
европейских стран, сокращающих свои бронетанковые войска
на фоне экономического кризиса.

Газета "Калькалист" сообщает, что расположенный в
Тель а-Шомере завод по производству танков "Меркава" уже
начал наращивать темпы производства, чтобы выполнить
заказ иностранного государства
без ущерба производству для
нужд ЦАХАЛа.
Хотя в процессе производства танков "Меркава" принимает участие значительное
количество государственных и
частных компаний, основное
производство находится непосредственно под контролем министерства обороны. Поэтому
решение об импорте танков издание связывает с бюджетным
кризисом и необходимостью
изыскивать
внебюджетные
средства, с которой столкнулось
руководство минобороны.

«ДРАМА»: ЛИВНИ ЛИШИЛА ТЕПЛЫХ МЕСТ РОДСТВЕННИКОВ РАВВИНОВ
Министр юстиции Ципи
Ливни, по должности возглавляющая комиссию по назначению
даянов
(членов
раввинатского суда), не дала
членам комиссии провести назначения своих родственников в районный раввинатский
суд. О «драме», случившейся
на заседании комиссии в четверг утром, сообщают ультраортодоксальные
сайты
«Ба-Хадрей
Харедим»
и
«Кикар а-Шабат».
Накануне заседания комиссии, которая должна была утвердить окончательный список из 14
кандидатов в даяны районного

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

суда, Госконтролер переслал министру Ливни анонимную жалобу
на непорядки в процедуре отбора. Анонимный автор сообщил,
что
некоторые
кандидаты являются близкими
родственниками членов отборочной комиссии — в частности,
входящий в состав комиссии рав
Цион Боарон будет утверждать
назначение даяном собственного сына, а еще один кандидат
является зятем главного ашкеназского раввина Давида Лау.
История попала в прессу, о
«грязной» процедуре выбора религиозных судей сообщили светские СМИ Израиля.

Явившись на заседание,
Ливни добилась исключения из
списка указанных кандидатур,
после чего рав Цион Боарон в
гневе покинул заседание, сообщает «Ба-Хадрей Харедим».
Издание выражает сомнение,
что после такого демарша министра юстиции комиссия сумеет
утвердить приемлемый для всех
ее членов список даянов.
«Кикар а-Шабат» отмечает, что
сын бывшего главного сефардского раввина Шломо Амара
остался в списке кандидатов,
так как рав Амар не входит в состав комиссии.

действительно
происходит.
Тема самоубийств подростков
и молодых людей должна стать
предметом обсуждения в обществе – пора прекратить заговор
молчания и страха. Пришло
время развенчать мифы, разрушить стереотипы, сложившиеся вокруг данной темы.
Один из наиболее разрушительных и опасных мифов заключается в том, что нельзя
говорить о самоубийствах, поскольку это якобы подталкивает людей к такому шагу.

Исследования, проводившиеся
в последние годы, свидетельствуют о том, что, напротив, об
этом важно и нужно говорить.
Когда молодого человека,
который находится в тяжелой
душевной ситуации, спрашивают, что он думает о смерти и
о добровольном уходе, это не
только не подталкивает его к
мысли о самоубийстве, а, напротив, позволяет ему высказать вслух то, что страшит и
пугает его, то, что все пытаются
замалчивать. Это позволяет вовремя предоставить молодому
человеку психологическую помощь, которая может спасти
его жизнь.
Израильские школы боятся
поднимать эту тему в своих
стенах. И хотя недавно появилась национальная программа
по предотвращению самоубийств, и был выделен бюджет для ее реализации,
руководители
израильских
учебных заведений опасаются
активно действовать в этом направлении, оказываясь не в состоянии преодолеть стигмы и
стереотипы, касающиеся этой
темы.
Авшалом Адарат, NRG

СУД ОБЯЗАЛ БОЛЬНОГО
НАЧАТЬ ЛЕЧЕНИЕ
Органы социального обеспечения Тверии обратились в
окружной суд с требованием
обязать больного лейкемией
подростка начать химиотерапию и радиотерапию. К заявлению
было
приложено
заключение врачей, по мнению
которых, без необходимого
лечения шансы на выживание
подростка уменьшаются. Радиостанция "Решет Бет" сообщила,
что
против
химиотерапии выступали родители подростка после консультации с раввином.
По информации
сайта "Мако", пять
лет назад у подростка
из Тверии была обнаружена острая форма
лимфоцитарной лейкемии. Пройденное
им лечение помогло
остановить развитие
болезни, и мальчик
был признан здоровым. Однако в феврале
2014
года
болезнь вернулась.
Врачи удалили опухоль и назначили пациенту химиотерапию и радиотерапию.
Однако родители, проконсультировавшись с раввином, отказались от дальнейшего лечения
сына.
По словам родителей, их сын
находится под постоянным наблюдением врачей и результаты
анализов говорят о том, что он излечился от болезни и сейчас аб-

солютно здоров. По их словам,
химиотерапия может негативно
сказаться на репродуктивной
функции их 14-летнего сына. Они
также отметили, что их раввин рекомендовал отказаться от этого
вида терапии.
Сам подросток заявил, что,
если ему суждено умереть, то он
хотел бы, чтобы это произошло
дома. По его словам, он видел,
как люди проходили достаточно
тяжелое лечение, а потом все
равно умирали.
При этом в заключении врачей говорится, что при своевре-

менном и правильном лечении
подросток может поправиться.
В решении судьи Веред Риканати-Рошар говорится, что родители, исходя из самых лучших
побуждений, подвергают жизнь
своего сына опасности. И поэтому необходимо немедленно
начать процедуры, назначенные
врачами.
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Рена
АРАБОВА

Увы, ничто не вечно в
этом бренном мире... И что
может быть дороже встречи
друзей, десятилетиями живших когда-то рядом, общавшихся
ежедневно,
деливших радости и печали,
порою доверявших друг
другу сокровенные тайны,
какие-то
оригинальные
мысли! Что может так наполнить душу и сердце, как
встречи породнившихся за
годы тесного общения и
большой дружбы людей. А
в томительные годы разлуки, кажется, длиною в
целую жизнь, минуты телефонного общения – это небольшие мостики, дающие
импульс жизни, радость
воспоминаний, возвращающие нас в детство и молодость.
Искрящим морем безмерного счастья, льющегося
через край души, поделилась
со мной гостья из Израиля
Рива Аминова. Она бывшая
самаркандка, из бухарскоеврейского квартала, репатриировалась в Израиль со
всей своей семьей 40 лет тому
назад. Живя в Холоне, она
имела представления о жизни
в Америке по материалам
газет и журналов, поступавших в Израиль. Журнал
«Дружба», газета The Bukharian Times и другие издания
русскоязычной прессы – вот
источники информации о
жизни бухарских евреев в
Америке, которыми она зачитывалась.
Близкая подруга и одноклассница Светланы Некталовой первый раз приехала в
Нью-Йорк со своим супругом
Борисом Аминовым в мае
этого года.
Рива рассказывает, что
практически выросла в доме
Некталовых, была любимицей
и отца, и матери семейства
покойных Бориса и Зильпо Некталовых, которые относились
к ней, как к своей родной
дочери. А маленький Рафаэль, выросший на ее глазах,
был очень шустрым и смышленым мальчиком, единственным среди девочек. Она с
восхищением отметила, что
гордится достижениями всех
членов семьи Некталовых в
Америке.
Конечно же, все приезжающие в Америку хотят не только
наполнить дни визита радостью встреч с родными,
близкими, друзьями, но и попутешествовать по новой, незнакомой стране, являющейся
одним из чудес света, величе-

КАЛЕЙДОСКОП
ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
ственной частью мира. Ведь
путешествие – это сон, который открывает ворота в неизведанное,
загадочное,
обогащающее, напитывающее
глаза и душу незабываемыми
впечатлениями на всю оставшуюся жизнь.
С большим волнением и
нескрываемым трепетом Рива
рассказала, что успела за
время пребывания в Америке,
увидеть архитектурные красоты Манхеттена, великолепные
музеи
и
парки
Вашингтона, живописную природу Канады.
По приглашению Рафаэля

Рива Аминова
и Светлана Некталова.
Встреча через 40 лет

Тавриз Аронова благодарит Александра Росса (слева)
за организацию концерта в поддержку
Армии Обороны Израиля.

Некталова, Рива с супругом
побывала на концерте, посвященном Армии обороны Израиля, который блестяще
прошел в Центре бухарских
евреев Нью-Йорка. Он был
приурочен к празднованию
Дня Иерусалима и организован певцом Александром Россом. Концерт произвел на
гостью и ее супруга неизгладимое впечатление. Ей понравилось, что евреи нашего города
так торжественно чествуют
праздники Израиля, так солидарны, так патриотичны. Её

Вместе с семьей Некталовых, Рива и Борис побывали и
на концерте звезд азербайджанской, иранской, афганской, армянской, узбекской
эстрады в «Мастер-театр», в
Бруклине,
что доставило
массу удовольствия и наслаждения. Программа концерта
была насыщенной, разнообразной, очень интересной и
превзошла все их ожидания,

сердце переполнялось гордостью за свой народ и свою
страну.
Супруги восхищенно говорили о самом здании Центра,
об его внутренней архитектурной мощи и красоте.
- Я обнаружила портреты
многих раввинов, которых застала в свое время в Самарканде – Иския Кайкова,
Заволуна Левиева, Нафтоли
Бабаева, - делится выставкой
портретов раввинов, которая
выставлена на пятом этаже. –
Ваш Центр – это центр бухарских евреев мира!

поскольку они услышали мастерское исполнение номеров
на разных языках мира. По
признанию Ривы, она ожидала, что песни и музыка
будут звучать только на английском, но была приятно
удивлена, слушая песни на
таджикском, иранском, азербайджанском и других языках.
Очень сожалели Рива с супругом, что не могли принять
участие в параде «Салют, Израиль!» в Манхеттене 1 июня
2014 года в честь Дня рождения Израиля. На празднике
«Шавуот» посетили синагогу
расположенную в здании
Центра бухарских евреев
Нью-Йорка.
«Находясь в гостях, - не
могла не заметить с огорчением Рива, - я удивилась, что
многие бухарские еврейки отдалены от еврейства: не зажигают свечи, не встречают
шаббат торжественно накрытыми столами с белой скатертью, не делают хавдалу и
т.д. Как же их дети, внуки будут
знать, что они евреи? Это печально».
Раббай Барух Бабаев, которого она знала с детства по
Самарканду и с которым
затем многократно встреча-
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лась в Израиле, стал зрелым,
солидным, прекрасно провел
молитвы, чувствуются его глубокие познания в иудаизме.
«Особую благодарность и
глубокую признательность, говорит Рива, - хочу выразить
организаторам встречи одноклассников в ресторане «Виктория»
Светлане
Некталовой, Тамаре Катаевой,
Тамаре Приевой, Светлане
Калонтаровой, Кларе Фазыловой, Нисону Давидову, Рае
Арабовой, Даниэлю Ядгарову,
а также Бабаевой Нине c
мужем, Ильяевой Маргарите,
Меракову Гарику, Алле Якубовой, сестер и детей моих одноклассников.
Они
приготовили
специальную
программу, надели бухарские
платья и халаты, слушали бухарские традиционные песни
в исполнении Тамары Катаевой.
- Я помню ее юной, девушкой, которая любила петь и
танцевать, грезившей выступать со сцены, как ее родители Пинхас Кураев и Фрида
Муллокандова. Но сейчас, Тамара – это настоящая звезда
нашей эстрады! – говорит с
восторгом о своей однокласснице Кураевой Тамаре, ставшей теперь Катаевой.
К концу вечера успел поздравить гостей главный редактор газеты
Рафаэль
Некталов.
- В моем детстве мне казалось, что вы все мои сестры, сказал он, обращаясь к одноклассницам своей сестры. –
Вас отличала не только красота, но скромность, честность, любовь к родителям. А
Рива для моей сестры была
самым дорогим человеком, и
все эти годы она мечтала
встретиться с ней. И теперь,
через 40 лет мы все стали свидетелями не только ее, но и
вашей встречи с Ривой и Борисом.
Теперь надо организовать
специальный выезд одноклассников в Израиль, чтобы
встретиться со всеми друзьями и запечатлеть это в нашей
газете. Ведь одноклассники –
в Самарканде, это как члены
большой дружной семьи.
Это было потрясающе интересно, весело. Сколько бурных эмоций выражалось
нашими одноклассниками! А
сколько было интересных воспоминаний об учителях, о
школе, о мероприятиях, проведенных в те годы в классе, в
общине! Пока мы живы, всё
это – в нас, в наших душах, и
эти воспоминания помогают
жить!
Не подвел и ресторан
«Виктория», накрыв прекрасные банкетные столы и порадовав всех замечательной
музыкой.
Фото Мэрика Рубинова
и Бориса Бабаева
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

Y& E ELITE DENTAL CARE
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
2ND HOME LOANS
HOME EQUITY LOANS & LINES OF CREDIT

НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИ Я

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

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

NMLS #2212

186-09 Union Turnpike • Fresh Meadows, NY 11366

ASK FOR RUBEN

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

1-718-969-7100

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

Глатт-кошерный ресторан под наблюдением “Макор Хайим”

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

≈Ã
≈◊»¬¿
Œ¡≈–œœŒ—“ŒÃ
“—¿Õ–

ОСТРАЯ ЗУБНАЯ БОЛЬ ВНЕ ОЧЕРЕДИ!
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО!

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

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

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

(718) 897-6300

Í ÀÑÈÕÀÏÐÈÍÖÅÑÑÀ

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

98-92 Queens Blvd

(напротив “Ор-Натан”)

ТЕЛ.

Авнер

Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,
VIP ЗАЛ (пари) — 40 чел.,
юшво — 60 чел.

(917) 622-7315

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

Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified

Принимаем
большинство страховок,
Медикер
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БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified

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

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

Доктор принимает
по адресам:
107 Northern Blvd,
Suite 206
Great Nek, NY 11021
Тел.: 516-829-DERM (3376)
Fax: 516-829-2019
64-05 Yellowstone Blvd,
Medical office room 101
Forest Hills, NY 11375
Тел.: 718-896-DERM (3376)

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

www.bukhariantimes.org

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

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

718-896-DERM ( 3376 )

97-52 64 Avenue

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

Тел.

718-830-0002

GLATT KOSHER RESTAURANT
Под наблюдением “Макор Хайим”

Слава Аронбаев

Внимательный и гостеприимный Слава АРОНБАЕВ
приглашает всех в свой великолепный ресторан
провести любое торжество:
свадьбы, помолвки,
бар-, бат-мицвы,
юбилеи на самом высоком
уровне с любимыми
артистами –
Isay Gilyadov. Shahnoza
& DJ Boss Selentedorre!

NY EMPIRE MEDICAL
98-76 Queens Blvd, Suite LL1
Rego Park

Зал рассчитан
на 200 человек.
Мы проводим также поминки
(до 300 человек)

718-581-6933

В медицинском офисе
квалифицированный
специалист
поможет Вам получить
все виды
медицинской страховки
для взрослых и детей,
включая Medicaid.

91-33 63 Drive
Rego Park, NY 11375

718-897-0300
917-671-6250
Говорим по-русски
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дуально, в зависимости от её
конкретного состояния».
В заключение проф. В.М.
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ Кандинов призвал всех таш»–’¿ Œ¬¿ кентцев вместе поддержать это
богоугодное дело, прежде всего
для своего собственного спокойствия, пожелал руководителям
фонда
дальнейшего

21 мая 2014 года. 7 часов
вечера. Нью-Йорк.
Зал “Da Mikelle Palace”
залит яркими огнями, на стенах – панно с символом
фонда «Ташкент», нарядно
накрытые столы, у входа в
зал – очередь из желающих
внести свой вклад в фонд
«Ташкент».
Зал и балконы быстро заполняются знакомыми и незнакомыми мне ташкентцами.
Пришли 175 человек, не считая
организаторов фандрезинга.
Вечер начался с того, что известный в США кантор Сассон
Акбашев исполнил кадиш в память обо всех ушедших в иной
мир. Затем он и раббай Аврех
Казиев со всеми мужчинами,
присутствующими на вечере,
прочли молитву Минхо.
Слово
предоставляется
проф. В.М. Кандинову, который
совсем недавно в составе делегации общины Нью-Йорка посетил Ташкент и Самарканд.
Велиям Моисеевич рассказал, что он 2 дня посвятил посещению кладбищ «Чигатай» и
«Текстиль» в Ташкенте. При
этом осмотрел все могилы и
пришёл к заключению, что и до
настоящего времени проводилась, и теперь продолжается активная работа по ремонту,
реставрации могил, благоустройству обоих кладбищ. Построены подсобные помещения
(«Чигатай»), отремонтирована и
облицована кирпичом под расшивку стены кладбищ. Выступающий
выразил
полное
удовлетворение увиденным. Велиям Моисеевич сказал: «Чистота и аккуратность – основная
особенность ташкентских кладбищ. Чувствуется, что глаза
фонда «Ташкент», несмотря на
огромное
расстояние,
неустанно следят и контролируют
положение вещей на местах.
Шаг за шагом облагораживаются и территории кладбищ в
целом, и каждая могила индиви-

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

В дальнейшем, в связи с отставкой Р.Мавашева, фонд возглавило молодое, энергичное
руководство в составе председателя Романа Кайкова, вицепрезидентов Алика Бабаханова
и Вячеслава Исхакова, Вадима
Завулунова.
Члены руководства про-

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
ФАНДРЕЗИНГ ФОНДА «ТАШКЕНТ»

совершенствования их благородной миссии.
Затем выступил один из основателей фонда «Ташкент»
проф. Б.И. Пинхасов. Он сказал,
что фонд был создан 15 лет
назад, возглавлял его Д.С. Аминов. В настоящее время фонд
носит его имя. Было очень
трудно на начальном этапе.
Давид Соломонович, благодаря
своим большим организаторским
способностям,
обеспечивал
фонд средствами. Это позволило начать проведение работ
на кладбищах. Через несколько
лет из-за состояния своего здоровья Д.С. Аминов передал руководство фондом Роберту
Мавашеву, который вместе с
членами фонда создал веб-сайт,
осуществил перепись могил и
активизировал ремонтно-восстановительные работы.

являют чудеса изобретательности, деловитости, компетентности, энтузиазма. Немыслимым путём доставили техническое
оборудование
из
Нью-Йорка в Ташкент для очистки кладбищ. Они привлекли к
деятельности фонда своих
детей, жён, друзей,
людей даже не из
Ташкента. Сами посещают
Ташкент,
где привлекли для
постоянной помощи
жителей Ташкента
Юрия Хаимова и
Олега
Ибрагимчаева. Большое им
спасибо!
Очень впечатляют размах и величина сделанного,
а
сколько
ещё
нужно сделать! Это

работа не на год, а на десятилетия!
Хотя руководство фонда –
молодые люди, всей душой готовые принести пользу своей
общине, они нуждаются в поддержке, содействии фонда.
Если сейчас это не сделать, то
потом будет намного труднее.
Деятельность фонда даст результат только в том случае,
если все бывшие жители Ташкента примут участие в пополнении
денежных
средств.
Известно, что ни одна государственная или общественная
структура никогда не вносит ни
одного цента в этот благотворительный фонд.
Очень важно, что руководство фонда – очень авторитетные и уважаемые люди, все их
действия прозрачны, им доверяют, им благодарны, ими гордимся.
Успехов Вам, дорогие мои!
Так держать!
Руководство фонда очень
тщательно готовилось к проведению фандрезинга. Создали
видеофильм и записали его на
1000 дисков, из которых 100 отправлены в Аризону, 100 – в Израиль, 800 раздали в США. В

фильме содержится информация о состоянии обоих кладбищ
и отчёт о проделанной работе
за 2013 год и 5 месяцев 2014
года.
Разместили рекламу в газетах и журналах, подготовили
для участников фандрейзинга
панно.
Нам был показан упомянутый видеофильм.
Вечер удался. Было собрано
29400 долларов. Особую признательность и благодарность
заслужили своим участием в
проведении фандрезинга ресторатор – хозяин “Da Mikelle
Palace” Михаил Завулунов (он
не только радушно принял ташкентцев, не только изысканно
угощал нас, но ещё и активно
участвовал в благотворительной лотерее), а также режиссёр
и ведущий вечера народный артист Туркменистана Бен Исаков
(только благодаря его такту,
умению и дружелюбию мы
услышали знаменитого кантора
С.Акбашева, было создано особое настроение у присутствующих – мы все ощущали себя
единой ташкентской семьёй).
Мне хотелось бы ещё подчеркнуть тщательно подобранный,
соответствовавший
моменту репертуар, с которым
выступили дорогие наши мастера сцены: Роза и Алекс Маллаевы,
Авнер
Шааков,
композитор Э.Каландаров, Михаил и Надежда Бараевы, Алик
Шаломов, Тамара Катаева, сам
Бен Исаков и Алекс Маллаев. А
два романса, мастерски исполненные Иосифом Шаламаевым,
как
никогда
соответствовали общему настроению и каждому запали в
душу.
Большое спасибо всем за
труд, за участие!
Если кто-то не смог по
какой-то причине быть участником фандрезинга и поэтому не
принял участие в большом деле
коллективной поддержки работ
по благоустройству ташкентских кладбищ «Чигатай» и
«Текстиль», это можно сделать
и сейчас.

Charity Fund Tashkent
105-04 Metropolitan Ave
Forest Hills, NY 11375
646-808-3215
www.fundtashkent.org

Фото Григория Кайкова
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Под такими, трогающими
душу каждого еврея, звучными словами, в Нью-Йорке
прошел культурный фестиваль «Shalom, Jerusalem!»,
организации
протестантов
Кореи в поддержку Израиля.
Феерический праздник корейской древней и современной
культуры стал для сотен жителей Нью-Йорка настоящим
открытием, а бесконечная любовь к Израилю и понимание
роли иудаизма в мировой истории просто изумили зрителей, которые переполнили
зал известного театрального
зала Бруклина – «Мастер-театра»
(бывший
«Миллениум»). Если и может быть
что-то больше аншлага, то
именно это было в театре на
Брайтоне.
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мать, что изучение Торы является нашим вкладом в достижения
этого
государства.
Это уже второй фестиваль, посвященный Израилю,
который проводит упомянутая организация. Первый,
который прошел в 2013 году,

хорошо знает, с какими теплом и с любовью относятся
наши люди к Израилю.
И вот 10 июня корейский
праздник любви к Иерусалиму
пришел на Брайтон. Прилетели
около 100 молодых людей
прямо из Южной Кореи, зал был
украшен символами Израиля и

13 – 19 ИЮНЯ 2014 №644

иль!».
Мы увидели уникальную
программу корейского концерта,
в котором было все, чтобы понять не знатоку Кореи, какая это
прекрасная страна с необыкновенным прошлым и с еще более
необыкновенным
будущим,
страна, в которой так любят Из-

ШАЛОМ, ИЕРУСАЛИМ!
МИР ТЕБЕ, ЗЕМЛЯ ИЗРАИЛЯ!

НЕМНОГО ИСТОРИИ
ПРАЗДНИКА
Начнем с того, что пасторы движения корейских
христиан
провозгласили
своими целями всемерное содействие Израилю, стране –
символу мировых религий, и
строительство добрых и
дружественных отношений
с еврейскими общинами разных стран. Они четко проводят линию признания вины
христианства за гонения на
евреев, и при каждом случае
выражают глубокие извинения еврейскому народу за
это. Они любят Израиль и
его столицу Иерусалим, они
не занимаются мессианством, они делают все,
чтобы с основами иудаизма
знакомилось
как
можно
больше корейцев, где бы они
ни жили… Кстати, (по данным Интернета) в школах
Южной Кореи дают классы
изучения Торы. Зная, что по
образовательному
развитию умственных способностей человека Южная Корея
находится на втором месте
в мире (IQ = 106), хочется ду-

стал для многих из нас открытием и началом постоянных
контактов
с
корейскими
христианами.
Два дня Музей еврейского наследия в Бэттери-парке и актовый
зал
Еврейского
Центра KINGS BAY Y гудел
корейскими
барабанами,
ходил ходуном от исключительно ритмичных танцев и
грохотал аплодисментами
зрителей, которые награждали борцов таэквандо –
боевого искусства народов
Азии.
Успех акции был налицо.
Тогда и было решено провести второй фестиваль,
один из дней которого был
отдан русскоязычной еврейской общине Бруклина. Мир

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ
В рамках 12-го ежегодного Месячника русского наследия в Америке, проводимого Русско-Американским
Фондом (президент Марина Ковалева) в резиденции
президента Бруклина Эрика Адамса была проведена
торжественная церемония награждения представителей русскоязычной общины Бруклина за заслуги перед
городом и достижения в общинной жизни. Эрик Адамс
вручил
грамоты хозяйке ресторана "Татьяна" Татьяне Варзар, Президенту Американской Ассоциации евреев из
б. СССР Маргарите Каган, представителям телекомпании RTVi, исполнительному директору Кони Айленд
госпиталя Артуру Вагнеру.
Цветы, музыкальные номера, вкусное угощение
придали церемонии награждения, множество добрых
и теплых ощущений.
М.Н.

иудаизма. И везде, от входа в
театр и до зрительского места,
нас сопровождали улыбки и
слова «Шалом! Шалом Изра-

раиль и чтут все, что связано с
его именем. Мы увидели потрясающих борцов из американокорейской школы таэквандо,
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блестящих барабанщиков (парней и девушек) из коллектива
«Нанта». Слушали великолепных скрипачей, выходцев из
Кореи, солистов оркестра Метрополитэн-опера и замечательных вокалистов – европейцев и
корейцев, которые исполняли
забытую многими зрителями
итальянскую и русскую классическую музыку.
Невероятной красоты коллекцию корейской фольклорной
моды мирового уровня представил коллектив «Kumdanje’s Korean traditional costume Fashion
Show».
И я, и сидящие рядом со
мной, зрители, в том числе два
раввина, были поражены богатством красок и дизайна одежды,
удивительно красивыми лицами
моделей-кореянок и, конечно,
достоинством, с которым они
носили одежду своего народа.
Это половодье красок зрители
встречали океаном аплодисментов. Все встали, когда были
внесены флаги Израиля и
Южной Кореи. Солисты исполнили ХАТИКВУ.
На сцену были приглашены
лидеры организации «Шалом
Иерусалим»
представители
еврейской русскоязычной общины, ветераны войны, узники
Холокоста, лидеры общественных объединений. Был зачитан
с переводом на русский язык
текст заявления корейских христиан, в котором они просили
прощения за преступления христиан всех времен и народов, за
гонения на иудеев.
Это было трогательно и
грустно. Я стоял и думал: «Неужели человечеству необходимы многомиллионные жертвы
и тысячелетние гонения, чтобы
дойти до этой черты, с которой
и евреи, и корейцы, и другие народы должны начать жить в
дружбе и согласии? Жить так
вечно!»
На вечере были зачитаны
приветствия
ассамблемена
Алика Брук-Красного, Ассамблеи мировых диаспор. Особо
была отмечена организующая
роль Маргариты Каган, президента Американской ассоциации евреев из б. СССР, в
проведении прекрасной акции.
До Третьего фестиваля
«Шалом, Иерусалим!»
Фото автора и М. Лаг
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ʹ ˏ˃ˢ (19.00) «PHILIPPE QUINT & FRIENDS» Ȃ ʐˎ˃ˆˑ˕˅ˑ˓ˋ˕ˈˎ˟ː˞ˌ ˍˑː˙ˈ˓˕
ˑ˗ˋ˙ˋ˃ˎ˟ːˑ ˑ˕ˍ˓ˑˈ˕ ͳʹǦˌ ʔˉˈˆˑˇː˞ˌ ʣˈ˔˕ˋ˅˃ˎ˟ Ǽʜ˃˛ˈ ʜ˃˔ˎˈˇˋˈǽǤ ʠ˓ˈˇˋ
ˊː˃ˏˈːˋ˕˞˘ ˆˑ˔˕ˈˌ  ǡ  ǡ  ǡ  ǡ  
 ǡ ˋǡˍˑːˈ˚ːˑǡǡ˅˔ˑ˔˕˃˅ˈ˒˓ˑ˔ˎ˃˅ˎˈːː˞˘
ˋ˔˒ˑˎːˋ˕ˈˎˈˌʏ˓ˆˈː˕ˋː ˍˑˆˑ˕˃ːˆˑǣ  ǡ ǡ ˋ
Ǥ ʑ˘ˑˇ ˑ˕ ͷ ˇˑ ͳͷͲ ˇˑˎˎ˃˓ˑ˅Ǥ ʞˑ ˅˔ˈˏ ˅ˑ˒˓ˑ˔˃ˏ ˑ˄˓˃˜˃ˌ˕ˈ˔˟ ˍ 
 ̷ ǤǤ      
ǡʹͶʹͶͳǡǡͳͲͲ͵
ʹˏ˃ˢȂͳͶˋˡːˢȋ˒ːǤǦ˒˕ǤͳͲǤͲͲǦͳǤͲͲǡ˔˄ǤǦ˅˔Ǥ˓ˈˉˋˏ˓˃˄ˑ˕˞˒ˑ˕ˈˎˈ˗ˑː˖ʹͳʹǦͶͷǦ
͵ͶʹͶȌ «FROM PRIMITIVISM TO PROPAGANDA: RUSSIA’S MODERN MASTERS» –
ˋˊ˚˃˔˕ːˑˌˍˑˎˎˈˍ˙ˋˋʛ˃˓ˋː˞ˋʜˋˍˑˎ˃ˢʨ˖ˍˋːǤʜ˃˅˞˔˕˃˅ˍˈ
˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˈː˞ ˍ˃˓˕ˋː˞ ˅˞ˇ˃ˡ˜ˋ˘˔ˢ ˓˖˔˔ˍˋ˘ ˘˖ˇˑˉːˋˍˑ˅ ʤʤ ˅ˈˍ˃ǣ ʜ˃˕˃ˎ˟ˋ
ʒˑː˚˃˓ˑ˅ˑˌǡ ʏˎˈˍ˔ˈˢ ʙ˓˖˚ˈː˞˘ǡ ʛˋ˘˃ˋˎ˃ ʚ˃˓ˋˑːˑ˅˃ǡ ʟˑˊ˃ˎˋˋ ʟ˃˄ˋːˑ˅ˋ˚ǡ
ʙˎˋˏˈː˕˃ʟˈˇ˟ˍˑǡ˄˓˃˕˟ˈ˅ʠ˕ˈː˄ˈ˓ˆˋˇ˓ˆˋ˘Ǥǡͳͷ  
ǡǡͳͲͲͲ͵ǡ˅˘ˑˇ˔˅ˑ˄Ǥ
ʹ ˏ˃ˢȂͳͷ ˃˅ˆ˖˔˕˃ ȋͳͲǤͲͲǦͳǤ͵ͲȌ Ǽʑʝʠʞʝʛʗʜʏʜʗʮ ʝ ʑʟʔʛʔʜʗ ʗ
ʞʟʝʠʡʟʏʜʠʡʑʔǣ ʢʠʠʙʗʔ ʗ ʏʛʔʟʗʙʏʜʠʙʗʔ ʕʔʜʨʗʜʪǦʣʝʡʝʒʟʏʣʪ
ʔʑʟʔʘʠʙʝʘʓʗʏʠʞʝʟʪǽȂʑ˞˔˕˃˅ˍ˃˗ˑ˕ˑˆ˓˃˗ˋˌʠ˅ˈ˕ˎ˃ː˞ʓˋˇˑ˓ˈːˍˑǡʭˎˋˋ
ʚˈ˅ˋ˕ ˋ ʓˉˑ˃ː ʟˑ˔Ǥ   ǡ  ǡ ͶʹͲ  ͳͳͺ
ǡͳͺǤǡǡͳͲͲʹǡ˅˘ˑˇ˔˅ˑ˄Ǥ
ʹ ˏ˃ˢȂʹͺ ˋˡːˢ ȋ˅˕ǤǦ ˄Ǥ ͳͳǤͲͲǦͳͺǤͲͲȌ ǼͷͲͲǡͲͲͲ ʒʝʚʝʠʝʑ ʦʔʟʜʝʐʪʚʮǽ –
ʦˈ˓ːˑ˄˞ˎ˟˔ˍ˃ˢ ˊˑː˃ ˑ˕˚˖ˉˇˈːˋˢ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˈː˃ ː˃ ˅˞˔˕˃˅ˍˈ ˃ˏˈ˓ˋˍ˃ː˔ˍˑˆˑ
˗ˑ˕ˑˆ˓˃˗˃ʣˋˎˋ˒˃ʒ˓ˑ˔˔ˏ˃ː˃Ǥ ǡͶͳ
ǡͶǡǡͳͲͲͲ͵ǡ˅˘ˑˇ˔˅ˑ˄Ǥ
ʹˏ˃ˢȂ͵ͲˋˡːˢȋͳͳǤͲͲǦʹͲǤͲͲȌǼʏʚʏʓʓʗʜʒʏʟʢʜʝʑǣʗʖʐʟʏʜʜʝʔǡͳͻͻͺǦʹͲͳ͵ǽ
Ȃ ʞˈ˓˅˃ˢ ˋːˇˋ˅ˋˇ˖˃ˎ˟ː˃ˢ ˅˞˔˕˃˅ˍ˃ ˅ ʠʧʏ ˓˃˄ˑ˕ ˋˊ˅ˈ˔˕ːˑˆˑ ˇ˃ˆˈ˔˕˃ː˔ˍˑˆˑ
˘˖ˇˑˉːˋˍ˃ˋ˔ˍ˖ˎ˟˒˕ˑ˓˃˅ʒ˃ˎˈ˓ˈˈʨʢʙʗʜ˅ʦˈˎ˔ˋǡʜ˟ˡǦʘˑ˓ˍǤ    ǡ
ͷʹͶͳͻǡǡͳͲͲͳͳǡ˅˘ˑˇ˔˅ˑ˄Ǥ
ʹ ˋˡːˢȂͳͶ ˋˡːˢ ȋ˒ːǤǦ˒˕Ǥ ͳͲǤͲͲǦͳǤͲͲǡ ˔˄ǤǦ˅˔Ǥ ˓ˈˉˋˏ ˓˃˄ˑ˕˞ ˒ˑ ˕ˈˎˈ˗ˑː˖ ʹͳʹǦ
ͶͷǦ͵ͶʹͶȌ «COLLECTIVELY INDEPENDENT: THE EXHIBIT OF THE YOUNG
 Ǧ   ǽ Ȃ ʒ˓˖˒˒ˑ˅˃ˢ ˅˞˔˕˃˅ˍ˃ ˓˃˄ˑ˕ ˏˑˎˑˇ˞˘ ˓˖˔˔ˍˑǦ
˃ˏˈ˓ˋˍ˃ː˔ˍˋ˘˘˖ˇˑˉːˋˍˑ˅˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˈː˃ ˑ˅ˏˈ˔˕ːˑ ˑ˔˕ˋ˒ˈːˇˋ˃ˎ˟ː˞ˏ˗ˑːˇˑˏ

  Ǥǡ ǡͳͷ  
ǡǡͳͲͲͲ͵ǡ˅˘ˑˇ˔˅ˑ˄Ǥ
 ˋˡːˢ ȋͳǤ͵ͲǦͳͻǤͲͲȌ Ǽʟʢʠʠʙʏʮ ʙʟʏʠʏǽ Ȃ ʣˑˎ˟ˍˎˑ˓ː˞ˌ ˃ː˔˃ˏ˄ˎ˟ ˋˊ ʛˑ˔ˍ˅˞
˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˋ˕ ˒˓ˑˆ˓˃ˏˏ˖ ˋˊ ˎ˖˚˛ˋ˘ ˑ˄˓˃ˊ˙ˑ˅ ˏ˖ˊ˞ˍ˃ˎ˟ːˑˌ ˍ˖ˎ˟˕˖˓˞ ʟˑ˔˔ˋˋ ͳͺ
Ȃͳͻ˔˕ˑˎˈ˕ˋˌǤʬ˕˃˒˓ˑˆ˓˃ˏˏ˃Ȃ˚˃˔˕˟ˏ˖ˊ˞ˍ˃ˎ˟ː˞˘˒ˢ˕ːˋ˙˅  
Ǥ  ǡʹ ǡǡͳͲͲʹ͵ǡ˅˘ˑˇ˔˅ˑ˄Ǥ
ͺ ˋˡːˢ ȋͳͳǤͲͲǦͳǤͲͲȌ TOGETHER IN NEW YORK Ȃ ʓˈː˟ ˊˇˑ˓ˑ˅˟ˢ ˋ ˔˒ˑ˓˕˃Ǥ
ʑ˞˔˕˖˒ˎˈːˋˢ ˏ˖ˊ˞ˍ˃ˎ˟ː˞˘ ˋ ˕˃ː˙ˈ˅˃ˎ˟ː˞˘ ˍˑˎˎˈˍ˕ˋ˅ˑ˅ ˓˖˔˔ˍˑˢˊ˞˚ːˑˌ
ˑ˄˜ˋː˞Ǥ ʖ˅ˈˊˇː˞ˌ ˆˑ˔˕˟ ˗ˈ˔˕ˋ˅˃ˎˢ Ȃ ˅ˈ˕ˎ˃ː˃ ʞˑ˓˕ːˢː˔ˍ˃ˢ  ːˑ˅ˑˌ
ˏ˖ˊ˞ˍ˃ˎ˟ːˑˌ ˒˓ˑˆ˓˃ˏˏˑˌǨ ʡ˓˃ˇˋ˙ˋˑːː˃ˢ ˈˇ˃ ˋ ˒ˑˇ˃˓ˍˋǤ   Ȁ 
ǡͷǡǡͳͳʹʹͶǡ˅˘ˑˇ˔˅ˑ˄Ǥ
ͳ ˋˡːˢȂ͵Ͳ ˋˡːˢ ȋ˒ːǤǦ˔˄Ǥ ͳͲǤͲͲǦͳͺǤͲͲȌ Ǽʠʔʟʒʔʘ ʞʏʟʏʓʕʏʜʝʑǣ ʡʑʝʟʔʥǽ
Ȃ ʞˈ˓˅˃ˢ ˅ ʠʧʏ ˓ˈ˕˓ˑ˔˒ˈˍ˕ˋ˅ː˃ˢ ˅˞˔˕˃˅ˍ˃ ˓˃˄ˑ˕ ˋˊ˅ˈ˔˕ːˑˆˑ ˔ˑ˅ˈ˕˔ˍˑˆˑ
ˍˋːˑ˓ˈˉˋ˔˔ˈ˓˃ ˋ ˘˖ˇˑˉːˋˍ˃ ˃˓ˏˢː˔ˍˑˆˑ ˒˓ˑˋ˔˘ˑˉˇˈːˋˢǡ ˓ˑˉˇˈːːˑˆˑ ˅
ʡ˄ˋˎˋ˔ˋǤʑ˞˔˕˃˅ˍ˃˒˓ˋ˖˓ˑ˚ˈː˃ˍͻͲǦˎˈ˕ˋˡ˔ˑˇːˢ˓ˑˉˇˈːˋˢ˅ˈˎˋˍˑˆˑˏ˃˔˕ˈ˓˃Ǥ
 ǡͶ͵ͷǡǡͳͲͲͳͻǡ˅˘ˑˇ˔˅ˑ˄Ǥ
ʹͲȂʹʹ ˋˡːˢ ʡʏʡʟ ʙʢʙʝʚ ʗʛʔʜʗ ʠǤ ʑǤ ʝʐʟʏʖʥʝʑʏ ˅ˑˊ˅˓˃˜˃ˈ˕˔ˢ ˅ ʠʧʏ
˔ ˍˑ˓ˑ˕ˍˋˏ ˆ˃˔˕˓ˑˎ˟ː˞ˏ ˕˖˓ˑˏǤ ʠˑ˅ˏˈ˔˕ːˑ ˔ ʛˋːˋ˔˕ˈ˓˔˕˅ˑˏ ˍ˖ˎ˟˕˖˓˞
ʟˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑˌ ʣˈˇˈ˓˃˙ˋˋǡ ˒˓ˋ ˖˚˃˔˕ˋˋ ͻʹ ˋ  Ǥ ʞˑ ˅ˑ˒˓ˑ˔˃ˏ
˒˓ˋˑ˄˓ˈ˕ˈːˋˢ˄ˋˎˈ˕ˑ˅ˑ˄˓˃˜˃˕˟˔ˢ˒ˑ˖ˍ˃ˊ˃ːː˞ˏːˋˉˈ˕ˈˎˈ˗ˑː˃ˏ
ʹͲˋˡːˢȋͳͻǤͲͲȌǡʹͳˋˡːˢȋͳʹǤͲͲȌǼʑˑˎ˛ˈ˄ː˃ˢˎ˃ˏ˒˃ʏˎ˃ˇˇˋː˃ǽǡː˃˓˖˔˔ˍˑˏ
ˢˊ˞ˍˈǤǡͳͲʹͻ ǡǡͳͳʹ͵ͷǤʡˈˎǣͳͺǦ͵ʹǦ
͵ͺ͵ͺǤ
ʹͳˋˡːˢȋʹͲǤ͵ͲȌǡʹʹˋˡːˢȋͳͻǤ͵ͲȌǼʜˈˑ˄˞ˍːˑ˅ˈːː˞ˌˍˑː˙ˈ˓˕ǽǤͻʹǡ
ǡͳ͵ͻͷǡǡͳͲͳʹͺǤʡˈˎǣʹͳʹǦͶͳͷǦͷͷͲͲ
 ͵Ͳ ȋͺȌ “MAGIC SONGS OF THE ETERNAL STEPPE” Ȃ ʙˑː˙ˈ˓˕
˖ːˋˍ˃ˎ˟ːˑˆˑˋ˔ˍ˖˔˔˕˅˃ˋˍ˖ˎ˟˕˖˓˞ʙ˃ˊ˃˘˔˕˃ː˃˅ʠʧʏǤʑ˞˔˕˖˒ˎˈːˋˢʙ˃ˊ˃˘˔ˍˑˆˑ
ʒˑ˔˖ˇ˃˓˔˕˅ˈːːˑˆˑ ʏˍ˃ˇˈˏˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑ ʝ˓ˍˈ˔˕˓˃ ʜ˃˓ˑˇː˞˘ ʗː˔˕˓˖ˏˈː˕ˑ˅ ˋˏǤ
ʙ˖˓ˏ˃ːˆ˃ˊ˞ǡʙ˃ˊ˃˘˔ˍˑˌʒˑ˔˖ˇ˃˓˔˕˅ˈːːˑˌʤˑ˓ˑ˅ˑˌʙ˃˒ˈˎˎ˞ˋˏǤʐǤʐ˃ˌˍ˃ˇ˃ˏˑ˅˃
ˋˊː˃ˏˈːˋ˕˞˘˅ˑˍ˃ˎˋ˔˕ˑ˅ʙ˃ˊ˃˘˔˕˃ː˃ǤȀǡ
ǡ  ǡ  ͳͲͲͳͻǤ ʞˑ ˅ˑ˒˓ˑ˔˃ˏ ˒˓ˋˑ˄˓˕ˈːˋˢ ˄ˋˎˈ˕ˑ˅ ˑ˄˓˃˜˃ˌ˕ˈ˔˟ ˒ˑ
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Во Франции разгорелся
очередной скандал, связанный с ультраправой партией
"Национальный фронт", которая недавно победила на выборах
в
Европарламент.
Бывший лидер политической
организации и отец ее нынешнего руководителя Жан-Мари
Ле Пен оскорбительно пошутил в отношении французского
актера
и
певца
еврейского происхождения
Патрика Брюэля. Игра слов,
которую использовал политик, возмутила еврейскую общину, а Марин Ле Пен, дочери
основателя партии, пришлось
оправдываться за отца, передает NEWSru Israel.
Жан-Мари Ле Пен, выступая
с обвинениями в адрес французских звезд, раскритиковавших успех "Национального
фронта" на выборах в Европарламент, сказал о Брюэле: "В
следующий раз мы устроим ему
печку". Фраза строится на игре
слов fournée (печка) и tournée
(гастроли), однако, учитывая репутацию Ле Пена, это вряд ли

В ПРАГЕ ПРОЙДЕТ
ФЕСТИВАЛЬ
«ДНИ ИЕРУСАЛИМА»
Танец, музыка, фильмы, выставки, литература и мода Иерусалима
– все это ожидает
жителей и гостей Праги с 18 по
21 июня. В рамках фестиваля
«Дни Иерусалима» на улице Наплавка снова откроют рынки, а
по вечерам будет играть музыка, пишет газета Metro.

Организаторы фестиваля
обещают, что благодаря фестивалю Наплавка превратится в
экзотический променад. Гости
смогут попробовать традиционные израильские продукты, разные виды лимонада, вино и
кофе.
В рамках фестиваля пройдет и ряд лекций на тему израильской литературы и моды. В
галерее Avoid на Наплавке откроется мультимедийная выставка Вероники Доланской.
Благодаря совместной работе с проектом Tanec Praha
гости увидят и танцевальные
выступления Эйнат Ганзовой,
Ирис Эрезовой и Ноа Зуковой.
Танцевальный
мастер-класс
пройдет 20 июня в 16:00.
Для жителей и гостей Праги
выступят Garden City Movement
и The Angelcy.
Свои фотографии привезет
известный израильский фотограф Давид Рубингер.
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МАРИН ЛЕ ПЕН РАСКРИТИКОВАЛА
АНТИСЕМИТСКУЮ ШУТКУ СВОЕГО ОТЦА ПРО ПЕЧЬ
можно было истолковать
двусмысленно.
Дочь Жана-Мари Ле
Пена, Марин, которой в
2011 году отец "уступил"
место главы "Национального фронта", заявила, что
слова ее отца о Патрике
Брюэле были неверно истолкованы, однако для такого опытного политика,
каким является ее отец, "не
предвидеть, как будет истолкована эта фраза, - это ошибка, за
которую расплачивается "Национальный фронт". В свою
очередь, вице-президент партии
Луи Альо более резко отреагировал, назвав эту фразу "политически
глупой
и
отвратительной", отмечает The
Jerusalem Post.
Отметим, что Жан-Мари Ле
Пен в последнее время превосходит сам себя по циничности

ИЗРАИЛЬ И ЕС
ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ
О СЕМИЛЕТНЕМ
НАУЧНОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В воскресенье, 8 июня, представители Израиля и Европейского
cоюза
подписали
соглашение о совместном участии в крупнейшем в Европе научно-исследовательск ом
проекте. Программа Horizon
2020, бюджет которой составляет 80 миллиардов евро, рассчитана на семь лет и
оценивается как одна из самых
масштабных в мире. На подписании соглашения присутствовали
председатель
Еврокомиссии Жозе Мануэль
Баррозу и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, сообщает Haaretz.
Израиль с 1996 года является постоянным партнером
научных программ ЕС. В рамках
предыдущей семилетней программы (2007-2013 годы) израильские институты приняли
участие в 1500 проектах. Несмотря на это участие Израиля
в Horizon 2020 в прошлом году
оказалось под угрозой. Европейский cоюз отказался выделять
финансирование
израильским научным организациям, действующим за «зеленой чертой». В ноябре сторонам
удалось прийти к соглашению.

ЕВРЕИ-СЕФРАДЫ
СМОГУТ ИМЕТЬ
ДВА ГРАЖДАНСТВА
В ИСПАНИИ
В пятницу, 6 июня, испанское правительство оконча-

заявлений. Так, в конце мая основатель и почетный президент
"Национального фронта" предложил регулировать демографическую ситуацию с помощью
лихорадки Эбола. Он заявил,
что во всем виновато увеличение числа людей на планете,
однако "Эбола сможет решить
эту проблему за три месяца".
Это заявление возмутило
даже соратников французских
ультраправых. Например, гол-

тельно одобрило законопроект,
позволяющий потомкам евреевсефардов, изгнанных из Испании,
получить
право
на
гражданство, причем без необходимости отказа от другого
подданства.
Несмотря на то, что, перед
тем, как стать законом страны,
законопроект сперва должен
быть одобрен испанским парламентом, у общественности практически не возникало сомнений,
что он будет принят.
Сам законопроект был вынесен рассмотрение испанского
правительства ещё в феврале
2014 года. Затем, после того,
как он был одобрен министрами, он попал в парламент,
где его, скорее всего, утвердят
уже в ближайшее время. А уже
после парламентского одобрения закон сможет окончательно
вступить в силу.
Согласно некоторым данным, количество потомков
евреев-сефардов в Израиле
превышает три миллиона человек.

ландский "правый" политик,
лидер Партии свободы Герт
Вилдерс назвал слова Ле
Пена нелепыми и добавил,
что рад председательству в
партии дочери скандального
политика. Что касается
Марин Ле Пен, то она старается несколько исправить
имидж своей партии. Например, в декабре 2013 года
вице-президент
"Национального фронта" Луи Альо посетил Израиль, а в ноябре СМИ
сообщили о встрече Марин Ле
Пен и представителя Израиля в
ООН Рона Просора.
После встречи с Просором
Жан-Мари Ле Пен, комментируя
поведение дочери, отметил, что,
возможно, Марин Ле Пен, претендующая на пост президента
Франции, имеет право "заигрывать" с еврейским электоратом,
однако ее отец не обязан ком-

на неопределенное время. Благодаря поддержке США, Канады
и Черногории открытие удалось
перенести на начало июня.
На выставке «Народ, Книга,
Земля» публике представлены
24 панели, описывающие различные аспекты связи между
еврейским народом и Израилем. «Посетители осознают, насколько
продолжительно
присутствие евреев на Земле
Израиля, как уникально положение страны в еврейском сознании с духовной, религиозной,
национальной и исторической
точек зрения», — говорит куратор выставки Роберт Вистрич.

ЕВРОПЕЙСКИЕ
ТАКСИСТЫ
ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ
ИНТЕРНЕТКОНКУРЕНТОВ

В ПАРИЖЕ
ОТКРЫЛАСЬ
ВЫСТАВКА ЮНЕСКО
О СВЯЗИ ЕВРЕЕВ
С ИЗРАИЛЕМ
11 июня, в центре Визенталя
в Париже открылась выставка
«Народ, Книга, Земля — связь
длиной в 3500 лет между
евреями и Святой Землей». Выставка, посвященная исторической связи между еврейским
народом и землей Израиля, организована
под
эгидой
ЮНЕСКО. Первоначально открытие экспозиции было назначено на январь 2014 года, но
вследствие запроса арабских
государств-членов ООН выставку было решено отложить

Европейские таксисты провели в среду масштабную
акцию протеста против деятельности альтернативных компаний,
осуществляющих
перевозки при помощи интернет-таксопарков.
Операция
“Улитка” блокировала движение
на дорогах Лондона, Парижа,
Мадрида, Берлина и других городов.
Таксисты говорят, что их профессия оказалась под угрозой
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ментировать это. Кроме того, Ле
Пен подчеркнул, что не видит
ничего полезного в поддержке,
которую оказывают "сомнительные элементы".
Стоит добавить, что в
Москве к Марин Ле Пен относятся с симпатией. Отношение к
главе радикальной партии, провозгласившей лозунг "Франция
для французов", по мнению
блоггера Сергея Запорожского,
отличается от отношения к некоторым другим радикальными
партиями (например, украинской "Свободе") во многом благодаря тому, что Ле Пен встала
на сторону России в крымском
вопросе. Также Ле Пен выступала в апреле за федерализацию Украины.
Однако далеко не все во
Франции разделяют ультраправые взгляды. 30 мая тысячи студентов с лозунгами "Нет
"Национальному фронту" и
"Франция, проснись!" вышли на
улицы Лиона, Парижа, Тулузы,
Руана, Амьена, Нанта, Марселя
и Бордо, настаивая на том, что
партия с националистической
риторикой ставит под угрозу основы демократии в стране.

из-за несправедливой, на их
взгляд, конкуренции со стороны
таких компаний, как Uber, использующих виртуальные таксомоторные
счетчики,
что
обходится клиентам значительно дешевле.
“При использовании подобных приложений существует
опасность не только для торговли услугами такси – мы не
можем против этого устоять, –
но и для всех, кто использует
эти приложения, потому что они
не застрахованы, – утверждает
представитель Союза таксистов
Германии. – Вы не можете быть
уверены, что автомобилем
управляет здоровый водитель,
прошедший проверку, и что сам
автомобиль застрахован”.
Как подчеркивает Uber, все
независимые компании, с которыми она работает, имеют лицензии
на
перевозку
пассажиров и необходимые
страховки.
Забастовка традиционных таксистов
доставила
немало неудобств
пассажирам,
в
частности, в Испании:
“Я вызвал такси
сегодня утром, но
так его и не дождался, так что
пришлось ехать на
своей машине”.
“Я только что
приехал из Валенсии, а дальше
собирался взять такси, но теперь не знаю, что делать”.
Несмотря на протесты интернет-услуги такси стремительно
завоевывают
популярность. Жители европейских мегаполисов отмечают, что
новый сервис опережает традиционный по скорости подачи
такси и стоит дешевле.
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В настоящее время в синагоге города имеются 3 свитка
Торы. В 1980-е гг. раббаем сиД-р Роберт нагоги был Сион Алишаев.
ПИНХАСОВ,
Кладбище
существует
Ph.D. более 100 лет.
В Фергане функционирует
синагога по ул. Шадаловой,
дом 169, но нет раввина.
Продолжение.
Бывшие жители проводят
Начало в №620–643
большую работу по благоустройству трёх имеющихся в
ФЕРГАНА И ФЕРГАНСКАЯ
области кладбищ. Все они
ОБЛАСТЬ
находятся в хорошем состоянии.
Ферганская область (виВ экономике Туркелоят).
станского края еврейские
Образована в 1938 г.
капиталисты играли очень
Население - 2997,4 тыс. важную роль на протяжении
чел. (2008).
всего колониального периода,
особенно в предреволюционФергана
ные годы. Эта роль не соответствовала
правовому
Население – 163 тыс. чел. положению евреев, поскольку
(2007). Фергана – сравни- у них было меньше прав по
сравнению с русскими пересетельно молодой город.
Первые бухарские евреи ленцами и лицами христианстали заселять его в конце ХIХ ского вероисповедания. За 40
лет, с 1876 по 1916 гг., среди
века.
В 1892 г. в городе прожи- евреев появилось много ховали уже 1000 человек. Од- зяев заводов и купцов, в том
ними из первых переселенцев числе и купцов 1-й и 2-й гильбыли Гавриэл Ходжандиев, дии. Евреи также получили
братья Давид Ходжи и Мушиях право на владение землёй.
Ходжи Абрамовы, братья Ка- Среди них было несколько отлантаровы – Рахмин, Ильёву, носительно крупных землевлаАри, Масаэл, Леви; Ильёву Бу- дельцев. В Ферганской долине
риев, Ильёву Манихожи, Ми- было 164 еврея - земхоэл Зауров, Хаим Ильяев, левладельца. Самыми крупнысемьи Хаимовых и др. В 1911 г. ми числились Пинхас Ильяев,
в Скобелеве (ныне Фергана) Моше Юшваев, Арон Борохов,
открылось училище для детей Рафаэль Ходжандиев, Юнатан
бухарских евреев. Препода- Ибрагимов.
По данным 1889 г., в Фервали иврит, русский язык, математику и др. дисциплины. В ганской области евреям прибольшое
1940 г. преподавание на бухар- надлежало
ско-еврейском языке прекра- количество торговых и промышленных заведений, а в
тилось.
Первая синагога была орга- 1896 г. там зарегистрировано
низована Гавриэлом Ходжан- 223 крупных торговца - еврея.
диевым
на дому. После Весьма внушительные цифры
смерти Гавриэла в 1930 г. товарооборота приведены в
была открыта новая синагога. отчётах за 1908 г.
Рахамин Давидбаев, слеЧерез несколько лет её закрыли, а в здании поместили дуя новым веяниям, сумел на
областной архив. Однако в се- свои средства привезти из
редине 40-х годов инициатив- Польши в Скобелев (Фергану)
ная группа в составе Михаила дорогостоящее оборудование
Заурова, Давида и Мушияха для издания первой в истории
Абрамовых,
Иосефшолома бухарско-еврейской газеты. Её
Давыдова, Хосида Якубова, назвали по имени организаХаима Ильяева, Ильёву Бу- тора типографии «Рахамим»
риева, Исроэля Ильяева ку- («Милосердие»). Новый печатпила частный дом, где была ный орган выходил на языке
организована синагога, кото- бухарских евреев с использорая функционирует и по сей ванием ивритского алфавита
раши, на котором тогда велась
день.
В 1955-1960 гг. в городе вся частная и официальная
было 250 семей бухарских переписка внутри общины, а
также создавалась религиозевреев.
В разные годы еврейскую ная и художественная литераобщину города возглавляли тура. Газета издавалась с 1910
Леви Исаков, Ильёву Буриев, по 1914 гг. в Скобелеве (ФерМихаил Зауров, Хосид Якубов гана), с 1914 по 1916 гг. – в Кои др. По Всесоюзной переписи канде. Её главным редактором
населения в 1989 г. в Фергане был так же Рахамин Давидбаев. Редакция газеты сразу
проживало 207 тыс. человек.
Религиозной
деятель- же превратилась в один из
центров
общеностью занимались Ильёву- крупных
ственно-политической
мысли
мани
Хожи
Исаков
–
известный талмудист, муло бухарского еврейства. В соЁхел Исаков, Сион Суфичаев, став редакции в качестве реРафаэль Борухов, Исроэл дакторов и корреспондентов
входило много талантливой
Ильяев.
творческой молодёжи, сво-

бодно владеющей языками
иврит, арабским и фарси. Это,
например, Нисим Таджер
(1896-1971), сын Шломо Таджера, духовного главы бухарских евреев Туркестанского
края, Рафаэль Галибов, рабби
Шаламо бен Пинхас Бабаджан, Азарьё Юсупов (18811961) и т.д. В газете
«Рахамим» освещалась жизнь
общины, публиковались лите-

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

начальник торгового управления Ферганского ОПС (19841991).
Давидбаев Рахамин (1880,
Скобелев (Фергана) – 1937,
расстрелян) – просветитель.
Издатель газеты “Рахамим” на
бухарско-еврейском
языке.
Купец, промышленник.
Ядгаров Михаил (19102003) - зав. промышленным
отделом Ферганского облисполкома (1960-1970).
Давыдов Аркадий –
первый зам. начальника
Ферганского
облфина
(1971-1991).
Басанелов Хаим – первый председатель ОЗЕТ Ферганы (1927).
Юнаева Светлана - главврач сельской больницы (Ферг.
обл.).
Аронов Борис – зам. начальника стройтреста № 8.
Исаков Леви – председатель колхоза, активист “ОЗЕТ”.
Ходжандиев Давид Гавриелович (1914-1998) – начальник
отдела облместпрома, председатель Хевра Кадишо.
Юнаев
Або
Якубович
(1919-1985) – зав. отделом горисполкома по охране памятников культуры.
Юнаев Менаше – и.о. директора (1955-1960) прядильно-ткацкой
фабрики
“Большевик”.
Хаимов Ефим (1949) – в
1991-1999 гг. – зам. управляющего трестом “Ферганаоблколхозстрой”.
Хаимов Юрий (1955) – гл.
инженер Ферганского завода
дренажных труб (1983-1992).
Буриев Илёву (1879-1948) основатель первой ферганской синагоги.
Хаимов Аркадий (1934) –
зам. управляющего трестом
“Ферганаирстрой” (1984-1996).
Ходжандиева-Абрамова
Зинаида Моисеевна - завуч,
директор сельских школ Ферганского района (1941-1980
гг.).
Завулунов Семён, Мирзаева Шура, Мошеев Нисим,
Якубова Тамара – известные
учителя школ.

ФЕРГАНА

ратурные сочинения, а также
некоторые переводы с иврита
произведений восточно-еврейских публицистов из Хаскалы
(еврейского просветительского
движения 2-й половины XVIII
в.).
За годы советской власти
учёные – бухарские евреи,
уроженцы Ферганы, защитили
8 кандидатских и одну докторскую диссертации.
В настоящее время в Фергане проживают 10 семей бухарских евреев.
Уроженцы Ферганы,
чья трудовая и научная
деятельность связаны
с этим городом:
Очильдиев
Давид
–
д.ист.н., заслуженный деятель
науки, профессор, зав. кафедрой всеобщей истории ФергГПИ, автор более 10 книг.
Абрамов Михаил (1916 –
1993, Фергана) – к.хим.н., доцент, зав. кафедрой химии
ФергГПИ.
Суфичаев Илья (1933, Фергана – 2008, Израиль) – к.м.н.,
зав. отоларингологическим отделением, главврач городской
больницы, автор нескольких
книг.
Шамаев Михаил – к.м.н.,
невропатолог в МСЧ Ферганского НПЗ.
Ядгаров Хаим (1920, Фергана – 2008, Израиль) - к.м.н.,
уролог, зав. горздравотделом,
заслуженный врач Узбекистана.
Завулунов Мерик (1928,
Фергана – 2000, Нью-Йорк) –
экономист, управленец. Директор торговой базы Ферганского
ОПС в Маргилане (1968-1977),

Репрессированные в годы
советской власти:
Давидбаев
Рахмин,
Давидбаева
Люба,
Давидбаева Яфа, Календарёв
Рахмин Мататович, Мататов
Гавриэль Басанелович.
Уроженцы других городов,
работавшие в Фергане:
Завулунов Яков (ур. Маргилана) – агроном. Заслуженный
агроном Узбекистана (1986).

Исакова Александара (ур.
Андижана) – педагог, администратор. Директор школы. Кавалер ордена Ленина.
Каландаров Рахмин (1899,
Маргилан – 1959, Фергана) –
просветитель, общественный
деятель. Член ЦИК Узбекистана. Возглавлял отдел по
делам нацменьшинств. В
1930-1935 гг. - директор Кокандского педтехникума, в
1935-1937 гг. - зав. горОНО.
Календарёв Леви (1905,
Маргилан – 1974, Фергана) –
педагог. Один из организаторов и бессменный директор
бухарско-еврейской
школы
№ 5 в Фергане.
Пинхасов Давид (ур. Маргилана) – к.м.н., начальник
бюро судмедэкспертизы Ферганы.
Юсупов Азарьё (1881, Самарканд – 1961, Ташкент) –
поэт-переводчик. Перевёл с
персидского на бухарскоеврейский язык сказки «1001
ночь» («Хазору як шаб», Коканд, 1915).
Уроженцы Ферганы,
работавшие в других
городах:
Завулунов Мерик (1928,
Фергана – 2000, Нью-Йорк) - (в
Москве) – управленец, директор оптовой базы Моспосылторга (1978-1983).
Кандинов Лев (1932, Фергана – 2007, Нью-Йорк) - (в Душанбе) – журналист, редактор.
В 1954-1963 гг. - зав. отделом
газет «Комсомолец Таджикистана» и «Коммунист Таджикистана»,
сотрудничал
в
журнале «Таджикистан». В
1963-1974 и 1982-1993 гг. – помощник и зав. секретариатом
аппарата Председателя СМ
ТаджССР.
Абрамов Амнун – к.т.н.,
зав. отделом ЦНИИППНШ
(Маргилан).
Исхаков Вячеслав (в Андижане) – к.м.н., доцент, зав. кафедрой психиатрии АндМИ.
Каландаров Джура (в Ташкенте) – к.т.н., доцент, зав. кафедрой ТИТЛП.
Ходжандиев Илья (в Ташкенте) – финансист, администратор.
Заслуженный
экономист Узбекистана (1974).
Ядгаров Юрий (в Андижане) – к.м.н., ассистент кафедры урологии АндМИ.
Бегимов Яков (1941, Фергана – 2007, Израиль) - (в Душанбе)
–
заслуженный
деятель искусств Таджикистана, художник-монументалист. Работал в Худфонде
Таджикистана.
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

www.bukhariantimes.org
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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

èêéÑÄÖíëü
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çÄ 6 AVE.

917-648-9203 718-751-6626

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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МГНОВЕННОЕ
УЛУЧШЕНИЕ СЛУХА

Когда вы находитесь в шумном месте в гостях, на вечеринке, на концерте на фоне
громких звуков вам необходимо
расслышать тихую мелодию, играющую, например, на мобильнике у стоящего неподалеку
человека, попробуйте повернуться к нему левым ухом. Из-за
особенностей обработки звуковых сигналов в нашем мозгу
именно левое ухо более чувствительно к музыкальным и
мелодичным звукам.
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хождение болевых сигналов от
лица и рук.

АНТИОЖОГОВЫЙ
ПРИЕМ
Если вы обожглись, немедленно нажмите на обожженную
область подушечкой среднего
пальца. Конечно, кубик льда
сработает быстрее и лучше уберет боль, но даже такой способ
быстро уменьшит повышенную

КРОВЬ ИЗ НОСА
В качестве быстрого способа остановить кровь из носа
подложите под верхнюю губу
(как раз за ямочкой на ней) кусочек ваты и сильно надавите на
это
место.
Кровотечение
должно быстро прекратиться.
Так происходит из-за того, что
основная часть вытекающей из
носа крови выходит из носовой
перегородки, а давление в вышеуказанной области пережи-

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

БОЛЬНО? КАШЛЯЙ!

ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ НАСМОРКА
ЗА 20 СЕКУНД

СПИМ СПОКОЙНО
Некоторые люди страдают от
того, что во сне ощущают горечь
во рту, так как содержимое желудка через пищевод может поступать в глотку, вызывая
неприятные ощущения. Это явление называется гастроэзофагиальный рефлюкс. В качестве
способа облегчения можно порекомендовать спать на левом боку,
тогда желудок будет находиться
ниже уровня пищевода, и гравитация будет на нашей стороне.

БОРЬБА
С ЗУБНОЙ БОЛЬЮ
Против зубной боли есть
сотни разнообразных народных
и медицинских рецептов. Вот
еще один. Возьмите кубик льда
и прижмите его к треугольной
области между большим и указательным пальцем. В ходе одного из исследований канадские
медики обнаружили, что в таком
случае боль становиться вполовину меньше, правда непонятно, чем они ее измеряли.
Механизм воздействия связан с
тем, что нервные окончания на
этом участке кожи стимулируют
часть мозга, блокирующую про-

смотре ТВ/работе на компьютере. Для того, чтобы облегчить
вашим глазкам жизнь, проделайте следующие действия.
сильно закройте глаза, напрягитесь всем телом, вдохните и
через несколько секунд быстро
выдохните и расслабьтесь. Повторите это упражнение несколько раз. При такой нагрузке
на бицепсы и другие крупные
мышцы будут затрагиваться
большинство других мускулов,
включая те, что отвечают за зрение. Лучше всего об этом сказали
игроки
одной
из
КВН-овских команд: “Я бицепс
качаю, но и на брови немного
попадает…”

ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ

Как показали опыты, при необходимости быстро уменьшить
болевые ощущения, например,
при уколе, надо хорошо покашлять. Во время кашля происходит мгновенное увеличение
давления в грудной клетке и
спинномозговом канале, что
уменьшает активность болевых
рецепторов.

Звучит невероятно, но почему бы не попробовать? Если у
вас заложен нос, повторяйте поочередно два движения. Первое
нажмите языком на нёбо (верхнюю часть ротовой полости).
Второе надавите пальцем на
точку между бровями. Если повторять эти два движения поочередно, то уже через 20
секунд вы почувствуете облегчение носового дыхания. Это происходит из-за того, что особая
пористая кость сошник, расположенная в носовой области,
как бы “раскачивается”, постепенно открывая проход для вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.

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

температуру кожи до номинального значения. Конечно, такой
способ работает только при небольшой площади ожога.

ОСТАНОВИТЕ ЗЕМЛЮ!
Если вы неумеренно выпили, и чувствуете, что земля
уходит из-под ваших ног, положите ладонь на какую-нибудь
твердую неподвижную поверхность, например, подоконник
или стол. При увеличении концентрации алкоголя в крови
часть его попадает в особый
орган внутреннего уха, отвечающий за чувство равновесия вестибулярный аппарат. При этом
мозг находится в недоумении
из-за ухудшении качества информации, поступающей из вестибулярного
аппарата,
и
начинает “чудить”, а человек в
это время чувствует себя так,
как будто находится на качелях
и морском судне во время
шторма. Стоит упереться рукой
о твердую неподвижную поверхность, и мозг “переключится” на
этот канал получения информации, после чего станет значительно
легче
удерживать
равновесие. На руках расположено большое количество рецепторов, поэтому метод очень
эффективен.

ДЫШИТЕ ПРАВИЛЬНО
Во время бега большинство
людей выдыхают одновременно
с касанием земли правой ногой.
Это приводит к уменьшению
давления в печени (которая, как
вы знаете, расположена справа),
и потом к неприятным болевым
ощущениям в боку. Что делать,
чтобы не кололо в боку во время
бега? Выдыхайте одновременно
с касанием земли левой ногой!

мает кровеносные сосуды,
останавливая кровотечение.

КАК УСПОКОИТЬСЯ?
Когда вы собираетесь на
первое свидание, или на собеседование к работодателю,
ваше сердце может начать
сильно и быстро биться, заставляя вас волноваться и ощущать
сильное беспокойство. Как
быть? Попробуйте сильно подуть на большой палец. Как
утверждает специалист из
Питтсбургского университета,
блуждающий нерв, контролирующий в том числе частоту
сердцебиения, может контролироваться с помощью выдыхания
воздуха и тактильного воздействия на определенные участки
кожи.

БОРЕМСЯ
С ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕМ
Вернее, с одним из его
видов переохлаждением из-за
большого количества съеденного
мороженного.
Если
увлечься этим лакомством, то
можно добиться того, что начнется головная боль. Это происходит
из-за
понижения
температуры во рту и охлаждения нервов в нёбе. Если сильно
прижать язык к небу, максимально увеличив площадь соприкосновения, то постепенно
он
нагреет
охлажденную
область и боль успокоится.

РАССЛАБЛЯЕМСЯ
ПОЛНОСТЬЮ
Близорукость чаще всего
вызвана наследственностью (у
меня, например, и папа и мама
близорукие, и я с шести лет в
очках), а также постоянной нагрузкой на глаза при чтении/про-

Если в вашей компании есть
желающие поэкспериментировать, проведите такой опыт.
Пускай человек встанет ровно,
вытянет руку в сторону ладонью
вниз. Теперь нажмите на его запястье сверху двумя пальцами.
Он будет сопротивляться, удерживая ладонь горизонтально.
Теперь под одну из его ступней
подложите несколько толстых
книг, чтобы она была выше другой на 20-30 сантиметров. Попробуйте надавить еще раз.
Скорее всего, сопротивление
исчезнет и ладонь легко опустится вниз. По мнению одного
из специалистов медицинского
центра в Калифорнии, при разной высоте опор для ног спинной мозг слегка деформируется,
и подсознание “считает” это
опасным, ослабляя контроль за
несущественными по его мнению воздействиями.

КАК ПОБЕДИТЬ
ГОЛОВНУЮ БОЛЬ
БЕЗ ЛЕКАРСТВ?
Мы знаем, что народные
средства часто бывают эффективнее аптечных препаратов.
Но в их применении есть масса
важных деталей. Например, как
победить головную боль без лекарств?
Комментирует кандидат медицинских наук, врач-невролог
Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова Елена
Сергеевна Акарачкова.
1. При головной боли полезно принять теплую ванну.
Или хотя бы попарить ноги в горячей воде 1015 минут.
Если боль появилась в ответ
на умственное или эмоциональное переутомление, такие действия будут весьма кстати. Так
называемая головная боль напряжения часто сочетается с тревогой и беспокойством. Поэтому
важно расслабиться и успокоиться. Теплая ванна, особенно
с добавлением масла лаванды, в
этом случае просто незаменима.
Она снимает внутреннее напряжение, расслабляет мышцы,
кровь начинает активно двигаться, боль проходит.
Однако, если головная боль
сопровождается
учащенным
сердцебиением, дискомфортом
в области сердца или ощущением нехватки воздуха, от

ванны лучше отказаться. Опустите ноги по щиколотки в теплую
воду
и
примите
какое-нибудь легкое успокоительное. Например, валокордин, корвалол, ново-пассит или
персен.
Нежелательны такие процедуры людям с проблемными
сосудами с гипертонией, варикозом, тромбофлебитом.
2. Натрите чеснок на мелкой
терке и приложите полученную
кашицу к вискам на 15 минут.
Этот рецепт может помочь
женщинам, страдающим предменструальным или климактерическим синдромом, а также с
повышенной
раздражительностью и быстрой утомляемостью.
3. Механический способ снятия головной боли массаж. В
течение 510 минут слегка, без
нажима, растирайте переносицу.
Опять-таки речь идет о головных болях напряжения. В
таких ситуациях легкий массаж
действительно дает положительный эффект.
Но если головная боль возникает из-за длительного напряжения в шее и спине во время
работы, например, за компьютером, то он вряд ли поможет. Гораздо
лучшего
результата
можно добиться, придерживаясь определенных правил в
течение всего рабочего дня.
За своим рабочим местом
вы должны сидеть правильно:
опора для спины, ноги на полу
все суставы ног под углом 90°,
локти на подлокотниках. Экран
монитора следует располагать
прямо перед собой и чуть ниже
уровня глаз. Не забывайте делать перерывы: 45 минут работа, 10 минут отдых, за это
время нужно встать и немного
походить, чтобы размяться.
4. Прибинтовать ко лбу и
вискам свежий капустный лист,
предварительно скомкав его,
чтобы он пустил сок.
Капустный сок богат ионами
калия. Этот микроэлемент способствует нормализации сосудистого и мышечного тонуса,
что в свою очередь приводит к
эффективному снижению боли.
Так что если есть возможность, воспользуйтесь этим советом.
5 Столовую ложку травы
зверобоя залить стаканом кипятка, настаивать 15 минут и
пить мелкими глотками в течение дня.
Головная боль часто возникает у тех людей, у которых бывает “плохое настроение”.
Зверобой в данном случае
оправдан, он улучшает настроение и способствует повышению
общего тонуса. Однако передозировка может вызвать побочные эффекты. Поэтому в
настоящее время в аптечной
сети появились препараты на
основе зверобоя. Они позволяют избежать нежелательных
эффектов и избавляют от
весьма утомительного приготовления настоев.

www.bukhariantimes.org

В Бразилии в четверг 12
июня стартовало главное спортивное событие года – чемпионат мира по футболу. В число 32
сильнейших команд попали
сборные США и России, но футбольные эксперты не рассматривают их как серьезных
претендентов на победу в турнире.
При этом обе сборные без
чрезмерных проблем пробились
в Бразилию, а российские футболисты неожиданно для многих даже заняли первое место в
своей отборочной группе, заставив португальскую дружину во
главе с лидером атак мадридского «Реала» Кристиану Роналду
искать
счастья
в
стыковочных матчах.
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пионы мира и Европы, – уточнил он. – Ну и немцы есть
немцы. На двух последних мундиалях они не опускались ниже
третьего места».
Одновременно журналист
подчеркнул, что на каждом чемпионате бывают «темные лошадки»,
которые
потом
неожиданно выбиваются в лидеры.

«Они всегда привозят добротную команду, но, как говорится, не феерическую, –
заметил он. – Думаю, и в этот
раз их коллектив будет организованным и целеустремленным.
На всех прежних чемпионатах
они оставляли о себе самое
приятное впечатление».
Тем не менее, обозреватель
выразил сомнение, что амери-

тов в год. Меньше всех из тренеров сборных на ЧМ зарплата
у мексиканца Мигел Эррера –
125 тыс фунтов в год.
Возглавляющий
команду
США Йорген Клинсман, занимает десятое место в списке –
1,5 млн фунтов.Евгений Ловчев,
сравнивая наставников сборных
России и США, отдает предпочтение итальянцу.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ В БРАЗИЛИИ:

ФАВОРИТЫ И АУТСАЙДЕРЫ

КТО ПРИМЕРИТ
ЧЕМПИОНСКУЮ
КОРОНУ?
От разного рода предсказаний сейчас нет отбоя. По прогнозу создателей одной из
самых известных видеоигр –
футбольного симулятора FIFA
14 – чемпионат выиграет
команда Германии. В финале
немецкие игроки должны победить оппонентов из Бразилии со
счетом 2:1.
Опять же по версии симулятора в полуфинале испанцы
уступят бразильцам только в
серии пенальти, а немцы на
этой стадии одолеют команду
Аргентины.
Эксперты, опрошенные Русской службой «Голоса Америки»,
были
не
столь
безапелляционны.
Бывший защитник сборной
СССР по футболу Евгений
Ловчев, сославшись на статистику, заметил, что чемпионаты
мира в последние годы регулярно выигрывают одни и те же
команды, сменяя друг друга:
Бразилия, Аргентина, Германия,
Испания, Италия и Франция.
«Из этих шести команд, скорее всего, и выявится победитель, – предположил он. – Хотя
я и не исключаю сюрпризов: мяч
круглый, игра непредсказуема».
Кроме того, на его взгляд,
проглядывает еще одна тенденция: «Едва ли не все чемпионаты, которые проводились в
Европе, выигрывали европейские сборные – на их счету десять побед. Соответственно,
когда турниры игрались в
Южной Америке, триумф там
праздновали
латиноамериканцы».
Футбольный обозреватель
Юрий Иванов, поигравший в
свое время в высшей лиге чемпионата Советского Союза, согласен, что лидеры мирового
футбола остались прежние.
«В первую очередь, это бразильцы как хозяева турнира и
испанцы как действующие чем-
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«Надо посмотреть несколько
стартовых матчей, чтобы определить, кто из них и на что способен в Бразилии», – сказал он.
По его словам, «выстрелить» могут многие.
«У Аргентины прекрасная
команда, – перечисляет он. –
Италия традиционна сильна.
Голландцев нельзя сбрасывать
со счетов. Там классные исполнители есть. А может, и какая-то
африканская команда удивит».

ШАНСЫ
ПОЮТ РОМАНСЫ?
Каковы же на общем фоне
шансы сборных России и США?
«Обе команды чемпионами
точно не станут, – утверждает
Ловчев. – Могу прогнозировать
это с уверенностью в сто процентов. Наверное, и для тех, и
для других задачи самые и главные, что будет признано успехом, это выход из групп в
дальнейшую стадию».
На его взгляд, у России
группа «поровнее».
«А США придется столкнуться на первом этапе с явными фаворитами – Германией
и Португалией. Поэтому им придется, пожалуй, потруднее», –
резюмировал футболист.
Напомним, сборная России
за выход в следующий круг сразится с командами Бельгии, Алжира
и
Южной
Кореи.
Американским
футболистам
предстоит, помимо уже названных соперников, преодолеть и
барьер из Ганы. Именно игрокам из этой страны они уступили в одной восьмой финала
на прошлом чемпионате мира в
Южной Африке (1:2 в дополнительное время).
Юрий Иванов затруднился с
оценкой потенциала сборной
США.

канцам на сей раз удастся
выйти из группы.
«Лидеры там Германия и
Португалия, – пояснил он. –
Впрочем, с португальцами они,
конечно, могут побороться.
Наши-то в отборочном цикле
сумели это сделать».
Иванов признался, что не
слишком верит в успех российских игроков.
«Если выйдут из группы,
будет уже хорошо, – считает он.
– Группа им, в общем, по зубам.
Если уж из этой не выходить, то
не знаю тогда... Хотя, с другой
стороны, не сильно удивлюсь,
если они и Корее проиграют».

«Капелло здесь выигрывает
5:2, – полушутя сказал он. – Это
опытный тренер, с успехом поработавший в клубах, выигрывал
вместе
с
“Реалом”
чемпионат Испании. Его футбол
очень практичный, хотя это и
далеко не все принимают».
С его точки зрения, Клинсман
был заметным футболистом, но
не более того.
«Да, он поработал немного
со сборной Германии, – продолжил Ловчев. – Но мы с вами
тоже, наверное, с удовольствием, поруководили бы той
звездной командой. Не хочу
умолять его достоинств, однако
Клинсман и Капелло все же находятся на разных этажах тренерского
мастерства».
Иванов согласен, что Капелло
опытнее своего визави.
«Но Клинсман растет на глазах. Был хорошим игроком, стал
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хорошим специалистом, который привил команде необходимые качества – немецкую
организованность и дисциплину», – заключил он.
Последняя встреча сборных
США и России завершилась со
счетом 2:2. Могут ли они пересечься в Бразилии и чем завершится их противостояние?
Для Евгения Ловчева совершенно очевидно, что с командой США придется непросто
любому сопернику.
«Они будут сражаться с первой до последней минуты. И
надо знать характер американцев – никогда не сдадутся. Но
если мы с ними сойдемся гденибудь четвертьфинале и полуфинале, то “порвем” их. Правда,
боюсь, такая возможность носит
чисто гипотетический характер»,
–
обобщил
он
У Юрия Иванова иное мнение.
«Сомневаюсь, что если на
каком-то этапе наши команды
пересекутся, то кто-то из них
будет иметь явное преимущество», – подытожил он.
Торжественная церемония
открытия чемпионата состоится
в Сан-Паулу. В ней будут задействованы около 600 артистов, в
том числе гимнасты, акробаты и
исполнители капоэйры.
В церемонии примет участие
американская поп-исполнительница Дженнифер Лопес. Под занавес мероприятия она вместе
с рэпером Армандо Кристианом
Пересом, более известным
как Питбуль, и бразильской певицей Клаудией Лейтт исполнит
официальную песню ЧМ-2014 –
We Are One.

СБОРНАЯ АЛЖИРА
ПОТРЕБОВАЛА ДОСТАВИТЬ В ГОСТИНИЦУ
ХАЛЯЛЬНУЮ ПИЩУ

По его оценке, все будет зависеть от того, как сумеет настроить футболистов главный
тренер
Фабио
Капелло:
«Только за счет хорошей дисциплины, самоотдачи и движения
они
могут
чего-то
добиться».
Команду США возглавляет
также известный специалист –
Юрген Клинсман, в прошлом нападающий сборной Германии.

КТО СИЛЬНЕЕ —
КАПЕЛЛО ИЛИ
КЛИНСМАН?
По данным британской газеты Daily Mail, Фабио Капелло самый высокооплачиваемый
специалист на чемпионате
мира-2014. Он зарабатывает
6 693 750 фунтов (около 8,3 млн
евро) в год. Второе место в рейтинге – у главного тренера сборной Англии Ройя Ходжсона,
которому платят «лишь» 3,5
млн фунтов.
Для сравнения – наставник
действующий чемпион мира Висенте Дель Боске получает
в сборной Испании 2 млн фун-

В гостиницу, где в период
подготовки к чемпионату
мира проживает сборная Алжира по футболу, была завезена халяльная пища — в
частности, около 550 кг курицы и говядины. Употребление свинины в команде
строго запрещено. Об этом
сообщает ИТАР-ТАСС.
Закупку
питания
для
команды контролировал Исламский центр Сан-Паулу, а непосредственно из Алжира были
привезены традиционные арабские специи. Алжирская сборная разместилась в отеле
недалеко от города Сорокаба

(штат Сан-Паулу). Примечательно, что еще в мае на территории
гостиницы
велись
активные строительные работы.
Сборная Алжира является
соперником команды России по
групповому турниру чемпионата
мира. Алжирцы сыграют с российскими футболистами в ночь
с 26 на 27 июня в Куритибе.
Чемпионат мира по футболу
пройдет с 12 июня по 13 июля в
12 городах Бразилии. Помимо
Алжира, соперниками сборной
России в группе H будут
команды Южной Кореи (18
июня) и Бельгии (22 июня).
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* * *
Гарчанд ба гардани хар, пайванди
шаддаи гавҳар,
Альберт ЯКУБОВ Зи табиат, хар ҳамон хар, гавҳар ҳамон
АРОНИ,
гавҳар.
шоир Арони, аъзои
*
*
*
иттифоқи нависандагони
бухории АШђ Лек зи худ, инсон бошад ба сифат,
Баъд, ёшу ҷавонро кунад насиҳат.
* * *
Шаҳсе ки соҳиби лўғат,
Аз боғи Ирам, канда хЎрдам самар,
Он ҳаст сазовари ибрат.
Ба назар, лаззаташ чун шири модар.
* * *
Шаҳсе ки соҳиби лЎғат,
То бахшида, накунад ром,
Он ҳаст сазовари ибрат.
Ҷавон, надорад роҳату ором.
* * *
Эй инсон! Бишав ба ом оқил,
Гох аз даричаи ҳамсоя, як паризод
Лек машав бе асос қотил.
меояд,
* * *
Дили орзудаи маро карда пора, пора.
Золим, надори зи тЎро илм?
* * *
Лек бигир, аз донишманд таълим!
Пас аз инсон, мемонад ному нишон,
* * *
Лек, фарзаш мерасад ба Даргоҳи Он.
Ба ҳар оила ҳаст роҳи насл,
* * *
Лек насл, наравад ба роҳи бад.
Шам мекунад равшан,
* * *
То бар танаш ҳаст равған
Эй машҳур инсон! Бидон, дар ҷаҳон ҳаст
* * *
фароз осмон, Оҷиз, фарқ мекунат чиз,
Аммо хомЎш сухан, ошкор мешавад
Тилфи май аз мавиз.
ба ҳафт табақи Он.
* * *
* * *
Назан ба реша теша,
Он касе, дар хаёт дорад номусу ор,
Ба ҳосилаш кун андеша.
Вазифи худро, мекунад иҷро бе гуфтор.
* * *
* * *
Нафис марду зан, ба меҳру муҳаббат,
То гЎлах,нашавад ба барқи олов,
Мешаван ҳам нафас, то аз зист
Ҳаммом, намешавад гарму сероб.
нараван пас.
* * *
* * *
Дар одат, монанди тилф, пахш мекунад Як хел садои авҷ аз тавқ, парвоз дорад
фил,
то абр,
АфсЎс ки он, бе занҷир, намешавад
Лек як хел авҷ, аз димоғ боло намебуро
қобил.
чун тарқ.

ä ëÇÖÑÖçàû áÖåãüäéÇ
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22 июня 2014 года, в 7 часов вечера,
в синагоге «Бет Гавриэль» состоится собрание
благотворительного фонда «Пайшанбе».

Всем, кому дорога память об усопших
на древней земле Пайшанбе,
просим принять активное участие
в заседании фонда «Пайшанбе».
Повестка дня:
О мерах по материальному и организационному
обеспечению работ по благоустройству
исторического еврейского кладбища
в посёлке Пайшанбе.
На собрание приглашаются
все земляки-пайшанбинцы.
Ждём вас, земляки!
Контактные тел.:
718-459-7646, 347-969-2473 – É‡‚Ë˝Î¸ ÄÏËÌÓ‚
718-275-9201, 347-459-5000 – ÅÂ‡ı ê‡ÙÓ˝ÎÓ‚

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

* * *
Дойрае ки рЎяш аз пЎсти оҳу,
Садои он, дорад ором, аз ормону андуҳ.
* * *
Агар, гирду атроф набошад об,
Зист дар ҳаёт, мешавад беқарор.
* * *
Як хел попарешон, мерават ба пеши
Эшон,
Аз барои ёфтани орому дармон...
* * *
Гоҳо гашта ба саҳро, макун нолаю ғавғо,
Ин ҳам аст ба ту мЎъҷиз, аз хости худо.
* * *
Ба ҳарфи ҳафт, нест фарқ,
Лек асло намешавад шаш.
* * *
Ҳарфи шаш зи табиат дорад нақл,
Ки, ба шавқи шаҳс, барояд шамс аз
шарқ.
* * *
Гоҳо фел, мегардад чун нур, ҳазор хел,
То, биояд ба ҳоли худ, мерезад чун тут.
* * *
Офтоб дорад шакли дойраи оташ,
Лек Маҳтоб, дорад чор фасл монанди
насл.
* * *
Ба ҳавас, ҳар шаҳс меравад ба сафар,
Мекунад сайл, то нашавад касал.
* * *
Аз маҳаллаи яҳудии бухориён,
Аз ҳар хонадон, мебурояд садои мақом.
* * *
Моҳи иди – аъёми тирамоҳ,
БЎи шароб, мезанат ба димоғ.
* * *
Аз маҳбубаи гул бaдан чун яшм,
Ҳар ҷавон, яко як мебарад рашк.
* * *
Ба ҳазор фиғону оҳу вох,
Охири роҳ, ҳаст дари хонақоҳ.
* * *
Чандон, ба нокасон шави меҳрубон,
АфсЎс, туро мегирад зи гаребон.
* * *
Бидон, қоидаҳои асосии зиндаги,
Аз тарбияи падару модар, аз баччаги.
* * *
Дар ҳаёт, вазифаи худро бикун ҳиҷо,
Гоҳо, фикри худро монда ҷоҳ ба ҷоҳ.
* * *
Гар-агар, гашта ба гирди атрофи гЎзар,
Бикун таббасум ба ҳамдигар, дар аҳли
назар.

* * *
Вақту соати соҳиби санъат, бар дасти
аҳли ҷамоат,
Чунки шому рЎз бемаҳал, мешаван
талабкори ҳамдигар.
* * *
Касе ки аз маданият бошад бехабар,
Аммо, намешавад вафодору мунаввар.
* * *
Равғани ғозу мурғоб,
Дорад даво ба дасту по.
* * *
Бигуфт Арони, шаҳсе ки соҳиби лЎғат,
Он ҳаст, сазовори таъалиму ибрат.

Ғазал

Ба ту дилбастам,
Эй маҳбубаи ман
Макун, муҳаббати маро рақиб ба ман!
Оҳ! Ба ту дил бастам, эй маҳбубаи ман,
Ба ту меҳр бастам, эй соҳибҷамоли ман.
Ба ман ошиқ, бидеҳ ором як лаҳза,
Биё тую ман, умрбод шавим пайванд.
Маро макун ба суроғат чун дарвеш,
Макун маро мискин зи ишқат пеш.
Ба мани бечора, макун рамзу саҷда,
Бикун худро ба ман, намуди кушода.
Эй маҳбубаи соҳибҷамоли дилкаш!
Макун, ночор, дили маро озор имшаб.
Макун, муҳаббати маро рақиб ба ман,
Биё ба базми маҷлиси рақс ба бағри ман.
Вақти шом, маро ҷасур, макун ормон,
Биё, туро оғЎш гирам пайти ором.
Эй сифат симо, зеби-зинат оро!
АфсЎс, ошиқи дарвеш карди маро.
Зи ишқат, маро монди ба фикру хаёл,
Оё биё, ё набиё, ба ман фарқ нест!
Ба ман Арони, қарор намонд як лаҳза,
Дили озурдаи маро, макун пЎсту-пора!
01/09/2014 сол
шаҳри Нью-Йорк

éÅêÄôÖçàÖ
ä ÅõÇòàå ÜàíÖãüå É. äéäÄçÑÄ
23 июня 2014 г., в 7:00 вечера, в ресторане «Amadeus»
состоится очередное собрание
благотворительного фонда «Коканд»
Повестка дня:

1. Информация председателя Совета фонда
Романа Мататова о поездке в Коканд и посещении кладбища.
2. Информация Манаше Шимонова о финансовом состоянии
фонда.
3. О дополнительных мерах по дальнейшему
улучшению состояния кладбища.
4. Разное.
Приглашаются все бывшие жители г. Коканда
Совет фонда «Коканд»
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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.)
РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
ПО ВСЕМУ МИРУ
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА
(Карловы Вары, Болгария, Словения)

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
Аккредитованны в Консульствах России, Украины, Беларусии,
Азербайжана, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Бразилии, Индии.
Выполняем все визовые услуги для поездок в эти страны
ОТЕЛИ, ЭКСКУРСИИ, КРУИЗЫ, ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ,
МЕКСИКЕ, ГАВАЯХ

SUPER SALE

ПРЕДЛАГАЕМ ПУТЕВКИ ПО ОЧЕНЬ ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ НА Л Е Т О!!!!!!
LA ROMANA — ОТ $999, ДЕТИ, БЕСПЛАТНО
PUNTA CANA — OТ $999, ДЕТИ, БЕСПЛАТНО
CUNCUN — ОТ $999, ДЕТИ, БЕСПЛАТНО
RIVIERA MAYA — ОТ $999, ДЕТИ, БЕСПЛАТНО

Даты регулируем по желанию клиентов.
Подробности с описанием туров,
уточнением стоимости и возможности
изменения посещения городов,
а также кошерность уточняйте с турагентом.

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

ТРЕБУЕТСЯ

FOR SALE

МАСТЕРBARBER

3BR 1.5Bath
semi-attached home,
corner lot, Forest Hills
Legal 2 Family ground floor
studio apartment
Back Yard, Garage,
Basement
$750,000

(МУЖЧИНА ИЛИ
ЖЕНЩИНА)
с опытом работы на full
time и part time.
Хорошие условия.

718-772-8242

804-432-4231 cell
weisberger@gmail.com

VIDEO

PHOTO

ÌÝÐÈÊ ÐÓÁÈÍÎÂ

Ôîòîêîððåñïîíäåíò The Bukharian Times

∗ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÂÈÄÅÎÔÈËÜÌÎÂ

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

917-306-0401 - Ìýðèê

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

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

Ç äúû-ÉÄêÑÖçëÖ
èêéÑÄÖíëü
ÉãÄíí-äéòÖêçõâ
êÖëíéêÄç
«åÄáÄã-íéÇ»
Имеются 2 отдельных зала
на 80 и 100
посадочных мест,
отдельные кухни,
два отдельных входа.

PEST CONTROL

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

çÄëÖäéåõï

КАЧЕСТВЕННО И НАДЕЖНО
Используемые препараты
нетоксичны и безопасны
для людей и животных.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
для выведения клопов
Пенсионерам – скидка
Говорим по-русски

Цена для быстрой продажи.

В продаже появились
наматрасники (Bedshield)
от клопов и клещей
Продаем чехлы на матрасы

347-924-6595

Тел. 917 – 304-8777 Майк

êÓ·ÂÚ

N.Y.C. ЛАЙСЕНС И ИНШУРЕНС
ЭКСПИРИЕНС БОЛЕЕ 25 ЛЕТ

ПАМЯТНИКИ,
Г РА Н И Т Н А Я О Б Л И Ц О В К А

ХУДОЖНИК СЛАВА АХУНОВ
85-43A 118 STREET KEW GARDENS
CELL 718-536-8659, 646-404-1326
ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ ГОТОВЫЕ ПАМЯТНИКИ
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ИЗРАИЛЬ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ АМЕРИКУ

Премьер-министр Израиля обратился к президенту США с настойчивым призывом сесть за стол
переговоров с Мексикой по формуле
«территории в обмен на мир».
Как известно, США во время войн
1846-1853 гг. захватили у своего южного
соседа Техас, Нью-Мексико, Юту, Аризону, Неваду и Калифорнию и с тех пор
оккупируют эти территории, игнорируя законные права мексиканского народа.
Глава израильского правительства
изъявил готовность быть посредником на
этих переговорах. Он выдвинул следующие компромиссные предложения:
• США возвращают 95% процентов захваченных у Мексики территорий;
• взамен оставшихся 5% США, в порядке обмена, передают Мексике штат
Арканзас;
• восточная часть Вашингтона переходит под суверенитет Мексики;
• США выплачивают мексиканцам
компенсацию за убытки, причинённые во
время конфликта;
• Америка соглашается с правом трёхсот миллионов мексиканских беженцев на
возвращение в любую часть территории
Соединенных Штатов;
• взамен этих незначительных уступок
Мексика объявляет о прекращении конфликта с США.
Премьер-министр Израиля предупредил президентов США и Мексики, что он
ожидает ответа на свои предложения в
течение трёх дней. В противном случае
он откажется от содействия мирному процессу, и исторический шанс достичь соглашения будет упущен. «Стороны
должны принять болезненные решения,
но пора понять, что за мир нужно платить

дорогой ценой», - заявил премьер-министр.
Израиль предлагает также свое посредничество в переговорах США с индейцами о возвращении им территорий к
западу от реки Миссисипи и в переговорах с Испанией по поводу возврата ей
Флориды.
Американский президент принял
вчера предложения главы правительства
Израиля, однако Мексика заявила, что её
не устраивает этот план мирного урегулирования и что она будет бороться за полное освобождение Соединённых Штатов.
Израиль продолжает оказывать сильное

Придумайте
название. №644

давление на обе стороны. Предполагается, что США готовы пойти на дальнейшие уступки.
Возможно, что следующий тур переговоров США и Мексики состоится в Израиле на следующей неделе. На днях
президент Америки вылетает в Иерусалим для консультаций и получения дальнейших указаний.
Израиль также осудил США за чрезмерное применение силы при бомбардировках Ирака и Югославии (действия
которых, к тому же, не угрожали жизни и
безопасности американских граждан). Он
потребовал от Америки согласиться на

создание комиссии по расследованию обстоятельств, которые привели к жертвам
среди мирного населения этих стран.
Президент США уступил всем вышеперечисленным требованиям, поскольку
был предупрежден, что в противном
случае Израиль:
• пересматривает свои обязательства
по поставке США военных самолетов
пятого поколения F-35,
• прекращает применение права вето
при голосовании антиамериканских резолюций в Совете Безопасности ООН,
• когда американская армия в ходе
войны на уничтожение с Мексикой будет
находиться на грани разгрома, откажется
от ее срочного снабжения вооружениями
и боеприпасами с помощью воздушного
моста через Атлантику.

Результаты конкурса BTimes №643:
Победитель
Эфраим Гавриэлов:
Была – нозуку-тунук
Стала – муллойму-хунук
Инна Рахимова:
Только не с ним!
Игорь Катаев:
Ветер-ветер, ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч...
А ее нельзя?
Андрей Ильясов:
После пластической операции...

Ждем ваших откликов по e-mail:
bukhariantimes@aol.com

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Первое представление фильма, спектакля. 2. Гидроакустический прибор для измерения
глубин моря. 3. Народный праздник
с шествиями, уличным маскарадом.
4. Здравый смысл. 5. Писатель, поэт,
историк, знаток Торы и Талмуда, мастер классических жанров таджикской поэзии (газели, рубаи, поэмы),
автор воспоминаний «В каменном
мешке». 6. Местность, открывающаяся с высоты. 9. Переводчик, преподаватель английского языка,
общественный деятель, директор
Музея наследия бухарских евреев в
Нью-Йорке, «Человек года» по номинации Всемирного конгресса бухарских евреев. 10. Деталь одежды.
11. Вид спорта. 19. Сосуд для полива растений. 20. Учитель Страдивари. 21. Старейший царь из русских
народных сказок. 22. Сорт бумаги с
водяными знаками. 25. Гимнастическая фигура. 26. Минерал, бурокрасная разновидность халцедона.
27. Архитектурно и художественно
оформленное внутреннее помещение здания. 28. Нормативный акт
верховной власти. 29. Тайный представитель разведки в каком-либо регионе иностранного государства. 31.
Балет А.Глазунова. 32. Зачаток мускулатуры тела у зародышей животных и человека. 35. Древний
предшественник по роду. 36. Жмых,
отход от выжимки растительного
масла.
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По горизонтали: 7. Крахмал. 8. Барабан. 12. Трамплин. 13. Становой. 14.
Абрау. 15. Инцест. 16. Враньё. 17. Катанов (Эдуард). 18. Влага. 21. Глава.
23. Айова. 24. Ретро. 25. Шасси. 30. Херем. 33. Интерес. 34. Сатрап. 36.
Майкоп. 37. Евреи. 38. Манометр. 39. Диктофон. 40. Рикошет. 41. Иноходь.
По вертикали: 1. Премьера. 2. Эхолот. 3. Карнавал. 4. Рассудок. 5. Бачаев
(Мордехай). 6. Панорама. 9. Аронов (Арон). 10. Карман. 11. Борьба. 19.
Лейка. 20. Амати (Николо). 21. Горох. 22. Верже. 25. Шпагат. 26. Сердолик.
27. Интерьер. 28. Декрет. 29. Резидент. 31. «Раймонда». 32. Миотом. 35.
Предок. 36. Макуха.

По горизонтали: 7. Мучнистое
клейкое вещество. 8. И тамбурин, и
тамтам. 12. Взлётная полоса для
лыжника. 13. В царской России с
1837 года: полицейское должностное лицо. 14. «...-Дюрсо» (шампанское). 15. Кровосмешение. 16.
Вздор, небылица (разг.). 17. Издатель и главный редактор популярного
журнала
«Надежда»,
издаваемого в Нью-Йорке, автор
книг «Силён надеждой человек»,
«Не покидай меня, надежда». 18.
Вода, пропитавшая воздух. 21. Раздел книги, статьи. 23. Штат в США.
24. Мода на былое. 25. Взлётно-посадочное устройство самолёта. 30.
Высшая мера осуждения в еврейской общине; заключается в полном
исключении порицаемого еврея из
общины. 33. Внимание, любопытство. 34. Жестокий, своевольный начальник,
администратор.
36.
Столица Адыгеи. 37. Народ, исторически восходящий к древним семитским племенам, сейчас живущий в
Израиле и во многих других странах.
38. Прибор для измерения давления
жидкости и газа. 39. Разновидность
компактного магнитофона для записи и воспроизведения устной
речи. 40. Отражённый полёт пули.
41. Способ бега, хода лошади.
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Журнал
для веселья,
раскрепощения,
снятия усталости
и стресса
jÕÑÒÈÆÌÉÔÆÈÕÖÈ¾ÎÖÊ!
u ÑÆÕ ÕÏ¾ÚÍÏÒÕß yq: ÈÍÉÊÒ±ÆÔÖÆ ÑÆ
±ÒÐÓßáÖÊÔÊ ÑÆÛÊÒ ÉÍÌÆÎÑÊÔÆ ÓÔÍ±ÆÌÆÏÆ
ÉÒÏÒ ËÍÖß. d ÕÈÅÌÍ Õ àÖÍÐ ÈÞØÒÉ È ÕÈÊÖ
Â58 “wr” ÌÆÉÊÔËÍÈÆÊÖÕÅ ÑÆ ÑÊÕ±ÒÏß±Ò
ÉÑÊÎ. oÒ ÓÊÔÈÒÊ, ÚÖÒ ÐÞ ÕÉÊÏÆÏÍ ÓÒÕÏÊ
ÓÊÔÊÑÒÕÆ ÆÔØÍÈÆ ÑÆ ÉÔ¾ÒÎ ±ÒÐÓßáÖÊÔ, àÖÒÑÆÛÆÕÖÔÆÑÍÚ±ÆÉÏÅBukharianTimes.
lÆ±ÍÌÈÊÕÖÑÒ, ÑÊÖØ¾ÉÆÇÊÌÉÒÇÔÆ,ÍÈÞ
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,ÖÌ³ÑÈ×ÈÒ(ÕÔËÕÏ×³È
qÔÊ×ÌÒÊÔÕÖÔ ÓÏÌ) ÎÊÔÓÏØÌ Ê ÖÌÓÌ
ÒÈ, ÖÈ×ÕÖÔ×ØÖÈ È “wÔÖÔÝÏÐ rÀ××³ÏÐ
ÈÑ
ÖÓ
ËÈ³ÛÏã ÍÀ
73-7796
ÒÔÖ”.(646)7

У каждой женщины
должно быть пять мужчин.
Первый  это друг, которому
все рассказывают, но ничего
не показывают. Второй  это
любовник, которому все по
казывают, но ничего не рас

yÌÒ ÉÔÑáÝÌ ËÖÀÎÌÐ, ØÌÒ
ÉÔÑáÝÌÊÌÖÔÇØÓÔ×Øá,ÜØÔ×ÖÌËÏ
ÓÏÚÔ³ÈÍÌØ×ÇÔËÏÓÓÈ×ØÔÇÞÏÐ.
«iÆ»ÓÔÒÒÏÒÕÒÈÆÏÒÓÒÉÆÈÏÅáÜÊÊ ÖÆÑ±ÆÐÍ ÇÒÏßÛÍÑÕÖÈÒ.
ËÌØÇÒ×ÊÔÏÒ³ÔÑàÉÌÑáÓàÌ
ÑãÉÑãÕÌØá.yÈ×ÔÊËÔØÖÌÚÒÔÀ.jÓÔËÈËÈÍÌ×ËÖÀÎáÇÒÏ.
hÆÏ±Ò, ÚÖÒ ÆÔÊÐÞ ¾ ÑÆÕ
ÌÆÓÔÊÜÊÑÞ,ÆÖÒÐÒÅmáÕß±Æ
ÈÒÉÍÑÒÚ±¾¾ËÊÑÊÐÒËÊÖÐÊÑÅÑÆÚÊÖÈÊÔÖÞÎàÖÆËÌÆÖÆÕ±ÍÈÆÖß!..

ВОПРОС
ОТВЕТ

сказывают. Третий  это муж,
которому немного показыва
ют и немного рассказывают.
Четвертый  это гинеколог,
которому все показывают и
все рассказывают. А пятый 

zÈÑÈÓËà,ÕÔÑÓàÌÙÌ³ÈÑÏÐ,
oÈËÈÜÏlÔ×ØÇÕÖÏÊÔÎÏÑ.
qÔÍÕÏÆÏ
d.b.qsgmfpojnpd

d.lpmpsdjyusb
-dÜÌÒÖÈÎÓÏÛÈÒÌÍËÀÒÀÍÜÏÓÔÐ
ÏÍÌÓÞÏÓÔÐ?
-hÌÓÞÏÓÈ-âØÔÓÈÜÈÑÔÍÏÎÓÏ,È
ÒÀÍÜÏÓÈ-³ÔÓÌÛÏØÔÑá³Ô.
-yØÔØÈ³ÔÌÉÔÖËÌÑá?
- nÌ×ØÔ ÔÉÞÌÔ ÕÔÑáÎÔÊÈÓÏÇ
À×ÕÌÚÔÒÀÍÌÓÞÏÓ.

Наконец удалось ус
тановить причину происхож
дения загадочных кругов на
пшеничных полях! Оказыва
ется, это место, где ежики во
дят хороводы…

j ×³ÈÎÈÑ jÊÈÓ sÀ×ÈÓÏÓÕÔÑÇ³ÈÒ:
- dÔË³Ï, ÖÌÉÇØÈ, ÓÌ
ÔÉÌÞÈã, ÓÔ ÕÔÀÑÇÌÒ
×ÑÈÊÓÌÓá³Ô!..

ИК

fÊÌÕÔËÖÀÏ:
- qÇØàÐ ÖÈÎ ÎÈÒÀÍÌÒ, Ï ÕÇØàÐ ÒÀÍ
ÉáÌØ ÒÌÓÇ ÕÔ ÒÔÖËÌ!oÏ³È³ÓÌÕÔÐÒÀ,
ÊÜÌÒÍÌËÌÑÔ?!
-nÔÍÌØ,ÊÒÔÖËÌ?

-tàÉàÕÔÉÔÑáÝÌÎÈÓÏÒÈÑ×Ç!ÓÌÓÈ×ØÈÏÊÈã, ÜØÔÉà Øà ÉàÑ
³ÖÀÑàÒ ÔØÑÏÜÓÏ³ÔÒ.
oÔ ÒÓÌ ÓÈËÔÌÑÔ ÚÔËÏØá ÓÈ ÖÔËÏØÌÑá×³ÏÌ
×ÔÉÖÈÓÏÇÕÔËÊàÒàÝÑÌÓÓÔÐÙÈÒÏÑÏÌÐ!

ИК
- dÈ×á! oÈÝ ³ÔØ Ê
ØÈÕ³ÏÓÈÕÏ×ÈÑ!
-yØÔ?!!bÚØàÒÌÖÎ³ÈÇ ×³ÔØÏÓÈ!!! {È
ÀÉáã!!!
- fÈ ÓÌ Ê ØÊÔÏ! d
ÒÈÒÏÓà!

КримиНАЛ


Сегодня троими со

трудниками мили
в
и
ым
ет
од
ре
пе
ции,

штатское, были за
е
пр
ое
тр
ы
ан
рж
де
е
ступников, переод
ю
тых в милицейску
форму.

Àðêàäèé
ÃÓÐÑÊÈÉ

dÆ

- yØÔ ÉÀËÌØ,
ÕÖÔÑÔØÏØáÉÈØÈÖÌÐ³À?
-ÑÌ³ØÖÏÜÌ×³ÏÐ×ØÀÑ.

Ì×ÑÏ

- lÀËÈ ÓÀÍÓÔ ÉÖÔ×ÈØá ³ÈÒÌÓá,
ÜØÔÉà Ê×ÌËÈ ÕÔÕÈËÈØá Ê
ËÌ×ÇØ³À?
-dÊÔËÀ.
-qÔÜÌÒÀnÈÑáÊÏÓÈÖÈÎÊÌÑÈ×á
×cÀÖÈØÏÓÔ?
- pÓ Ô³ÈÎÈÑ×Ç Ê ÕÔ×ØÌÑÏ
ÜÏ×ØàÒÉÖÌÊÓÔÒ.

-oÈ³ÔÔÕÔÚÔÍÏÒÔ×³ÊÏÜÏ?
- oÈ ÎÀÉà: × ³ÈÍËàÒ ÔËÔÒ Ê×Ì
ÒÌÓáÝÌ³ÔÖÌÓÓàÚ.

ИК


МуХА  коро
я.
тс
е
е
ва см

gÕÏÍÒÑ¾ÎÉÊÖ-àÖÒÑÆÈÕÊÉÆ,
tÆ±ÚÖÒÖÞÓÔÒÕÖÒÑÊÉÆÎÊÐ¾.

ib
ebf
l j ÍÌ±ÒÏÏÊ±ÙÍÍ

Как известно, палка
сделала из обезьяны че
ловека. А вторая палка
сделала из него лыжника.

ВОПРОС
ОТВЕТ

yØÔÉÓÏ×ÑÀÜÏÑÔ×á,Ç³ÒÏÑÔÐÕÖÏËÀ,
yØÔÉÕÔËÌÖÍÈØá×ÇÖÀ³ÔÐÎÈÓÔÀ...

È,
àÌ Ê×Ì ÑÏÛ
cÈ! iÓÈ³ÔÒ ÕÔÚÒÌÑÏØá×Ç.
Ò Ô
Ï ÓÈËÔ Ê×Ì ÏÊÑÖÍÑhdbmgdsljk

это начальник: как ска
зал, так и будет!

МЕЛ  мель
Вслед за Дженни
(грузинск.) фер Лопес Борис Мои
сеев тоже застраховал
свои ягодицы на миллион
долларов. Теперь он ищет
приключения на эту ог
ромную сумму.

БРЕХНЯ-Я-Я!

dà×ØÖÔÏÑÕÖÈÕÔÖÞÏ³×ÔÑËÈØÓÈÕ
ÑÈÛÀ:
-rÇËÔÊÔÐjÊÈÓÔÊ!
-!
- zÈ ÊÕÌÖÌË! rÇËÔÊÔÐ jÊÈÓÔÊ,
 Êà ÎÓÈÌØÌ, ³ØÔ
ØÈ³ÔÐqÀÝ³ÏÓ?
-fÈ,ØÔÊÈÖÏÞÕÖÈÕÔÖÞÏ³!ØÔÊ
ÌÑÏ³ÏÐÖÀ××³ÏÐ
ÕÔâØ!
- dËÀÒÈÐØÌ×á, jÊÈÓÔÊ... dgm
jljk ÖÀ××³ÏÐ
ÕÔâØ! s³ÔÑá³Ô ×ØÏÚÔÊ ÓÈÕÏ×ÈÑ!
b ³È³ÏÌ ×³ÈÎ³Ï
ÕÏ×ÈÑ! b ³È³ÏÌ ÖÈ××³ÈÎà!.. b
ÒÌÍËÀ ÕÖÔÜÏÒ,
ÜÑÌÓ-ØÔ À ÓÌÔ ÉàÑ ÓÌ ÔÜÌÓá ÉÔÑá
ÝÔÐ... b ³ØÔ
ØÈ³ÔÐtÔÑ×ØÔÐ,ÊàÎÓÈÌØÌ?
- fÈ, ØÔÊÈÖÏÞ ÕÖÈÕÔÖÞÏ³! tÔÑ×
ØÔÐ - âØÔ
ÊÌÑÏ³ÏÐÖÀ××³ÏÐÕÏ×ÈØÌÑá!
- dgmjljk ÖÀ××³ÏÐ ÕÏ×ÈØÌÑá!
s³ÔÑá³Ô ³ÓÏ
ÓÈÕÏ×ÈÑ! «dÔÐÓÈ Ï ÒÏÖ»! ØÔ
 ÍÌ ÝÌËÌÊÖ
ÖÀ××³ÔÐ ÑÏØÌÖÈØÀÖà! bÜÑÌÓ-ØÔÀ
ÓÌÔÉàÑÜÀØá
ËÑÏÓÓÌÌ, ÜÌÒ À qÀÝ³ÏÓÈ!
b ³ØÔ ØÈ³ÔÐ
mÌÖÒÔÓØÔÊ,ÊàÎÓÈÌØÌ?
-fÈ,ØÔÊÈÖÏÞÕÖÈÕÔÖÞÏ³!ØÔÊ
ÌÑÏ³ÏÐÖÀ××³ÏÐ
ÕÔâØ!qÖÔÍÏÑ29ÑÌØ.
- dÔØ... ÕÖÔÍÏÑ 29 ÑÌØ, È
×³ÔÑá³Ô Ê×ÌÔ
ÓÈÕÏ×ÈÑ...dgmjljkÖÀ××³ÏÐÕÔâØ.
bÜÑÌÓÀÓÌÔ
ÉàÑÜÀØá-ÜÀØáËÑÏÓÓÌÌ,ÜÌÒÀtÔÑ×
ØÔÔ.rÇËÔÊÔÐ
jÊÈÓÔÊ,×ÓÏÒÏØÌÝØÈÓà!
jÊÈÓÔÊ×ÓÏÒÈÌØÝØÈÓà,ÕÖÈÕÔÖÞ
Ï³ÔÉÖÈÞÈÌØ×Ç³×ÔÑËÈØÈÒ:
-dÔØ,ÕÔ×ÒÔØÖÏØÌ,³È³ÔÌÚÔÎÇÐ×ØÊ
Ô
ÔØÖÈ×ØÏÑ×ÌÉÌjÊÈÓÔÊ,ÈÒÈØÌÖÏ
ÏËÊÀÚ×ÑÔÊÓÈÕÏ×ÈØáÓÌÒÔÍÌØ!!!
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-b,ÓÀËÈÐÌÒÀ×ÒÌØÈÓ³Ï!

ИК
-qÔÎÊÔÑáØÌ...
- qÔÎÊÔÑáØÌ ÊÈÒ ÓÌ
ÕÔÎÊÔÑÏØá!
-oÌÕÔÎÊÔÑÇãÒÓÌÓÌ
ÕÔÎÊÔÑÇØá!!!

ИК
d×ØÖÌÜÈãØ×Ç ËÊÈ
ÙÌÖÒÌÖÈ.
- tà ÀÍÌ ³ÑÌÐÒÏÑ
×ÊÔÐ×³ÔØ?
- fÈ, × ³ÔÖÔÊÈÒÏ
ÌÞÌÓÏÜÌÔ,ÈÊÔØ×
ÕÜÌÑÈÒÏ ÕÖÏÝÑÔ×á
ÕÔÊÔÎÏØá×Ç...

Ëåîíèä ÃÀÄÓÍ
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tÆÖßÅÑÆngzlpdb, туалет у них на улице и надо
.cÔÅÑÕ± пройти метров так 500. А на
улице зима, холодно, гдето
20о.
og"c",
Приблизительно минут че
og"s"…
рез 15 нахожу это деревян
ное чудо. Хочу открыть
На зимние каникулы мы по дверь, и вдруг понимаю,
ехали с родителями в что чтото не так. Вижу две
Псков. Очередная экскур деревянные двери (а так
сия в какойто монастырь. как монастырь женский, ту
Причем он, насколько я по да мужчин вообще не пус
мню, один из трех действу кают  только в составе экс
ющих женских монастырей курсионных групп, и то по
на всю Россию. И както большим праздникам) и на
там все строго очень со них таким старославянским
блюдается. Экскурсия под шрифтом две буквы "Б" и
ходит к концу, выходим из "С".
очередной церкви. Гид го Может, у меня мозг такой
ворит, чтобы все возвраща испорченный, но я минут 20
лись в автобус, и тут я пони думала, к кому бы мне себя
маю, что 4 часа дороги я не отнести  к "Б" или к "С",
выдержу, подхожу к
пока мне какаято
какойто местной
местная служитель
монахине и спра
ница не объяснила,
шиваю, где здесь
что это… "братья" и
туалет. На что по
"сестры".
лучаю ответ, что
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Как с детства человеку удается
Хранить в сознании те чудные года,
Родных любовь, что остается,
Навечно, в нашем сердце, навсегда!
Ташкент – эта моя молодость и зрелость. У каждого города своя судьба, свое
прошлое, свой неповторимый облик. Этот
город мне казался вечно молодым и древним. Хорошо еще помню его с сороковых
годов прошлого века. Улицы города тогда
были застроены в основном одноэтажными
зданиями, утопали в зелени, не было асфальта и стремительного потока автомобилей. И вдруг как-то сразу хлынули
воспоминания о том времени:
Сидела мама у окна,
Склоняясь, ждала допоздна,
Носочки штопала, сшивая...
Календаря листки срывая,
Шептала что-то, а потом
Тревожно спали крепким сном,
Рассвет встречая впятером...
А за окном Ташкент азартный,
Звучал, звучал хорал базарный,
У лавок клики крепких слов –
Шустрил торговец-зазывала.
И пестрая толпа внимала
Под крик верблюдов и ослов.
Толпа узбечек молодых,
Что в шароварах расписных,
В атласных платьицах цветных
С кумысом в бурдюках своих…
До изразцовых куполов
В больших котлах дымился плов.
И вспугнутые птичьи стаи
В синь оглушительно взлетали…
Машины шинами скрипели,
О чем-то пацаны свистели,
Телеги лихо проскрипели…
И это все не просто быт.
Да, век ушел, но не забыт
И с материнской чистотою
В меня вливается порою...
... И родились стихи строфою.
Чтоб человеку не забыть,
Чтоб высоко и просто жить.
Конечно, гулять по лабиринтам памяти
порой бывает радостно, но чаще грустно.
Ну, так хватит о грустном:
Я подумал - слетаю в свой край,
посмотрю,
Как пекутся в тандырах лепешки,
Как дымят шашлыки и темнеет урюк
На девичьей прозрачной ладошке.
Ах, мои край и любимый Ташкент...
Время лечит, заносит песками.
Новой жизни порядки вступают в права,
Но все чаще я мыслями с вами.
Мы с другом Михаилом Торским, который встречал меня в Ташкенте, едем из
аэропорта по прекрасным проспектам. Четыре часа утра. Все спят. Дороги еще
пусты. Мы едем на его служебной машине
«Джип». Водитель, которого зовут Равкат, –
сын моего бывшего водителя тех времен,
когда я еще работал в системе Госгидромета (1967-77 гг.). Да, преемственность в
этой семье удивительная. И как этот парень-мужчина похож на своего отца: такой
же молчаливый, слова не вытянешь из
него. А про своего начальника тем более.
Точно, как его отец. И мне сразу припомнился старый Ташкент…
Еще много зданий конца XIX - начала
XX в. и сегодня украшают улицы, вполне
отвечая современным функциональным
требованиям. Одни используются по
своему первоначальному назначению, другие с изменением социального строя оказались удобными для выполнения новых
функций.

The Bukharian Times
Например, дворец Великого князя Николая Константиновича Романова. В прошлом, помню, здесь был Дворец пионеров.
Ныне здесь Дом приемов МИД Узбекистана. Мариинское женское училище, ныне
– здание посольства Франции. Здание Судебных установлений (позже Среднеазиатский
Государственный
университет),
сегодня – Республиканское управление железной дороги. Аптека «Филипп Каплан и
сыновья», сейчас – здание Узжилсбербанка. Много других уникальных сооружений реставрированы и используются в
новом ансамбле города.
Немало построено и нового, впечатляющего. Да, город стал будто новым, неузнаваемый, преображенный…
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по пальцем пересчитать. И те, кто остались
здесь по разным причинам, живут разрозненно. Осуждать их я не берусь, да и не
стоит, но думаю:
Тем, кто вытеснил нас, евреев,
настанет срок,
Им время в их стране отходную
отпоет.
А древо жизни будто снова гонит
ветерок,
И пусть дух еврейства в нас силу
наберет.
Ну да ладно, я отвлекся. В первую очередь, мне захотелось посетить могилы
моих предков, предков моей жены и знако-

МОЙ ПАМЯТНЫЙ
ТАШКЕНТ

обелиск
на кладбище
Чигатай

Ташкент. Уже более двадцати лет я
живу в США, но, видимо, то, что прожито в
детстве, в юности и в зрелости, так просто
не уходит. Не стирается.
Воспоминания... С годами они обретают удивительные качества. Дистанция
времени как бы фильтрует, но никак не стирает, а порою даже проявляет яркие грани,
размытые годами.
Как на экране, в памяти, Ташкент
При свете звезд и солнца проплывает,
И каждая картинка в свой момент
Так выпукло и ярко оживает.
Вдохнул я глубже запах спелых дынь,
Лепешек дух и аромат кок-чая,
Пускай они надежней всех святынь
И маяков ведут меня к причалу.
О, мой Ташкент, цветок моей души,
Плыву теперь я по морям житейским,
Когда-то ты твердил: сначала
надышись
Перед дорогой воздухом
ташкентским.
...О, мой Ташкент, средь лучших
городов
Ты - самый близкий! Ты лежишь
у сердца!
И мне не надо наводящих слов,
Куда же мне от стен родимых
деться?!
Все здесь остается близким мне, и архитектору, и строителю Ташкента, который
только в этом городе участвовал в строительстве и проектировании более 140 объектов. Мне близок здесь сегодняшний дух
обновления и созидания.
…Так получилось, что день моего приезда в Ташкент совпал с памятной датой –
годовщиной смерти нашей мамы. Мой
старший брат, Юра, живет здесь со своей
семьей и никуда не хочет уезжать. Говорит:
уже поздно в его возрасте искать чего-то
нового. Может, он и прав, не знаю. Ведь
эмиграция – это большое испытание, как
бы обновление сознания, души, языка и
родственных чувств.
Мы с ним вместе сходили в синагогу на
улице Чкалова, прекрасную, заново отстроенную. Прочитали «Кадиш» маме, отметив этот день с присутствующими
прихожанами. Прочитали немного Тору,
хотя, к сожалению, многих из нас отучили
ее признавать.
Не трогайте Торы излучающий дар –
Искры рассудка вспыхнут в пожар.
Хотя и не всеми она признается,
Поэту поверьте: она к нам вернется!
Жаль, конечно, что теперь здесь едва
собираются десять человек (миньян),
чтобы можно было читать Тору.
Вообще, в городе, осталось не так уже
много семей бухарских евреев. Их можно

мых. А в Ташкенте, вы знаете, два кладбища бухарских евреев – на Чигатае и на
Текстиле. Скажу прямо: порядок там получше, чем у нас здесь, у живых.
На дальнее кладбище, в Чигатае, я поехал вместе с Любой, женой Михаила Торского, и его шофером. Вы не поверите, я,
который знал Ташкент очень хорошо как
его строитель, долго искал среди новых
улиц и проспектов это старое кладбище.
Хорошо еще, что, кое-как зная узбекский,
смогли задавать вопросы встречным
людям – так и подъехали к нему.
Здесь тихо и спокойно лежат наши
предки, родные и знакомые, которые оставили этот мир нам, чтобы мы еще радовались этой жизни и страдали от имеющегося
политиканства, разделяющего народы…
На кладбище спокойным остаться
нет сил.
Как подошел к нему – сердце заныло.
Ведь здесь на века мои предки
застыли,
Под камнем-гранитом
их старых могил.
Здесь други и братья наши лежат.
Бог их души к себе снова привлек,
Камни разные лежат у их тела и ног,
На молодость их это и есть намек.
Тут похоронено много друзей и подруг,
Тех, что ушли из жизни слишком рано.
Дух пространства, покоя вокруг,
Но сердце болит, словно старая рана.
Время, мне кажется, здесь застыло,
Пьедесталы стоят и ждут уныло,
Когда к ним приедут родные
помянуть,
Поплакать и пыль с обелисков
стряхнуть.
И словно я с ними беседу веду,
Голову склонив, куда-то еду.
Утром или на склоне дня,
А память преследует все меня…

На второе кладбище, в Текстиле, я поехал с братом. Многое, вроде бы, вспомнил. Как жили, как встречались с теми, кто
уже лежит здесь. Как мы меняемся, как меняются эти места... И как бы спрашиваешь
себя: что же для нас, людей, вообще
ценно?
Нам к смерти всем
проложен четкий путь,
Вот в чем не сомневаюсь я ничуть.
Друзья,
не умереть бы нам при жизни –
Вот в чем, пожалуй, нашей
жизни суть.
Конечно, я и мои собратья здесь в
Америке и в Израиле, да и в других местах
наших эмигрантов обеспокоены судьбой
наших святых мест-кладбищ в Ташкенте
(Старогородского и Текстильного), где покоятся наши родные и родственники. И отрадно видеть: в течение многих лет
созданный фонд «Ташкент», оказывает материальную и практическую поддержку сохранению памятников, их ремонту и
восстановлению, а также чистоты в этих
местах и помогает оставшимся людям.
Я увидел конкретную практическую
помощь престарелым людям, которые находятся там. Приведу небольшой пример:
я как-то в разговоре с координатором Конгресса бухарских евреев США и Канады Рафаэлем
Некталовым,
только
что
вернувшимся из поездки в Ташкент, заикнулся, что у меня старший брат-инвалид
в Ташкенте, и я ему иногда как-то, чем могу,
помогаю, а сейчас он нуждается еще в слуховом аппарате. Рафаэль обратился в
фонд «Ташкент», и Роман Кайков сразу же
отправил брату слуховой аппарат. Более
того, брат, которому под восемьдесят и который нуждается, конечно, в регулярной
помощи, начал получать ее, как ману небесную, благодаря людям, которые бескорыстно помогают нуждающимся. Я
благодарю всех, кто занимаются этим и
способствуют тому, чтобы оказывалась помощь евреям в Узбекистане.
Совсем недавно я был приглашен на
благотворительный вечер фонда «Ташкент», который состоялся 21 мая в ресторане «Тройка – Да Микелле Палас» и был
рад, что наша молодежь не остается безразличной к этому фонду и всячески старается поддержать его. И в первую очередь
это молодые и энергичные новые руководители фонда: Роман Кайков, Алик Бабаханов, Вячеслав Исхаков и Григорий Кайков.
Они показали своим видеофильмом, какая
практическая работа проделана фондом до
них и что делается в настоящее время. Те,
у кого есть доступ к интернету, могут посетить для получения такой информации следующие вебсайты: вебсайт кладбища
www.fundtashkent.org; www.odnoklassniki.ru.
Дорогие ташкентцы, помните и знайте:
нет будущего без прошлого, и наша святая
обязанность – ухаживать за могилами
предков.
Еще раз, дорогие друзья и сородичи,
прошу Вас, не забывать наши святые места
в Ташкенте, где захоронены наши близкие
и родные. Средства для пожертвования в
виде чека или мани ордера отправляйте по
адресу:
Charity Fund Tashkent 105-04 Metropolitan Ave, Forest Hills, NY 11375 или на счет
фонда в банк Chase Account #
907396661665
Очень тихо на кладбищах наших.
Окружает тебя гранит,
Что усопших покой хранит –
Уважаемых наших старших.
Посетитель их не встревожит,
Только камушек сверху положит.
Поклонюсь вам, гранитные плиты.
Судьбы всех здесь в единую слиты,
Всем живущим не миновать
Под плитою улечься спать.
А пока что туда не ляжешь,
Наш заветный ты скажешь Kадиш.
Кто-то свечку зажечь готов,
Кто приносит букет цветов.
Ах, людей не заменишь цветами.
Только кажется – все наши с нами...
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ВСТРЕЧА НА УЛИЦЕ БЕН ИЕХУДА

Нью-Йорк

Улица Бен Иехуда – одна
из достопримечательностей
Тель-Авива. Она проходит параллельно набережной, поэтому на ней всегда много
туристов, у которых есть возможность пройтись по прекрасным
художественным
галереям, посетить кафе и
рестораны, привести себя в
порядок.
На вечер был запланирован
съезд конгресса, а пока, имея
свободное время, мы решили
отправиться в парикмахерскую.
Через два квартала оказались у витрины парикмахерского салона. Нас встретила
очень симпатичная молодая
женщина, с копной каштановых
волос, каким-то особым блеском, озорством и вызовом в глазах.
Мне показалось, что я ее
знаю, и поэтому спросил на английском, не говорит ли она побухарски?
- Говорю и по-бухарски, и порусски, и вы – мой учитель! Правильно?
Я преподавал в самарканскдом институте, и помнятся мне
всего несколько моих соплеменниц, которые учились на музфаке. Такую я припомнить не
мог.
- Вы меня подготавливали в
музыкальную школу имени Успенского, помните? Я - Оля Тамарова!
- Племянница Аврома!
- Да, вспомнили?
- У тебя была еще сестра
Лена?
- Правильно!
Ну, как я мог забыть дочерей
Гриши Тамарова!
Я учился в Ташкентской консерватории, и ко мне обратился
покойный Гриша Тамаров, муж
сестры моего друга Аврома Толмасова, с просьбой подготовить
его дочерей к поступлению в музыкальную школу для одаренных детей. Было известно, что

Вспоминая Гришу Тамарова

туда принимают детей не только
одаренных, но и уже слегка подготовленных к занятию музыкой.
Мне было неудобно отказать в
просьбе Аврому, который тогда
приехал в Ташкент, чтобы отметить рождение своего племянника.
После рождения четырех девочек, появление на свет мальчика
было
долгожданным
событием в жизни семьи Тамаровых. Помнится, какой пир закатил дядя Гриша, и, кажется,
музыканты со всего Узбекистана
и Таджикистана приехали поздравить его. Не забуду, что он
установил два автомата с газированной водой прямо у себя во
дворе во время своего семейного торжества – и каждый мог
утолить жажду, не бросая монету в автомат. Будучи человеком неординарным и добрым,
он мог окружить заботой и вниманием своих гостей неназойливо, а так, между прочим, но от
всей души. Это запоминалось
на всю жизнь каждому, кто соприкасался с ним.
Гостеприимство Гриши не
знало границ. Для него все самаркандцы были как родные.
Гостили у него неделями, и
двери его дома по улице Мукуми были открыты настежь
круглосуточно,
накрывались
столы. И все поражались, как
это его супруга Берта при всей
своей занятости на работе

могла содержать свой огромный дом в чистоте, присматривать за детьми и даже азартно
играть в карты. У нее не было
подруг, только друзья, которые
были намного старше ее.
Я стал давать уроки девочкам Лене и Ольге, оказавшимися
на
самом
деле
смышлеными и музыкально
одаренными. Учились они без
особой охоты, но музыку любили, пели, танцевали.
Я их учил правильно отбивать ритмы карандашом на

пример, тихо клал в мой портфель баночку кофе, блок (!) сигарет БТ. Я просил его этого не
делать, но безуспешно...
У меня начиналась сессия в
консерватории, и я уже не мог
посещать дом Тамаровых.
В школу Успенского девочки
не поступили, но начали
учиться в обычной музыкальной
школе.
Через несколько месяцев
Гриша Тамаров скоропостижно
скончался. Я помню его похороны в Самарканде, собравшие

Захар Некталов, Ольга Тамарова,
Рафаэль Некталов

столе (они это делали с первого
раза), дал несколько уроков
игры на фортепиано, выучил с
ними песни.
Ни о каких деньгах за уроки,
конечно, речи быть не могло.
Прежде всего, потому, что я не
нуждался, так как отец поддерживал мое обучение, сняв мне
квартиру с кошерным питанием,
и ни в чем мне не отказывал. И
еще потому что считал: ничего
особенного я не совершил.
Но дядя Гриша придумывал
свои ходы благодарности. На-

СВЕТСКАЯ ЛЬВИЦА В ИЗРАИЛЕ
Российская журналистка
Ксения Собчак снова в Израиле с мужем. Знаменитости
сняли номер в одном из
хайфских отелей. Впрочем,
на Святую землю они приехали не только ради отдыха.
Российская
журналистка
Ксения Собчак снова в Израиле
с мужем Максимом Виторганом.
Знаменитости сняли номер в
одном из хайфских отелей на побережье и наслаждаются хорошей
погодой.
Супруги
осматривают местные достопримечательности – уже побывали
в Старом городе Акко. Это явствует из снимков, выложенных
ими в соцсети Instagram.

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

Тем не менее, чистым отдыхом пребывание светской
львицы в Израиле назвать
нельзя. В хайфской больнице
"Элиша" она взяла интервью у
проходящего там лечение мэра
Харькова Геннадия Кернеса,
которое должно выйти в передаче "Собчак живьем".
С чувством юмора у пары
тоже все хорошо. Виторган выложил в сеть курьезное фото с
женой и зубной щеткой, снятое
в ванной отеля. Подпись гласит:
"Нехама, делай ночь, Нехама",
- так, по мнению российских киносценаристов, изъяснялись
между собой герои "Одесских
рассказов" Бабеля.

тысячи людей, разделявших
горе его супруги Берты.
Но это не все.
Ольга вышла замуж за
моего
двоюродного
брата
Якуба, и теперь приходилась
мне родственницей.
Мы стали вспоминать Самарканд, непростую жизнь девочек, которым пришлось расти
без отца, помогать матери.
Теперь она мать двух детей,
которые приходятся мне племянниками. Мне было интересно посмотреть на них.
Ольга позвонила сыну, и он
сразу же пришел.
- Его портрет красовался на
рекламных щитах Тель-Авива! не без гордости сказала о своем
сыне Ольга.
Да, ей было чем гордиться.
Статный, красивый, молодой
брюнет с модной стрижкой. Сын
был назван в честь своего прадеда Завулуна Некталова, но на
русский лад – Захаром. Впрочем, как мог называться внук
Юрия Захаровича? Правильно,
Захаром.
Захар оказался довольно
интересным молодым человеком. Привыкший к тому, что его
фотографируют, он, однако,
оставался скромным.
- Мой портрет на самом деле
несколько недель был на рекламных щитах Тель-Авива, но
это не главное мое достижение,
– обратился он ко мне с улыбкой.

Захар – спортсмен, является
персональным тренером многих
знаменитых людей.
- Я как все мои сестры, училась в Самарканде, в школе
№17, - вспоминает Ольга. Знали, что маме непросто
одной поднимать нас пятерых.
Сестра Люда сразу же после
окончания 8 класса пошла
учиться в пищевой техникум и
начала работать в кондитерском цеху. Лена тоже рано
пошла на работу, она парикмахер. Я поступила в медучилище, а потом, мама меня
научила косметологии, и я стала
работать косметологом, как она.
В 1984 году вышла замуж за
Якуба Некталова. В 1990 году
мы репатриировались в Израиль. У нас двое детей: дочь Карина учится в институте,
собирается стать диетологом.
Я посмотрел на Ольгу и подумал, что ею бы гордился отец.
Она такая же трудолюбивая,
жизнерадостная и большой оптимист, как и он.
Глядя на то, как на нее засматриваются мужчины, я спросил, а не ревнует ли ее муж?
- Надо быть лучшим во всем,
тогда не будет ревности, - ответила она кратко и лаконично.
И я подумал, что это относится и к мужчине, и к женщине.
Возможно, к нам, мужчинам,
больше.
Молодые бухарско-еврейские репатриантки из Узбекистана заняли достойное место в
современной жизни Израиля.
Среди них – известные ученые,
политики, юристы, врачи, специалисты различных профилей.
В нашей прошлой жизни немало женщин работали в парикмахерских салонах: стригли,
делали маникюр и педикюр, чистили брови (кошчин). Такая же
картина и Америке, где бухарские евреи тихо вытесняют на
рынке бытовых услуг итальянцев в центре Манхэттена. Меня
поразил факт, что среди многих
сегодняшних
парикмахеров,
стилистов немало и тех, кто
стали, окончив колледж, специалистами по совершенно
иным направлениям, к примеру,
дипломированными финансистами или филологами. Они дополнительно прошли курсы
парикмахеров и нашли себя
именно в этой профессии.
Доводы разные. Одних не
устраивает маленькая зарплата
в офисе, другие хотят быть
более независимыми и, начав с
роли ученика, затем получив
лайсенс, через несколько лет
открывают собственные салоны.
Но образование, приобретенное ими в колледже, не проходит
бесследно,
оно
становится подспорьем в их работе: у них более рафинированная клиентура, видящая в них
не только хороших специалистов, но и интеллигентных
людей, с которыми приятно
иметь дело, у которых хороший
вкус. Однако это тема отдельного разговора, который актуален по обе стороны океана: и в
Израиле, и в Нью-Йорке.
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Хотите быть в жизни высокообразованными,
высокооплачиваемыми, успешными
выберите – LaGuardia Community College
и ваши мечты, непременно, осуществятся!

Мы бросаем вызов
ожиданиям и смеем
делать больше

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

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

Гарик

FREE
Estimate

Complete auto repair –
Aqua downdraft spray booth
Chassis & unybody straightening
Quick Rack unybody frame machine
Expert color matching
Oven baked painting
Мы специализируемся
Leased vehicle return preparation
Computerized wheel alignment
на покраске желтых и зеленых такси
Free pick up and drop off
Free towing up to 5 miles
We specialize in painting of yellow
Auto glasses
NYC Inspection
and green taxi’s
Oil change. Rent car

Полный ремонт автомобиля
Итальянская водяная сушилка
Выпрямление кузова на рамочной машине
Профессиональная подборка цвета
Максимально сохраняем заводские покрытия
Кузовной ремонт, малярные и жестяные работы
Бережное отношение к вашему автомобилю
Подготавливаем машины к сдаче обратно
в компанию
Замена стёкол
Техосмотр
Замена масла
Рентуем машины на месте
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ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
СОНИ ЮАБОВОЙ
ОТ ВНУКОВ ЛЮБИМОЙ БАБУЛЕ!
Бабушка наша родная,
эти нежные строки – тебе!
Самой ласковой, самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Внуки мир поместили б в ладони
И тебе подарили, родной,
Но и этого было бы мало
Чтоб воздать за твою доброту
Мы всю жизнь, наша милая Бабуля,
Пред тобой в неоплатном долгу!
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что, радость и свет деля пополам,
Все самое лучшее давала ты нам!
Добра и заботлива, очень нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!!!
Крепко тебя любящие Орнела, Лиана,
Диана, Шмидт. Артем

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

30 июня 1929 года —
19 мая 2014 года
Поминки 30-и дней состоятся в ресторане «Тройка» 17 июня,
в 7 часов вечера.
Мы благодарим всех за соболезнование, сочувствие и участие.
Низкий всем поклон, дорогие родственники,
кудохо, друзья, знакомые!
Тел.: 267-912-4333 — Сусанна
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЛАРИСЫ БЕНЬЯМИНОВОЙ-ИСРАИЛОВОЙ

С глубокой скорбью и печалью сообщаем, что в Израиле
2 июня на 61 году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончалась наша любимая сестрёнка Лариса
Беньяминова-Израилова.
Лариса родилась в 1954 г., в г. Самарканде, в семье служащих Беньяминова Нисима и Кандхоровой Кати. В нашей семье
росли пятеро детей. Лариса была самой младшей. К сожалению, Алик (в 1999 г.) и Зоя (в 2008 г.) ушли в мир иной.
После окончания школы № 21 она учится в Самаркандском
медучилище, окончив которое, поступает на работу в горсанэпидстанцию.
В 1973 г. выходит замуж за Бориса Израилова из Душанбе.
Они прожили совместно 41 год в любви, радости и согласии. В
браке у них родились две дочери: Лена и Ева, которые получили хорошее образование и воспитание.
У Ларисы 11 внуков и два правнука. В начале девяностых
годов её семья репатриируется в Государство Израиль. Репатриация была тяжёлой, но они всё преодолели и добились больших успехов.
В нашей Ларисе гармонично сочетались красота, обаяние,
тонкое чувство юмора, начитанность, ораторские способности.
Была мудрой, доброй, отзывчивой женщиной, любящей женой,
мамой, бабушкой и прабабушкой.
Она с большой ответственностью относилась к религиозным
традициям, жила по законам Торы, и её дети пошли по этим
стопам.
Лариса прожила короткую, но очень содержательную жизнь,
оставив после себя прекрасных детей, внуков и правнука. Её
любили все: муж, дети, родные и близкие. Во время её тяжелой
болезни рядом с ней всегда были её замечательный муж, дети,
внуки, зятья и родственники.
Но коварная болезнь оказалась сильнее.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.

1954 — 2014

Глубоко скорбящие:
семья Беньяминовых: брат Рафик – Эся; дети
Боря – Лена, Алла – Рафик, Ира – Роберт, Нелля –
Родион; сестра Роза – Борис-ака; племянники
Стелла – Рафик Юсуповы, Боря – Майя с семьями;
кудохо, родные и близкие.
Нью-Йорк, Израиль, Самарканд

30-дневные поминки состоятся 1 июля 2014 г., в ресторане «Виктория»
(бывш. «Баба»).
Контактные тел.: 718-459-4659 — Рафик; 718-581-6933 — Славик
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ПАМЯТИ МИХАИЛА УВАЙДОВА ПОСВЯЩАЕТСЯ...
«Выжить для счастья»
Так назвал свою книгу её автор Увадья Исраилович Увайдов.
Его знают многие самаркандцы. Он долгие годы работал на руководящих должностях и принимал активное участие в общественной жизни
общины бухарских евреев.
Выпуск книги был намечен к 90-летию автора, чтобы она как бы подытожила
пройденный им к этому юбилею жизненный путь. Но злой рок судьбы решил сказать свое слово. Неожиданно заболел и умер в возрасте 59 лет его младший
сын Увайдов Михаил, он же редактор этой книги. Так получилось, что книга
вышла к первой годовщине смерти Михаила.
Перелистывая страницы книги, вчитываясь в её строки и всматриваясь в многочисленные яркие цветные фотографии, я невольно окунулся в далёкое средневековье.
Автор начинает свою книгу ответом на вопрос «Как это было – заселение Средней Азии
евреями?» и «Кто мы – бухарские евреи?».
Мне было интересно читать версию автора на
эту тему. После интересного экскурса в прошлое, автор переходит к изложению истоков
авлода, начиная с прадеда автора, Увадьи
(1823-1898), до сегодняшнего дня. История авлода Увайдовых очень интересна и поучительна. Читая книгу, читатель чувствует, с
каким пафосом, любовью и гордостью автор
пишет о своих предках и современниках.
Большой интерес представляет для читателей, особенно для самаркандцев, история
строительства и уникальность инженерного исполнения знаменитой подземной семизальной
бани «Гумбаз».
Увадья родился в 1923 году в Самарканде.
Он рано лишился матери, затем отца и воспитывался у бабушки Истам. Как пишет автор,
«меня судьба многократно проверяла на прочность, выносливость. Б-г вёл меня распростёртой рукой по тернистому жизненному пути,
показывая светлый путь к счастью». Да, действительно, Увадья прожил очень сложную,
тернистую жизнь, полную испытаний. Он, как и
его поколение, не видел ни счастливого детства, ни счастливых юношеских годов. В раннем возрасте, испытав большие трудности, он
поступает на фельдшерское отделение Самаркандского медицинского техникума.
В 1941 г. блестяще, с «красным» дипломом, он оканчивает техникум. Его мечтой было
стать врачом, и он хотел поступить в Самаркандский мединститут. Но, увы, началась
война, которая спутала все карты в его планах.
Увадья одним из первых пошёл в военный комиссариат. Он знал, что медработники нужны на войне. Но медицинская комиссия вынесла вердикт – по состоянию здоровья (плохое зрение) не годен к строевой службе. Военком направил
Увадью на работу в санэпидстанцию селения Челек Пайарыкского района, где
бушевал тиф. Ещё в детстве, обучаясь у известных раввинов, таких как мулло
Завулун Левиев, мулло Джура Ниязов, Увайдья запомнил, что одно из главных
учений еврейской религии – мицва. Он об этом никогда не забывал и при любой
возможности старался делать мицву.
Особой строкой проходит в жизни Увадьи его любимая жена Намо Абрамова
– дочь уважаемого и известного в Самарканде своей благотворительностью
Ильяу Хомени (Абрамов). Вот уже 68 лет они рука об руку в любви и взаимопонимании живут счастливой жизнью, дав прекрасное воспитание и образование
трём сыновьям и дочери. Намо Абрамова была опорой и гордостью мужа. Она
с первых дней после свадьбы пошла работать и вносила в семейный бюджет
свою весомую лепту. Намо была прекрасной хозяйкой – у неё дома всегда было
чисто, дети ухожены, была очень гостеприимной. Говорят, Б-г посылает испытания избранным. Великое чудо Б-га спасло её от верной смерти. В течение двух
лет она перенесла четыре сложнейшие операции: две – в Самарканде, две – в
Москве.
В эти критические дни Увадья ещё раз доказал свою большую любовь к жене:
были мобилизованы лучшие хирурги Самарканда и Москвы. Увадья, дети день
и ночь молились и просили Б-га совершить чудо, и чудо свершилось. Намо вместе с мужем, с улыбкой на лице, вышли победителями над болезнью, вернулись
из Москвы в Самарканд, к своим любимым детям. Радость семьи, авлода была
беспредельной.
В 1996 г. У.Увайдов вместе с женой эмигрируют в США, а в 1999 г. они, наконец, объединились в Нью-Йорке со всеми детьми и их семьями.
Первое время было трудно – сложный языковый барьер, незнание законов,
ментальность американцев и многое другое.

В этот критический период Увадья Исраилович и его супруга Намо
стали вновь опорой для детей. Дети услышали из уст родителей, что эти
трудности – временное явление, пройдёт немного времени, и всё обустроится. Они помогали детям советом, оптимизмом, помогали в воспитании нового поколения – своих внуков, ведении домашнего хозяйства.
Действительно, прошло немного времени, и все дети встали на ноги,
устроились на хорошие работы, приобрели много новых друзей, внуки приносили радостные вести об успехах в учёбе в школе, колледже.
В народе говорят: бойся полного счастья, ибо за ним всегда прячется несчастье. Так и случилось – младший сын Михаил, с которым жили родители, неожиданно заболел. Вначале никто всерьёз не воспринял эту болезнь. Со
временем болезнь начала прогрессировать. Когда врачи объявили свой страшный
диагноз, родители, жена, братья, сестра, дети думали, что Б-г, который столь щедр
был к Михаилу всегда, наделил его талантом,
умом, красотой, обаянием и любовью всех, с
кем его сводила жизнь, ещё раз подарит ему
свой самый драгоценный подарок – жизнь.
Для многих людей Михаил был неиссякаемым источником тепла и света. Общение с
ним всегда несло непередаваемое чувство
радости. Поэтому его смерть так сильно потрясла не только семью, но и всех тех людей,
которые его знали.
В народе говорят: день похорон есть зеркало жизни усопшего и его семьи.
Многолюдная похоронная процессия, многолюдные вечера памяти говорят, что смерть
Михаила не только большая трагедия для
семьи, но и большая невосполнимая утрата
для всей общины.
Запомнились мне изнурённые от безысходности, словно окаменевшие от горя лица
родителей, горькие тяжёлые слёзы его любимой жены Тани, в состоянии шока лица детей,
которые ещё не в полной мере поняли всю глубину трагедии. Закон жизни суров: пришёл человек на свет, придёт день – и он покидает этот
мир, оставляя после себя горе и страдание,
бессонные ночи и горькие слёзы в сердцах
близких, семьи. Пройдёт время, рваная рана,
нанесённая в день смерти Михаила, зарубцуется в сердцах близких, но останутся незримые душевные раны, и они никогда не
закрываются. Всегда мучительные, всегда кровоточащие, они вечно остаются в глубине
души.
В жизни родителей нет страшнее трагедии, чем проводить в мир вечности своего
сына или свою дочь.
Увадья Исраилович после смерти сына
Михаила начал сильно болеть. Врачи сказали
ему, что единственный путь – это большая, сложная операция на голове. Но,
учитывая его преклонный возраст – 90 лет, выразили опасение. Однако Увадья
Исраилович дал согласие на очень рискованную операцию и настоял на своём.
Свершилось ещё одно Б-жье чудо: операция прошла удачно.
Не хочу завершать свой отзыв на пессимистичной ноте. Пусть для родителей,
жены, детей, братьев, сестры будет утешением то, что их совесть чиста перед
усопшим Михаилом. При жизни они его любили и уважали, а когда заболел, окружили его вниманием и заботой, для его лечения были привлечены лучшие врачи Америки. Говорят, время лечит от горя. Наверное, это не в
полной мере соответствует действительности. Просто человек привыкает жить с горем.
Пусть в Ваших сердцах будут соседствовать и горе, и гордость, ибо
Вы всегда можете с гордостью сказать: я отец, я мать, я жена, я сын, я
дочь, я брат, я сестра Михаила Увайдова.
В день своей смерти Михаил приобрёл бессмертие.
Очень к месту здесь стихи друга семьи Раи Приевой:

12.05.1953 — 06.11.2012

В наших сердцах он навсегда останется весёлым,
Тем самым дядей Мишей, как всегда.
И помнить его все должны здоровым:
Ведь он боролся за свои года.
P.S. Горе и радость шагают по земле рядом, ибо жизнь продолжается.
Поздравляю Увадью Исраиловича с выходом его замечательной книги –
большого наследия для потомков, а также поздравляю с 92-летием со дня рождения!
Иосиф БАДАЛОВ,
заслуженный работник культуры Узбекистана,
член Союза бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов
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Мне, автору воспоминаний,
связанных с нашими традициями, религией и этносом,
часто приходится обращаться к
прошлому, восстанавливать в
памяти уникальных людей, их
благородные деяния в отношении семьи, родных, а также
нашей, бухарско-еврейской общины. Еврейский народ, несмотря на изгнания, сохранил
Тору, а Тора сохранила нас.
Недавно я раскрыл свой семейный альбом, и моё внимание привлекла одна уникальная
фотография сорокалетней давности. На этой фотографии
1974 года отображены члены
«двадцатки» синагоги «Текстиль» по улице Горбунова города Ташкента.
Вот некоторые из них.
Первый ряд: сверху вниз –
перед раскрытой Торой мулло
Арон, калонтари канесо;
слева направо – первый и
второй посетители (неизвестны;
просьба к тем, кто их узнает, сообщить их имена и фамилии).
После мулло Арона у Сефар
Торы стоят мулло Эфраим Кандов и мулло Уриё.
Второй ряд: с сидуром в
руках стоит мулло Сосон Муллокандов; за читкой Торы стоит
представитель синагоги Израиля, с седой бородой и в
очках (фамилия и имя неизвестны). Рядом с ним стоит
член «двадцатки», в ферганской
тюбетейке (фамилия и имя неизвестны).
Далее
следует
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В НЬЮ-ЙОРКЕ
СКОНЧАЛСЯ САМЫЙ
ПОЖИЛОЙ
МУЖЧИНА В МИРЕ

СТРАНИЦЫ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

мулло Мишоэль Сулейманов.
Третий ряд: снизу в сисите
сидят мулло Ханан Эфраимов и
член «двадцатки», в рубашке и
с седой бородой (фамилия и
имя неизвестны).
В заключение хотел бы напомнить: как говорят в народе,

«прошлое настоящее бережёт».
Поэтому, для того чтобы не
оставлять в забвении представителей наших религиозных
общин, Канесои колон просит
вас, уважаемые читатели, отправлять в редакцию газеты The
Bukharian Times ваши воспоми-

47

нания и фотографии о религиозных деятелях.
Альберт
ЯКУБОВ – АРОНИ,
Нью-Йорк

В США на 112-м году
жизни скончался житель НьюЙорка, который считался старейшим мужчиной в мире.
Александр Имич получил это
звание в апреле, сообщает телекомпания NBC.
Имич родился в Польше 4
февраля 1903 года. Он бежал
вместе с женой из Польши,
когда нацисты оккупировали
страну в 1939 году. Некоторое
время он провел в СССР, в том
числе отбывал срок в исправительно-трудовом лагере. В США
Имич перебрался в 1951 году,
где занялся парапсихологией.
На вопрос о секрете долголетия Имич как-то сказал, что
понятия не имеет, как так получилось, что он не умер раньше.
Жена американца скончалась в
1986 году.
Как рассказывал долгожитель, возможно, своим состоянием здоровья он обязан
правильному питанию. В рационе американца были в основном блюда из курицы и
рыбы, он не употреблял алкоголь, а в молодости занимался
спортом - гимнастикой и плаванием.
Старейшим человеком на
планете является 116-летняя
японка Мисао Окава. После кончины американца звание самого
пожилого мужчины перейдет к
111-летнему Сакари Момои.

ПАМЯТИ АБРАША ИСХАКОВА
БЕН ЁФО ВЕ МОШЕХАИМ
С глубокой скорбью сообщаем, что на 85 году ушёл из
жизни всеми уважаемый лидер
еврейской общины выходцев г.
Кармана – Навои, меценат
Абраш Исхаков.
Он был человеком необыкновенной порядочности и благородства, прекрасной души и
доброго сердца, большой щедрости и бескорыстия.
В 1993 г., прибыв в Америку,
он одним из первых организовал сбор средств на ремонт
могил и благоустройство кладбища г. Кармана. Впоследствии
именно эта его деятельность
переросла в благотворительный фонд «Кармана» в США.
Его доброе и незапятнанное
имя навсегда останется в сердцах всех, кто имел счастье его
знать.

1930 — 2014

Скорбящие:
прихожане синагоги
«Оhel SARAH» и члены
фонда «Кармана»
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Nelly Beck Travel &
115-10 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: 718-575-0017; 800-632-6773 / Cell: 917-226-3800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises
*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

THE FIRST BUKHARIAN JEWISH WEEKLY
COMMUNITY NEWSPAPER IN THE USA

THE MOST EFFECTIVE ADVERTISEMENT

IN QUEENS!

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

ТОЛЬКО У НАС ТЫ КУПИШЬ
ЛУЧШИЙ АВТОМОБИЛЬ МИРА!!!

AUTOSTAR ВНОВЬ С ВАМИ!

EVERY MAKE & MODEL AT UNBEATABLE PRICES!
THE OTHER ALTERNATIVE ONE-STOP SHOPPING

ЛУЧШИЕ СДЕЛКИ НЬЮ-ЙОРКА
ТОЛЬКО У НАС:
•

•
•

У нас можно получить и сравнить
ВСЕ существующие цены
на автомобили города,
и теперь не надо ехать от дилера
к дилеру в поисках лучшей цены
Мы финансируем покупку и лизинг
Быстро и просто оформим покупку

Tel: 1-855-MyCar-55
1-855-69227-55
Fax: 1-866-870-0953
info@autostarleasing.com

Mercedes-Benz C300
$279 per month
27 month
7,500 miles per year

Mercedes-Benz E350
$409 per month
27 month
7,500 miles per year

We finance
We lease or buy
We do the shopping for you
Save time
Save money
Unbeatable prices

Mercedes-Benz ML350
$479 per month
36 month
7,500 miles per year

О ТАКОЙ КОМПАНИИ ТЫ ВСЕГДА МЕЧТАЛ!

96-05 57th Avenue, Corona, NY 11368 • Tel 718-699-8899 • Fax 718-699-8799
general@21centurypharmacy.com
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10% OFF
В ассортименте
говорисм
FOR SENIOR
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все виды лекарств, витамины,
о
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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

PICK UP
& DELIVERY

FREE

BLOOD
PRESSURE
CHECK FOR
OUR CLIENTS

FREE

CONSULTATION
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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MAZAL WINE LIQUOR
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

éíãàóçõÖ ÇàçÄ

Mazal Wine
Liquors

LA CHANCE

SMIRNOFF

FRENCH
VODKA

èé Ñéëíìèçõå

ночи

VODKA

ñÖçÄå!
FREE DELIVERY

$

1599 1L
CASE PRICE

KEDEM
KOSHER WINE

PUTINKA

LOUIS
ROYER

VODKA

VS
COGNAC
$
$

$
$
3 FOR $

1000

1299 1L
1099 750ML

ISRAELI
WINE

CASE PRICE

CASE PRICE

ZMORA

CANTINA
GABRIELE

1999
1399

6

CASE PRICE

3999

CHIVAS 12

CANADIAN

SCOTCH WHISKY

WHISKY

KOSHER
WINE
$

1399
1099 750ML

2999
1999 1.75L

$
$ 99 750ML

$

$

3999 1L

$

CASE PRICE

$

CASE PRICE

THIS WEEK ONLY!

Есть вопросы? – Звоните Лазарю 917-893-1925
ОСОБЫЕ ЦЕНЫ ДЛЯ ВАШИХ ТОРЖЕСТВ! ЯКОВ 917-662-7755

ÅÖëèãÄíçÄü
èêéÉêÄååÄ
Ñãü ÑÖíÖâ 3 ãÖí
(IF QUALIFIED)

ëèÖñàÄãúçÄü
ÅÖëèãÄíçÄü
èêéÉêÄååÄ
ñÖãõâ ÑÖçú
Ñãü ÑÖíÖâ 4 ãÖí
LEGEND
OF KREMLIN
750ML .................$26.99
CASE PRICE ......$24.99

CHIVAS 12Y
SPECIAL
SHAVUOT SALE
ALL WHITE WINE
15% OFF ON 6BTS
MIX & MATCH
OR CASE PRICE
ONLY

LARGE
SELECTION
OF KOSHER
WINES
& LIQUOR
10% 3BTS – 15%
OFF 12BTS OF
ANY KOSHER
WINE MIX &
MATCH
ON ORIGINAL
LIST PRICE
(NON SALE ITEM)

750ML .................$31.99
1.75L ...................$59.99

GLENLIVET 750ML
12Y ......................$38.99
15Y ......................$54.99
18Y ......................$85.99

BARTENURA WINE
750ML CASH ONLY
MOSCATO.............$9.99
MALVASIA ...........$10.99
PINOT GRIGIO....$10.99
ZMORA .........................$6.99
DOLCEMENTE .............$7.49
ALFASI MISHCTO ........$6.99
MONY ALL TYPE ..........$7.99
MIN 6 BTS MIX & MATCH

TEPERBERG WINE
750ML CASH ONLY
MOSCATO, R/W...$9.99
CHATENEUF
RED/WHITE .......$10.99

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

PUTINKA VODKA
750ML..................$10.99
1L.........................$12.99

GREY GOOSE
VODKA
750ML .................$31.99
1.75L ...................$54.99

PATRON SILVER
750ML .............$42.99

JW RED LABEL
1L ....................$28.99

JEUNESSE ALL TYPE
WINE CASH ONLY
750ML .........................$11.99
MIX & MATCH
15% OFF ON 6 BTS

RASHI LIGHT

ALL TYPE

750ML ................$3.49B
1.5L ....................$6.99B
MIX & MATCH FOR CASE
OR 12BTS PRICE ONLY

CANTINA GABRIELE
750ML .$9.99 CS PRICE

KEDEM
750ML...........3 for $9.99

347.238.1644

185-11 UNION TURNPIKE, FRESH MEADOWS, NY 11368
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