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Б. Мататов, М. Катанов, Я. Мошияхов, Л. Некталов,
Л. Леваев, раввины Б. Бабаев, Н. Левиев, А. Вакнин,
С. Алишаев. Москва, Дворец “Триумф”, 7 марта 2019 г.
Фото Нисим

ÕÀÉ È ÐÎÍÅÍ ÄÀÂÛÄÎÂÛ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
20 ÌÀÐÒÀ ÍÀ ÏÓÐÈÌ
Â BJCC
106-16 70TH AVE
ÑÒÐ. 30

В течение трех дней, с 7 по 10 марта 2019 года, в
Москве проходил организованный Конгрессом бухарских
евреев России и СНГ, президентский уикэнд под председательством президента Всемирного конгресса Льва
Леваева. Обширная и интересная программа, включающая выступления президентов и духовных лидеров
общин, дискуссии, обсуждение опыта, преодоление
сложных проблем, поиск новых решений, – вот та картина, которую пришлось наблюдать в Москве.
Многочисленные гости разместились в роскошной гостинице The St. Regis Moscow Nikolskaya, которая находится
в центре столицы, на Лубянке. И было символично то, что в
зале, расположенном в двух шагах от площади, которая
еще сравнительно недавно ассоциировалась с именем жестокого и беспощадного «железного» Ф.Э. Дзержинского, и
здания, откуда исходили самые страшные приказы, а затем
и репрессии, ссылки, каторги, казни религиозных деятелей
страны, теперь звучал мирный призыв Леви Леваева, президента Всемирного Конгресса бухарских евреев, о важности
единства, взаимопомощи, поддержки образовательных программ для еврейских детей, заботы о подрастающем поколении. И тут же, рядом с Ольгой Леваевой, женщины читали
благословения над зажжёнными субботними свечами, благодаря Вс-вышнего за радость служить Ему верой и правдой!
– Мы сейчас находимся в другой, демократической
России, в которой могут жить в мире и согласии представители всех конфессий, и теперь с этого места
Москвы, с Лубянки, мы, бухарские евреи, посылаем
всем нашим соплеменникам свой привет и заверения
в том, что и в будущем, где бы ни находились, будем
стремиться сохранить наше единство! – сказал Леви
Леваев под долгие аплодисменты участников встречи.

ИСТОРИЧЕСКИЙ СЪЕЗД РАВВИНОВ В ИЕРУСАЛИМЕ
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ÇÈÅÐÀÒ-2019:
ÒÓÐ Â ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ

646-427-5737 c.25

ÐÅÑÒÎÐÀÍ «TELL AVIV»:
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
ÂÊÓÑÍÅÉØÈÕ ÁËÞÄ

ASTOR:
HIGH PROFESSIONAL TEAM
TAKES GREAT PLEASURE
IN WELCOMING

SIMCHA CORNER:
ÐÛÁÀ Â ÃÐÈËÅ,
ØÀØËÛÊÈ, ÏËÎÂ,
ÌÀÍÒÛ, ØÓÐÏÀ È ÌÍ. ÄÐ.

718-793-3100 c.26

718-219-8188 c.26

718-480-1534 c.27

Kissena Far

ARON’S KISSENA FARM:
PURIM SHOP
ABSOLUTELY WILD DEALS!

PURIM

2019

718-380-7300 c.52
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Внимание. Забота. Исцеление.
• Кошерные Витамины
• Русские Товары и Лекарства
• Ортопедические Товары и Обувь
• Израильские Товары для Дома
• Спа и Ароматерапия
• Продукты Мертвого Моря
• Товары из Телемагазина
• Товары из Конопли






Для наших клиентов:
Упаковка Лекарств
По Дням и Часам EZpill
Бесплатная Доставка
Бесплатные Услуги Нотариуса
Бесплатный MoneyOrder

 718-969-3300
149-01 Union Tpke., Flushing, NY 11367
718-969-0200
certified
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БОРИС АБАЕВ, MD
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

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

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

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

все

97-52 64 Avenue
(угол Queens Blvd у выхода метро "63 Drive"
(вход в офис с 64-й Ave.)

Тел.

718-830-0002

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

Мы говорим по-русски и по-английски.
Принимаем все основные виды страховок.

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

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

ИРИНА
Law Offices
of Irina Yadgarova, PLLC ЯДГАРОВА, Esq
63-50 Wetherole Street
Rego Park, NY 11374

347-699-5LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com

Yakov RAUFOV, MD
Pain Management
Специалист по лечению боли доктор Яков
Рауфов – врач-реабилитолог высшей американской категории с
многолетним опытом
работы хирургом-травматологом в московском
институте им. Склифосовского и в госпиталях
Нью-Йорка.

• Восстановление разорванных мышц, связок
и хрящей плечевого, локтевого, голеностопного
суставов и пяточных шпор без операции.
• Снятие болей в суставах, спине, шейном отделе,
руках и ногах;
• Уколы и эпидуральные блокады
под ультразвуком;
• Лечение последствия инсульта с применением
препарата Botox и блокады нервов;
• Лечение последствий травм и переломов;
• Снятие мигреневых болей с помощью препарата
Botox.
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7 марта в Москве, в роскошном дворце «Триумф», начался традиционный президентский конец недели. На это
мероприятие съехались члены
Президиума Всемирного Конгресса бухарских евреев, лидеры общинных организаций
США, Израиля, России, Узбекистана, Австрии и Германии.
Всемирный Конгресс бухарских евреев был образован в
2000 году, на ставшем историческим Первом съезде наших
соплеменников, который прошел
в Иерусалиме, и в течение 19
лет Конгрессом бессменно руководит известный в еврейском
мире филантроп и меценат Леви
Авнерович Леваев.
7 марта Ольга и Леви Леваевы приветливо встречали
всех гостей, а также представителей дипломатических миссий
Израиля, Узбекистана, Таджикистана, мэрии Москвы и президентского аппарата России. Самой представительной делегацией была американская: более
30 лидеров общин Нью-Йорка,
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ШАЛОМ, МОСКВА!
В Москве под председательством Льва Леваева
прошел традиционный президентский конец недели
Всемирного Конгресса бухарских евреев

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
Выступление президента Всемирного Конгресса
бухарских евреев Льва Леваева перед участниками
президентского конца недели в Москве

Дорогие друзья. Обычно, перед своими выступлениями на официальных мероприятиях, я
пишу свою речь, с которой собираюсь выступить
перед аудиторией. Но сегодня, когда я вижу ваши
глаза, чувствую вашу любовь и наше единство, я
отложу написанную заранее речь и буду говорить
словами, идущими от всего сердца.
Я очень рад приветствовать вас здесь, в Москве,
вы, дорогие друзья и единомышленники, в очередной
раз убедили меня в том, что вся наша многолетняя
совместная работа была нее напрасной, что правы
мои родители, говорившие мне что одна зажжённая
свеча может зажечь миллионы свечей высокой духовности. образования, которое я получил от своих
родителей - одно пламя может зажечь миллионы свечей, и пламя первого пламени не будет пропущено.
Я приветствую членов президиума Всемирного
Конгресса бухарских евреев, которые жертвуют свои
заработанные деньги и свое личное время на благо
общины. Хочу сказать вам, мои партнеры, что каждая
зажженная нами свеча – это большая мицва для каждого из нас как в этом мире, так и в мире будущем.
Все мы, собравшиеся здесь, можем гордиться теми успехами, которых мы добились за
19 лет активной работы Всемирного Конгресса бухарских евреев. В эти дни мы видим, как
свершилась революция, которую мы начали два десятилетия назад. Сегодня в мире нет
места, где живут бухарские евреи и у них нет своей синагоги.
В один из дней, когда я был очень занят на работе, ко мне в кабинет вошел мой отец
мулло Авнер и сказал: "Леви, ты занимаешься чепухой. Настоящие алмазы – это евреи.
Подумай, в Вене бухарские евреи устраивают свадьбы в пятницу вечером и проводят их в
не кошерном ресторане".
Выслушав отца, я послал в Вену рава Ицхака Ниязова. И сегодня мы можем говорить о
том, что в Вене произошла настоящая революция. Здесь действуют пять синагог, работают
глатт-кошерные рестораны, отцы вместе с детьми учат Тору, открыта кошерная бойня, а
на праздники в синагогах нет мест.
Так, от одной свечи загораются тысячи, которые, затем, освещают весь мир.

Филадельфии, Атланты. За ней
– члены президиума ВКБЕ из
Израиля, волонтеры офиса Конгресса, несколько делегатов из
Узбекистана, Австрии, Германии,
а также, хозяева – россияне,
представители общин Москвы и
Ульяновска.
Всех делегатов ВКБЕ, прибывших из разных государств
мира, объединяло желание не
только принять участие в очередной встрече, но и показать
свою солидарность с лидером
бухарских евреев мира Леви Авнеровичем Леваевым, так много
сделавшим для формирования
новой, современной мировой общины, которая достигла впечатляющих успехов в развитии духовной, культурной, социальной
и экономической жизни.
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Шаг за шагом, год за годом
на карте стран мира появлялись
новые иешивы, синагоги, миквы,
возрождалась духовная жизнь, к
которой активно приобщались новые поколения бухарских евреев
в Америке, Канаде, Израиле, Австрии, Германии и Узбекистане.
Московская община бухарских евреев – одна из первых в
Европе, ей более 60-ти лет. В
настоящее время ее возглавляет
Якуб Петрович Левиев – президент Конгресса бухарских евреев России и СНГ.
- Мы рады принимать всех в

7

нашем городе, где живет очень
дружная и сплоченная община,
- обратился он к гостям, приветствуя их, - и в течение многих
лет мы тесно сотрудничаем с
президентом Всемирного Конгресса бухарских евреев г-ном
Леви Леваевым – человеком,
многие годы отдающим силы на
благо бухарских евреев всего
мира. Для нас большая честь
быть всей общиной рядом с нашим президентом, без которого
трудно представить историю нашего народа в 21 веке.
Перенос на стр.38
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THE REGO PARK PLAZA
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97-45 63 Dr. • Rego Park, NY 11374
www.theregoparkplazacondo.com
www.168usa.com

EVERY DAY OPEN HOUSE • MON–FRI: 3–6PM • SAT&SUN: 1–4PM
Great Location,
close to Rego Park Center Mall.
Walk to M/R Trains to Q38, Q59, QM11, QM 40
Bus Station Convenience to all

COMMUNITY FACILITY OFFICE FOR SALE
INDOOR PARKING SPACE AVAILABLE FOR SALE

COMMUNITY FACILITY OFFICE FOR RENT

1 C (GROUND FLOOR) 1028 SQFT/$1.13 M
2 FL 950- 8000 SQFT
STARTING PRICE $ 895,000 & UP

With 15 Years Tax Exemption 950 sqft – 8500 sqft
950 sqft Monthly starting rent $ 3,929 and up
Rental price $50/ year / sqft

SHIRLEY YANG: 917-577-7400 • SUNNY PAN: 646-341-7161

RESIDENTIAL: 1BR/2BR
• 50 RESIDENTIAL UNITS
• 15 YEARS TAX ABATEMENT
• GREAT LOCATION,
WALK TO ALL
• 24 HRS SURVEILLANCE
CAMERA SYSTEM
• DOORMAN
• TOP OF LINE APPLIANCES
• GYM
• MODERN STYLE
SMART DOOR LOCK
• INDOOR PARKING SPACES
AVAILABLE FOR SALE

1Br $551.000 & Up
2 BRS/2BA $ 784.000 & up
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ИСТОРИЧЕСКИЙ СЪЕЗД В ИЕРУСАЛИМЕ
В среду, 13 марта, в Иерусалиме, в гостинице «Ramada» под председательством руководителя Форума раввинов Всемирного Конгресса бухарских
евреев раввина Хилеля Хаимова состоялся Второй съезд бухарско-еврейских
раввинов Израиля, на котором приняли участие более 150 раввинов.

В рамках съезда состоялась презентация проекта Форума раввинов «Кав Галаха».
Рав Хилель Хаимов сообщил,
что благодаря этому проекту,
который стартует в предпраздничные дни Пурима 2019
года, каждый бухарский
еврей в Израиле может позвонить и получить исчерпывающий ответ на свой вопрос на
трех языках: иврите, бухарско-еврейском и русском языках. В соответствии с этим,
приглашены на работу более
30 раввинов, которые способны квалифицированно ответить на любой вопрос.

Рав Хилель Хаимов

Рав Моше Панири
Ваад (комитет) этого форума,
в который входят 10 раввинов,
принял историческое решение.
С этого момента, все спорные
галахические вопросы, будут решаться по постановлениям покойного главного сефардского
раввина Израиля Овадия Йосефа.
Редакция обратилась к раббаю Баруху Бабаеву, главному
раввину бухарских евреев США
и Канады, с просьбой прокомментировать это событие.
- Это историческое событие,

Рав Ицхак Йосеф
Рав Ицхак Йосеф зажигает поминальную свечу
в память Авнера Левиева

которое подводит черту многолетнему нашему сотрудничеству
со всеми ведущими и авторитетными сефардскими раввинами Израиля, так как рав Овадий
Йосеф является законодателем
нашего века, и мы обязаны распространить как в Израиле, так
и в диаспоре его великое учение,
- сказал он. – Это важно в век
технологического прогресса, развития медицины, науки; ортодоксальный иудей имеет возможность сразу решить проблемы, с которыми он сталкивается в своей жизни. Для этого
ему следует только набрать номер телефона и изложить свой
вопрос.
Рав Хилель Хаимов объявил,
что начиная с Пурима, 20 марта
2019 года, открывается офици-

включая английский и немецкий.
Также уже действуют группы на
WhatsApp, на который отправляются короткие галахические
видео-уроки раввина Даниэля
Исраэлова и Адама Пирова. Эти
уроки имеются на каналах Youtube и Face book .
Выступивший рав Моше Панири – глава организации “Афикей Майим”, предупредил раввинов, которые будут отвечать
на телефонные звонки, чтобы
они со всей серьезностью отнеслись к этой службе. В свое
время, рав Моше Панири зани-

Рав Шимон Элитув

Рав Реувен Эльбаз

Глава Совета мудрецов
Израиля Шалом Коэн
альный сайт Форума раввинов
Всемирного Конгресса бухарских
евреев, на котором будет широко
представлен весь спектр вопросов и услуг, которые помогут людям в их каждодневной духовной
жизни. Кроме этого, будут выставлены видео-уроки Торы, Талмуда ведущих раввинов Израиля, США, Австрии и Германии
уже не на трех, а на пяти языках,

Рав Шломо Рабин, рав Ицхак Йосеф, рав Ицхак Воловик

Министр Ари Дери

Рав Моше Майя

Депутат Юав Бен-Цур
мался подобной практикой, работая в офисе раввина Овадия
Йосефа, поэтому он имеет большой опыт.
Следует вдумчиво, кропотливо и со всей ответственностью относиться к тем, кто будет задавать вопросы, - подчеркнул он. – Поэтому надо максимально выявить причины, обстоятельства, с которыми столкнулся человек с той стороны провода, и отнестись к этому с особым вниманием и уважением,
чтобы не оттолкнуть человека

простой констатацией сухо изложенного закона. Более того,
никто из раввинов службы «Кав
Галаха» не имеет полномочий
решать по телефону вопросы семейнной жизни, шалом байт! –
предупредил рав Панири. – Эти
проблемы должны решаться
только при встрече, и поэтому
следует либо назначить им прием
или отправить его к раввину. В
случае, когда обращается человек
с жалобой на насилие, угрозы,
сразу же связаться с полицией.
Затем все стоя встречали
Главного раввина сефардских
евреев Израиля рава Ицхака
Йосефа.
Перенос на стр. 19
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• Семейные торжества • Дни рождения
• Шаби шаббот • Помолвки • Поминки
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Пасхальный седер,
под руководством
раббая
Шломо Нисанова и
Леви Абдурахманова

718-380-4400 • 718-577-7864
157-09 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367
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Реббецин
Фейги
ХОРОВИЦ,
Бессменный руководитель
некоммерческой организации
Caring Professionals,
магистр естественных наук,
обозреватель, лектор-мотиватор
и общественная активистка в Лоренсе,
штат Нью-Йорк.
Боль нам дана c определенной целью – чтобы
наш организм не был поврежден в результате какойлибо деятельности. К сожалению, многие женщины
привыкают игнорировать боль и дискомфорт. Нет
никакой необходимости умирать мученицей, поэтому
никогда не игнорируйте 9 настораживающих признаков
состояния здоровья.
Одышка
• Если вы не делаете физических упражнений, нехватка
воздуха может быть признаком легочной эмболии, которая
требует немедленной медицинской помощи.
• Если вам трудно дышать и вы чувствуете себя очень
уставшей после незначительной физической нагрузки, у
вас может быть сердечно-сосудистое заболевание, особенно в сочетании с отеками рук и щиколоток.
Чрезмерная жажда
Если вы постоянно испытываете жажду, даже если
много пьете, и у вас обильное мочеиспускание, вы можете
страдать диабетом. Сахарным диабетом 2-го типа страдает
9,3% американцев, после 60-ти уже 25,9%.
Другие признаки диабета:
• Расплывчатое зрение
• Плохая заживляемость ран
• Необъяснимое похудение
• Часто возникающая молочница (грибковое заболевание)
Чрезвычайная утомляемость
Большинство женщин, которых я знаю, всегда чувствуют себя уставшими, но продолжают заниматься

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

9 НАСТОРАЖИВАЮЩИХ ПРИЗНАКОВ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ,
КОТОРЫЕ ПОЖИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ НЕ ДОЛЖНЫ ИГНОРИРОВАТЬ
делами все равно. Иногда же усталость – признак того,
что пора задуматься. Если:
• Вы ощущаете усталость более нескольких дней
• Усталость необъяснима
• После достаточного количества сна, вы все равно
не чувствуете себя отдохнувшей
ни в коем случае нельзя не обращать на это внимания.
Необъяснимая усталость может быть ранними симптомами
депрессии, раковых или сердечно-сосудистых заболеваний.
Проблемы с кожей
• Необычные родинки где-либо на теле
• Родимые пятна и веснушки, которые меняют цвет
или быстро растут
• Болезненные незаживающие повреждения на коже
могут быть признаками рака кожи (меланомы).
Точно так же, если вы обнаружили опухлость, болезненную точку, обесцвечивание кожи или уплотнение под
кожей, проконсультируйтесь у врача как можно скорее.
Ранняя диагностика сохраняет жизни,поэтому не позволяйте страху или самоуспокоению проигнорировать тревожные сигналы, которые посылает ваш организм.
Симптомы инфаркта
Классические симптомы инфаркта у мужчин хорошо
известны, но у женщин они обычно совершенно другие.
Если вы почувствовали:
• внезапное сильное давление в области груди, которое
распространяется к шее и плечам
• боль в челюсти
• одышку
• сильную потливость и/или учащенное сердцебиение
ни в коем случае не игнорируйте это.
Очень сильная головная боль
Чаще всего, почувствовав головную боль, вы принимаете пару таблеток Advil, и продолжаете заниматься
своими делами, но острая, нестерпимая головная боль,
которая

• появляется неожиданно
• не сопровождается симптомами мигрени (например,
аурой)
может быть лопнувшей аневризмой и вам необходима
срочная медицинская помощь.
Потеря веса
Любая женщина хочет похудеть, но неожиданная, необъяснимая потеря веса – плохой признак. Если вы худеете, не изменив образа жизни, сразу же обратитесь к
своему врачу.
Замешательство, резкая смена настроения или
изменения характера
Психическому здоровью следует уделять столько же
внимания, сколько и физическому. Признаки замешательства и изменения характера могут быть ранними
симптомами деменции, болезни Паркинсона или других
неврологических заболеваний.
Раздражительность, потеря аппетита, сложности с
концентрацией внимания и постоянное плохое настроение
могут быть симптомами депрессии.
Боль в брюшной полости и проблемы пищеварения
Перемежающаяся боль в брюшной полости, избыточное скопление газа в кишечнике и чувство распирания
в животе испытывают многие женщины, поэтому мы привыкли не обращать на это внимания. Но ни в коем случае
нельзя игнорировать:
• Острую, постоянную боль в брюшной полости, особенно, если есть температура и/или тошнота, что может
быть симптомом аппендицита.
• Необычно темный кал или присутствие крови в кале
• Постклимактерическое кровотечение (или необычные
выделения в любом возрасте)
• Избыточное скопление газа в кишечнике и чувство
распирания в животе, которые возникают неожиданно,
продолжаются несколько дней и не связаны с менструальным циклом, могут быть симптомами рака яичников.

Happy Purim!

From Caring Professionals
CDPAP И РЕГУЛЯРНЫЙ

УХОД НА ДОМУ
Новые расценки

$18

до

*

в час

*Без медицинской страховки

УЗНАЙТЕ ПОЧЕМУ ВАШИ
ДРУЗЬЯ ПРЕДПОЧИТАЮТ УСЛУГИ
НА ДОМУ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ

718.682.0487

О ВАС БУДЕТ ЗАБОТИТЬСЯ ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ.

BRONX

www.CaringProfessionals.com

2918 Third Ave
Bronx, NY 10455

BROOKLYN
1417 Sheepshead Bay Rd
Brooklyn, NY 11235

QUEENS

70-20 Austin Street
Suite 135
Forest Hills, NY 11375

Обслуживаем 5 районов и Nassau County c 1994 года.
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Окружной прокурор Квинса
Ричард Браун уйдет в отставку
1 июня, завершая таким образом свой рекордный, 28-летний
срок службы на должности главного прокурора боро, сообщила
газета Daily News в конце прошлой недели.
Браун, 86 лет, страдающий
болезнью Паркинсона, сказал, что
он оставляет пост до истечения
срока своих полномочий в конце
2019 года по состоянию здоровья.
Ранее, в январе, ветеран прокуратуры объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание.
«Из-за резкого ухудшения здоровья, мне становится все труднее
выполнять обязанности руководителя моего офиса так же эффективно, как я это делал с 1991
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РИЧАРД БРАУН УХОДИТ В ОТСТАВКУ
года, – заявил Браун,
чей срок службы в
должности окружного
прокурора стал самым
длинным в истории
Квинса. – Поэтому я намерен уйти в отставку
с должности окружного
прокурора 1 июня 2019
года».
Первичные выборы
на пост главного прокурора округа, которые намечены на 25 июня, привлекли большое количество кандидатов от
Демократической партии. В число претендентов входят: президент
боро Квинс Мелинда Кац, член
Городского совета Рори Ланцман,
бывший судья Верховного суда
Квинса Грег Ласак, общественный
защитник Тиффани Кабан, прокурор Хосе Ньевес, бывший прокурор и председатель Совета по рас-

смотрению жалоб гражданских
лиц Квинса Мина Малик и адвокат
Бетти Луго, партнер-основатель
первой юридической фирмы, принадлежащей латиноамериканской
общине в Нью-Йорке.
Браун был назначен на долж-

СЕРИЙНОМУ ГРАБИТЕЛЮ ГРОЗИТ 20 ЛЕТ ТЮРЬМЫ
The New York Daily News
опубликовала заметку о том,
что во вторник серийный грабитель банков признал себя
виновным в очередных ограблениях.
40-летний вор-рецидивист
Джастин Гасс не успел вернуться
из заключения, как вскоре опять
проложил себе дорогу назад в
тюрьму. Подозреваемый вернулся
к преступной жизни – и теперь
ему грозит срок до 20 лет за совершение трех ограблений банков
в Квинсе и Бруклине в течение
шести недель прошлым летом.
Он был освобожден из тюрьмы штата всего за два месяца
до первого ограбления. Действовал грабитель по немудреному
сценарию: в каждом случае, чтобы заполучить наличные деньги,
он вручал банковским кассирам
записку с угрозами. Об этом сообщил федеральный судья
Джеймс Оренштейн, который также упомянул, что подозреваемый
некоторое время боролся с наркотической зависимостью.

Вынесение приговора обвиняемому назначено на 18 июня,
т. е., примерно через год после
того, как Гасс был условно-досрочно освобожден из тюрьмы
штата, где он отсидел 13 месяцев
из четырехлетнего срока, к которому он был приговорен за воровство и подлог. Ранее рецидивист отбыл два срока тюремного
заключения: один по обвинению
в краже со взломом в 2002 году,
а другой за попытку ограбления
в 2011 году.

После двух месяцев, проведенных на свободе, Гасс вернулся
к своему прежнему «ремеслу» –
17 августа он совершил ограбление в отделении Valley National
Bank в Квинсе. Затем покрытый
татуировками Гасс в бейсболке
и солнцезащитных очках снова
«засветился» на камерах наблюдения. Видеоматериалы были использованы при предъявлении
ему обвинений еще в двух ограблениях банков, 24 и 28 сентября.
Последний раз Гасс был арестован 21 декабря и заключен в
тюрьму.
Daily News отмечает, что грабитель попал в «предвариловку»
не в самое удачное время. Он
оказался в изоляторе временного
содержания в Бруклине как раз
тогда, когда, в результате недавнего приостановления деятельности государственных учреждений (shutdown), в пенитенциарном центре перестала работать система отопления.

ВООРУЖЕННЫЙ ЗАВСЕГДАТАЙ БАРА РАНЕН ПОЛИЦЕЙСКИМИ
По словам источника
в NYPD, в прошлые выходные, борьба с вооруженным посетителем пресловутого бара в Озон-Парке закончилась перестрелкой, в которой пострадал
сам зачинщик стрельбы.
Стрелок, которому в шквале полицейского огня удалось
выжить, получил два ранения.
Им оказался Энтони Вега, 38
лет. Стрельба возле RRR Bar
and Lounge на 87-18 Liberty
Ave. незадолго до 4 часов утра в
воскресенье перевернула весь район с ног на голову, так как полиция
почти целый день блокировала
оживленную улицу, и поезда метро
были вынуждены проезжать остановку «88 St.-Boyd Ave.» на линии
А.
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Командир патрульной службы
Родни Харрисон рассказал
Queens Chronicle о переполохе,
который начался, когда Вега вытащил 9-мм пистолет из-за пояса
и угрожал нескольким посетителям бара. По словам Харрисона,
32-летний вышибала бара, чье

имя не было опубликовано,
вмешался, чтобы попытаться разоружить Вегу. Пистолет выстрелил, ранив вышибалу в ногу. Потасовка
выплеснулась на Liberty
Ave. под железнодорожными путями. В это время четверо детективов в штатском,
проезжавших мимо в автомобиле без опознавательных знаков, заметили драку.
«Офицеры приказали подозреваемому бросить огнестрельное оружие, – сказал Харрисон. – Когда он отказался это
сделать, офицеры открыли стрельбу. Подозреваемый был ранен в
туловище и руку».
На следующий день эксперты
обнаружили на месте происше-

ность губернатором Марио
Куомо в 1991 году, и с тех
пор был переизбран семь
раз. Для завершения срока
полномочий окружной прокурор назначил своего первого заместителя Джона Райана и пообещал поработать со своим преемником
в течение следующих 12
недель, чтобы помочь с переходом на должность. «Я
благодарю жителей Квинса
за их неоценимую поддержку на протяжении многих
лет, – сказал Браун. – Для
меня было честью служить
вам».
Несмотря на то, что при
вступлении в должность он был
отмечен как реформатор, нынешние работники уголовного правосудия считают, что он отстал от
современных взглядов на прокурорскую практику. Браун занимает
жесткую позицию в отношении
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судебного преследования за незначительные правонарушения,
такие как владение марихуаной
или перепрыгивание через турникеты в метро. В уголовном суде
Квинса он обходит молчанием
рейды федеральных иммиграционных служб. Главный прокурор
также выступил против плана закрыть тюрьмы на острове Райкерс
и заменить их современными исправительными учреждениями.
«Я считаю, что в начале своей
карьеры он провел несколько реформ в отношении альтернатив
тюремному заключению, но в
последующие годы его офис не
продолжил тех реформ уголовного
правосудия, которые хотят видеть
его избиратели», – заметил Ланцман.
Кац же была однозначна в
своей оценке. В своем заявлении
она сказала: «Я хочу поблагодарить Ричарда Брауна за его работу в качестве окружного прокурора. Его 28-летняя служба на
этом посту является свидетельством высокой преданности делу
служения народу Квинса».

30 ПАССАЖИРОВ РЕЙСА TURKISH AIRLINES
ДО НЬЮ-ЙОРКА ПОЛУЧИЛИ ТРАВМЫ
По меньшей мере 30
человек, среди которых
3 детей, получили ранения на рейсе Turkish Airlines, который попал в
зону сильной турбулентности перед приземлением в нью-йоркском
международном аэропорту имени Джона Кеннеди в субботу.
По словам официального представителя администрации аэропорта Стива Коулмана,
среди пострадавших были и члены
экипажа, и пассажиры. Все они
были доставлены в больницы, пишет CNN. Коулман сообщил, что
травмы были несерьезные, «главным образом, удары, ушибы и порезы», хотя один человек, по предварительной оценке врачей, получил перелом ноги. «Примерно за
45 минут до посадки в JFK рейс
001 Turkish Airlines столкнулся с
сильной турбулентностью», — сказал Коулман.
Самолет модели Boeing 777
приземлился в аэропорту в 17:35
9 марта, примерно через 10 с половиной часов после вылета из
Стамбула. В общей сложности на
борту находились 326 пассажиров
и 21 член экипажа. На записи переговоров экипажа с диспетчерами
слышно, как пилоты запрашивают
разрешения на снижение из-за

ствия не менее 32 гильз. В стене
китайского ресторана, расположенного рядом с баром RRR, насчитали около дюжины пулевых
отверстий. Вега, который живет в
дюжине кварталов от бара, на 76-й
стрит, а также вышибала были
доставлены Jamaica Hospital.
Заместитель инспектора Брайан Боханан, командир 106-го
участка, рассказал, что бар RRR
хорошо известен полицейским на
его участке. «Полиция была вызвана несколько недель назад,
когда возле бара один посетитель

сильной турбулентности. Позже
они сообщили контролерам, что у
них был один раненый член экипажа с возможно сломанными ногами, и что ему потребуется медицинская помощь при приземлении,
пишет NBC.
Авиационный метеорологический центр Национальной метеорологической службы выпустил
вечером 9 марта предупреждение
для пилотов о сильной турбулентности над Новой Англией. Полетные данные показывают, что самолет Turkish Airlines пролетел непосредственно через район, в отношении которого было выпущено
предупреждение. Командиры других воздушных судов также отметили турбулентность, и вечером в
субботу пилоты в аэропорту
Ньюарка (Нью-Джерси) перед вылетом предупреждали пассажиров,
чтобы они готовились к турбулентности во время полета.

ударил другого бутылкой по голове, но большинство жалоб связано с шумом», – сказал он.
Председатель 10-го Совета
общественности Бетти Брэтон добавила: «Это заведение находится под “радаром” полицейского
департамента из-за постоянных
жалоб жителей района».
В понедельник полицейские
заявили, что Веге были предъявлены обвинения в двух нападениях, нелегальном владении
огнестрельным оружием и создании угрозы жизни.
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В Таджикистане 23-летний
Толиб Ашуркулов, житель города Истаравшана, получил
18 лет колонии строгого режима за убийство родной несовершеннолетней сестры 11-классницы, которую он
сначала задушил, а потом
обезглавил, решив, что она
"опозорила семью", гуляя со
взрослым мужчиной.
Судебная коллегия по уголовным делам Согдийского
областного суда признала Ашуркулова виновным по части 2
статьи 104 УК Таджикистана
("Убийство несовершеннолетнего
либо лица, находящегося в беспомощном состоянии"). Как отмечает "Фергана.ру", такое "убийство чести" для Таджикистана
явление сравнительно редкое.
Само преступление произошло
в конце ноября 2018 года.
Несовершеннолетняя Орзу-

"УБИЙСТВО ЧЕСТИ"

гул, ученица 11 класса средней
школы N42 Истаравшана, ушла
из дома 27 октября, и домой
она вечером не вернулась. Родственники забили тревогу, подняли всех соседей и знакомых,
обратились в милицию. Однако

ПАРЛАМЕНТ БРИТАНИИ
ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА ПЕРЕНОС "БРЕКСИТА"

Британская Палата общин
поручила правительству просить Евросоюз перенести
день выхода Британии с 29
марта на более поздний срок.
Решение - за Евросоюзом, но
представители ЕС до сих пор
говорили, что короткой отсрочки может не хватить. Накануне Палата общин проголосовала за поправку, запрещающую выход Британии из
ЕС без соглашения.
За постановление, согласно
которому правительство должно
попросить ЕС о единовременной

отсрочке, проголосовали 412 депутатов Палаты общин, против
- 202.
При этом премьер-министр
Тереза Мэй намерена на следующей неделе еще раз вынести на голосование проект соглашения о выходе из ЕС, уже
дважды отвергнутый парламентом с разгромным счетом.
Если этот проект с третьей
попытки все же будет одобрен,
то Британия, согласно принятому в четверг постановлению, попросит об отсрочке "брексита"
всего на три месяца, до конца

поиски девушки результата не
дали.
Только через полтора месяца
тело школьницы было найдено.
В результате расследования выяснилось, что девушка все же
возвращалась домой через не-

июня - чтобы за это время принять необходимые для выхода
законодательные акты.
Принятое в четверг решение
было первой победой правительства за три дня голосований
в парламенте. До этого Палата
общин сначала во второй раз
провалила проект соглашения
о выходе, а затем вопреки воле
правительства полностью запретила выход из ЕС без какоголибо соглашения.
Лидер лейбористов Джереми
Корбин, выступая после голосования в четверг, сказал, в
частности, что выход из тупика
он видит в новом соглашении с
ЕС, основанном на предложениях лейбористов. Лейбористы
предлагают сохранить более
тесные отношения с ЕС, чем
предполагает правительство
тори во главе с Терезой Мэй.
Евросоюз решит, соглашаться
ли с просьбой Британии об отсрочке, на саммите 21-22 марта.
При этом высокопоставленные представители разных
стран и центральных органов
власти ЕС много раз говорили,
что готовы дать отсрочку, но хотят понять, для чего именно она
нужна Британии.

SIPRI НАЗВАЛ КРУПНЕЙШИХ В МИРЕ
ЭКСПОРТЕРОВ ВООРУЖЕНИЯ
США, Россия и Франция
удерживают лидерство по экспорту вооружений в мире. Но
за последнюю пятилетку экспорт оружия из России заметно сократился, а США укрепили доминирующее положение, говорится в докладе Стокгольмского международного
института исследования проблем мира (SIPRI).
В совокупности пять крупнейших экспортеров оружия —
США, Россия, Франция, Германия и Китай, — с 2014 по 2018
год обеспечили 75% совокупного

объема мирового экспорта вооружений, говорится в тексте
документа, с которым 11 марта
ознакомился РБК. За последнюю
пятилетку США увеличили отрыв
от прочих поставщиков оружия.
К 2018 году экспорт вооружений
из США вырос на 29% по сравнению с периодом 2009 — 2013
годов. В целом Соединенные
Штаты заняли 36% мирового
рынка вооружений.
Объем российского экспорта
вооружений за тот же период
сократился на 17%. Причиной
этому стало сокращение импорта

Индией и Венесуэлой. Это компенсируется растущей долей
США и европейских стран из
топ-5: в 2014-18 Франция увеличила экспорт вооружений на
43%, а Германия — на 13%.
Военные закупки продолжают
наращивать страны Ближнего
Востока. В 2014 — 2018 годах
импорт оружия ближневосточными странами увеличился на
87%. На Ближний Восток приходится 35% мирового импорта во-

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

сколько часов после своего "исчезновения". Встретил ее там
старший брат, который сразу обвинил сестру в том, что она опозорила семью. После этого девушка побежала в хлев и пригрозила повеситься. Но брат сам
задушил ее синтетическим мешком из-под лука, а затем отрезал
ей голову сенорезкой.
"Гражданин Ашуркулов Толибджон Баходурович, 1995 г.р.,
житель села Ободдара джамоата
Зархалол города Истаравшан,
узбек, холостяк, безработный,
по причине появления недостоверной информации о связях ее
несовершеннолетней сестры
Ашуркуловой Орзугул, 21.08.2001
г.р., с чужими мужчинами, посчитал себя опозоренным и
28.11.2018, примерно в 18:30,
когда Орзугул вернулась домой,
отвел ее в коровник и задушил
с использованием сетчатого
мешка. Через час Ашуркулов
вернулся на место преступления

и поставив тело Ашуркуловой
Орзугул под сенорезом, отрезал
ее голову", - говорится в материалах следствия.
В сокрытии этого преступления участвовал и 50-летний отец
девушки Баходур Ашуркулов.
Вместе с сыном они вывезли
расчлененный труп девушки в
багажнике своей машины и спрятали на территории джамоата
(сельской общины) Зархалол на
окраине села в старом безводном канале.
Только 11 декабря обезглавленное тело девушки с признаками гниения случайно обнаружил сосед Ашуркуловых, который сообщил о находке в милицию. А уже 17 декабря сотрудники правоохранительных органов задержали брата убитой по
подозрению в совершении преступления.
Newsru.com

ГРАЖДАНСТВО ПЕРЕЕХАВШИМ В США
ТУРКАМ-МЕСХЕТИНЦАМ
Турция предоставит гражданство туркам-месхетинцам, которые живут в США.
Об этом объявил министр иностранных
дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает
Daily Sabah.
«Мы намерены дать
двойное гражданство
туркам-месхетинцам, проживающим в США. Этот процесс будет
координироваться со Всемирной
ассоциацией [турок-месхетинцев]. Турецкое гражданство получат и те [из представителей
данной этнической группы], кто
проживает в нашей стране», –
заявил Чавушоглу.
В 1944 году турки-месхетинцы были депортированы из грузинской Месхетии в Среднюю
Азию. В общей сложности выселению подверглись, по некоторым оценкам, 115 тысяч человек,
большая часть депортированных
погибла в пути. На родину турки-месхетинцы смогли вернуться
только после смерти Иосифа
Сталина – в 1956 году.
Тем не менее большинство
месхетинцев остались в Казахстане, Киргизии и Узбекистане.
В Узбекистане они жили главным
образом в сельской местности,
компактно селясь в пригородных
зонах вокруг областных и районных центров. Во всех местностях турки получали сравнительно высокие доходы от приусадебных участков. Большинство,

особенно жившее в Ташкентской
и Сырдарьинской областях, было
занято в сельском хозяйстве, но
увеличивалось и число заводских рабочих и строителей, в основном в Самаркандской области и Ферганской долине. Доля
интеллигенции оставалась весьма небольшой, причем это, как
правило, были интеллигенты в
первом поколении, главным образом учителя, врачи, инженерно-технические работники. Незначительно они были представлены в системе госуправления
и на руководящих должностях в
партийных органах. В 1989 году
в Фергане прошел погром, в ходе
которого, по официальным данным, погибли 103 человека.
После этого около 90 тысяч турок-месхетинцев бежали из Узбекистана.
На сегодняшний день в мире
насчитывается более полумиллиона представителей этой этнической группы. 150 тысяч из
них проживает в Турции, крупные
общины есть также в Казахстане,
России и Киргизии. Около 16 тысяч турок-месхетинцев получили
убежище в США.

оружений. Крупнейшими в мире
импортерами оружия стали Саудовская Аравия, Индия, Египет,
Австралия и Алжир. При этом
56% оружейного импорта в Индии обеспечивается поставками
из России.
В декабре SIPRI опубликовал
данные, согласно которым Россия впервые с начала 2000-х го-

дов вышла на второе место в
мире по производству оружия.
Россия по-прежнему отстает от
США, однако сумела обойти Великобританию. В 2017 году продажи российского оружия увеличились на 8,5%. Москва получила 9,5% мирового рынка,
общая стоимость которого оценивается в $398,2 млрд.
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«9 канал» со ссылкой на
медицинский журнал The Lancet сообщает о том, что Израиль вошел в топ-10 стран, в
которых болезни, характерные
для пожилого возраста, у населения развиваются позже
всех, и занял в общем рейтинге 9-е место. По данным
авторов работы, у среднего
израильтянина преклонный
возраст наступает в 74 года.
Медицинский журнал The
Lancet опубликовал исследование, проведенное учеными из
США, Норвегии и Испании, в котором сравнивается скорость
старения жителей разных стран.
В своей работе ученые отталки-

вались не от средней продолжительности жизни в 192 рассматриваемых государствах, а
от данных о том, в каком возрасте проявляются те или иные
старческие заболевания.
В список возрастных хворей
заболеваний включили 92 болезни, среди которых заболевания сердечно-сосудистой системы, онкология, нарушения когнитивных функций, ухудшение
слуха и зрения, травмы от падения при ходьбе и др.
Проанализировав данные с
1990 по 2017 год, ученые пришли

к среднему показателю наступления старости у человека во
всем мире – 65 лет. При этом
оказалось, что букет возрастных
болезней у жителей разных
стран проявляется в разном возрасте, и этот разброс достигает
30 лет. Например японцы начинают ощущать себя на условные
65 лет примерно в 76 лет, а жители Афганистана – в 51 год.
Первую позицию в рейтинге
поделили Япония и Швейцария
– в этих странах жители чувствуют себя на 65 в возрасте
76,1 года. На втором месте также

тази, MDMA. Оборот составляет
сотни миллионов шекелей.
Как сообщает Newsru.co.il со
ссылкой на пресс-службу полиции, расследование проводилось совместно с правоохранительными органами Украины,
США и Германии. Задержания,
которые проводились не только
в Израиле, но и за пределами
государства, последовали после
многих месяцев тайного расследования.
Среди задержанных глава
группировки, три его помощника
и большое число управляющих

среднего звена. Им инкриминируются многочисленные правонарушения: руководство и управление преступной группировкой,
поставка тяжелых наркотиков в
рамках преступной группировки,
создание помех ходу следствия,
вступление в преступный сговор
и другие.
В домах задержанных произведены обыски. Позднее задержанные предстанут перед
судом, и полиция попросит продлить срок их содержания под
стражей.

США НАЗВАЛИ ГОЛАНСКИЕ ВЫСОТЫ
“КОНТРОЛИРУЕМЫМИ ИЗРАИЛЕМ”
В ежегодном докладе Госдепартамент США по правам
человека Голанские высоты
были впервые названы «территорией, контролируемой Израилем». Об этом сообщает
Times of Israel.
«Власти распространяют на
не имеющих израильского гражданства жителей Иерусалима и
контролируемых Израилем Голанских высот те же законы, что
и на израильтян», — говорится
в докладе этого года. В прошлые
годы в этом документе Голанские высоты назывались территорией, «оккупированной Израилем».
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СТАРЕТЬ НАДО В ИЗРАИЛЕ

РАСРЫТА МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ НАРКОТОРГОВЦЕВ
Израильская полиция задержала 42 подозреваемых в
причастности к деятельности
преступной группировки, создавшей сеть TeleGras в приложении Telegram, через которую осуществлялась торговля наркотиками.
Согласно опубликованной
информации, в группировку входили десятки организаторов, тысячи торговцев и десятки тысяч
потребителей. По данным полиции, через TeleGras были проданы десятки тонн наркотиков,
включая марихуану, кокаин, экс-
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Вместе с тем старший
советник бюро Госдепа по
вопросам демократии,
прав человека и труда
Майкл Козак заявил, что
смена формулировки не
означает смены политики
ведомства по данному вопросу.
12 марта американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм посетил Голанские высоты и в ходе встречи с
премьер-министром Израиля
Биньямином Нетаньяху пообещал добиваться признания Вашингтоном суверенитета еврейского государства над этими территориями.

Полный список стран и их
показателей можно посмотреть
в приложении к статье на страницах 12–15.
Ранее сообщалось, что Израиль вошел в десятку самых
здоровых стран мира.

НЕТАНЬЯХУ ОБВИНИЛ ЭРДОГАНА
В ГЕНОЦИДЕ КУРДОВ
Премьер-министр Израиля лестинцев. На фоне этих сообщеБиньямин Нетаньяху обвинил ний Эрдоган назвал Нетаньяху
президента Турции Реджепа Та- деспотом и обвинил его в убиййипа Эрдогана в геноциде кур- стве палестинских детей, передов и отправке в тюрьму поли- дает РИА «Новости».
«Эрдоган – диктатор, который
тических оппонентов.
Во вторник после того, как в бросает в тюрьму десятки тысяч
участок полиции Израиля была политических оппонентов, котоброшена бутылка с зажигательной рый совершает геноцид в относмесью, полицейские эвакуиро- шении курдов и оккупирует Севали посетителей с Храмовой верный Кипр, читает морали мне,
горы, также были задержаны двое государству Израиль, израильской
несовершеннолетних, подозре- армии о демократии и этике войваемых в метании «коктейля Мо- ны. Шутка», — написал Нетаньяху
лотова». В свою очередь пале- в Twitter-аккаунте.
стинское агентство ВАФА писало
«Он может только поучиться
о закрытии израильскими воен- у нас тому, как уважать все релиными входа в мечеть аль-Акса в гии и соблюдать права человека»,
Иерусалиме и аресте пятерых па- – добавил израильский премьер.

ПОСОЛ США
ПРОЛИЛ СВЕТ НА МИРНЫЙ ПЛАН ТРАМПА
Голанские высоты до 1967
года принадлежали Сирии, однако в ходе Шестидневной войны две трети территорий были
заняты Израилем. В конце 1981
года Тель-Авив принял закон о
распространении израильской
юрисдикции на Голанские высоты, но Совет Безопасности
ООН не признал это решение.

СПРОС ПРЕВЫСИЛ ВСЕ ОЖИДАНИЯ
Генеральный директор ми- скольку туризм в Израиль
нистерства туризма Израиля появился не так давно, и
Амир Халеви заявил о том, гостиниц всем пока не хвачто спрос на поездки в Изра- тает. Но мы работаем над
иль на песенный конкурс «Ев- этим», — цитирует его слоровидение», который состоит- ва ИА «Интерфакс».
Также Халеви заметил,
ся в мае, превысил ожидания.
что российский въездной
«Уже видно, что спрос на- рынок очень значим для страны.
много превышает предложение. «Россияне на втором месте по
Даже офисные здания превра- числу туристов, приезжающих
щаются в гостиницы, кто-то из в Израиль», — сказал он.
туристов будет размещаться на
Конкурс «Евровидение 2019»
круизных лайнерах. Мы ожида- состоится в Тель-Авиве с 14 по
ем десятки тысяч гостей. Для 18 мая. Ведущими конкурса стастраны это большой вызов, по- нут шоумен Эрез Таль и топ-

две страны – Франция и Сингапур – 76
лет. Третье место занял Кувейт – 75,3.
Также в десятку вошли Южная Корея и
Испания – 75,1, Италия – 74,8, ПуэртоРико – 74,6 и Перу –
74,3 года.
Что касается других стран,
то в Великобритании старость
наступает в 70 лет, в США – 68,
в Сирии – в 63 года, в России –
в 59 лет, на Украине – в 57 лет,
в Белоруссии – в 60.

Посол Соединенных Штатов
в Государстве Израиль Дэвид
Фридман (David Friedman) посчитал необходимым озвучить
некоторые подробности долгожданного, но пока что так и не
представленного мирного плана.
Не подтвердив слухи о том,
что администрация президента
США Дональда Трампа (Donald
Trump) намерена настаивать на
создании независимого палестинского государства, американский
дипломат отметил, что цель мирного плана заключается в расширении автономии палестинцев.
При этом, добавил господин Фридман, увеличение автономии палестинцев не должно подвергать
риску безопасность Израиля. Такое заявление было сделано гос-

подином послом в интервью изданию «The Washington Examiner».
Хотя план собираются обнародовать только после парламентских выборов в Израиле, власти
Палестинской автономии уже давно критикуют инициативу, настаивая на том, что американская сторона будет заботиться только об
израильских интересах.

КИНЕРЕТ ВЫРОС БОЛЕЕ ЧЕМ НА 2 МЕТРА
модель Бар Рафаэли. На конкурсе также ожидается выступление Мадонны. В 2018 году
Израиль выиграл «Евровидение»впервые за последние 20
лет – Нетта Барзилай заняла
первое место с песней Toy в
португальском Лиссабоне.

Newsru.co.il со ссылкой на
Управление водных ресурсов
Израиля сообщает, что с начала
сезона дождей 2018/2019 уровень воды в озере Кинерет вырос на 2,13 м, на 49 см превысив нижнюю красную линию.
В среду, 13 марта, уровень
воды в озере Кинерет вырос на 2

см и по состоянию на утро четверга,
14 марта, находится на отметке 212,51 метра. До верхней красной
линии, по достижении которой открывается плотина на реке Иордан,
осталось 3,71 метра.
В августе 2018 года израильские гидрологи сообщали о резком обмелении озера.
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ÖÇêÖà à åàê
Папа римский Франциск
рассекретит архивы своего
предшественника Пия XII, которого до сих пор обвиняют
в сотрудничестве с фашистами. Еврейские организации
добивались этого больше 50
лет!
Американский еврейский комитет все последние 30 лет призывал открыть доступ к архивам
Ватикана в период с 1939 по
1958 год. Такое рвение объяснялось просто: за все годы Второй
мировой войны тогдашний пон-

ВАТИКАН В ХОЛОКОСТЕ

ствовании газовых камер в Освенциме ещё с 1942 года, Пий
XII о них молчал.
Автор совместил в тексте
документальность, фикцию и обвинение – насколько ему это
удалось, критики спорили долго.
Гельмут Коль извинялся перед
католической общественностью
по этому поводу ещё в 80-х –
«за немецкоязычного автора,
который неловко высветил святейшее имя». Тогда, в 60-х,
после премьеры спектакля, скандал разразился грандиозный.
Он-то и подвиг к раскрытию части архивов Пия XII. Исследователям стали доступны мате-

ìÇÄÜÄÖåõÖ ÉéëèéÑÄ
à ÅàáçÖëåÖçõ
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‡
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etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
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тифик Пий XII ни разу открыто
не выступил против истребления
евреев нацистами. Был ли это
тонкий расчет, позволивший в
итоге спасти без лишней огласки
максимально возможное количество людей? Или все-таки это
была политика невмешательства, в результате которой сотни
тысяч евреев так и не получили
свой шанс на жизнь? Вот над
этими вопросами и бьются уже
не одно десятилетие как сторонники, так и противники Пия
XII.
До начала Второй мировой
Пий ХII слыл знатоком немецкой
литературы и истории, да и вообще германофилом. После войны его ругали за сотрудничество
с Муссолини и фюрером, да и
вообще называли «Папой Гитлера». Однако существуют документально подтвержденные
свидетельства осуждения им нарастающего в конце 1930-х годов
нацизма в Германии и лично
Гитлера. Известно также, что
его распоряжения помогали
евреям в Италии прятаться от
гонений и переправляться в Па-
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лестину. Противостоять нацистскому режиму открыто Пий XII,
тем не менее, не стремился.
Дела благие благочестиво исполнял вдали от посторонних
глаз. Выражением официальной
позиции понтифик якобы боялся
навредить Италии, но прежде
всего – Ватикану. И это, видимо,
останется главной к нему претензией.
Инициатива пошла снизу. В
1963 году в театре восточного
Берлина Volksbühne состоялась
премьера спектакля по пьесе
Рольфа Хоххута «Наместник».
Действие происходило во время
Второй мировой войны, сюжет
был построен вокруг эсэсовца,
который помогал бежать итальянским евреям и призывал папу
расторгнуть конкордат с Германией, и молодого католического
священника, который просил его
рассказать правду об уничтожении евреев, а потом сам погиб
в газовой камере. Там было и
про монахов, укрывавших еврейских беглецов и добывавших
для них паспорта и деньги. Но
было и про то, что зная о суще-
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вался нейтрален, то в личных
распоряжениях Пий XII рекомендовал пастве спасать несчастных: когда, например, Рим
был оккупирован, 400 евреев
спрятали в Ватикане, больше
восьми тысяч – в монастырях.
Прояснится ли ситуация с
раскрытием новых секретных
архивов Пия XII, непонятно. Но
объявление об этом уже прозвучало громко и красиво – впрочем, как и многие другие заявления нынешнего папы римского Франциска, известного
своим широким взглядом на
вещи. Он уже вошел в историю
как понтифик, который впервые
опубликовал финансовую отчетность Ватикана, отказался клеймить гомосексуалистов и даже
обмолвился в одном из интер-

риалы по подписанным документам и соглашениям, свидетельства выступлений и высказываний. Но вопросов к почившему в 1958 году понтифику
стало только больше.
Так, стало точно понятно,
что телеграмм в Ватикан о происходившем в Европе геноциде
евреев было много, и они не
оставались без ответа: Пий XII
благодарил всех за информацию, точность которой «Святой
Престол не мог проверить». Но
было зафиксировано и то, что
если официально Ватикан оста-

вью, что ада-то вовсе и нет.
«Церковь не боится истории, –
заявил Франциск. – Я принял
решение открыть архивы Ватикана периода понтификата Пия
XII. Это произойдет 2 марта 2020
года». Если это и не даст окончательных ответов в споре о сотрудничестве Ватикана с фашистами, то, возможно, поможет
принять решение о канонизации
Пия XII, которая и так уже давно
задерживается в связи с сомнениями в его святости.
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—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Алена Городецкая
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Заместитель премьер-министра,
председатель Комитета женщин Узбекистана
Танзила Нарбаева в штаб-квартире ООН

в Нью-Йорке с исполнительным директором Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) Натали Канем.
Канем отметила, что в последние
годы в Узбекистане происходят «весьма
позитивные изменения» в сфере социальной защиты населения, обеспечения
гендерного равенства. По ее словам,
наблюдается рост активности женщин
во всех звеньях государственного управления и общественной жизни.
В работе 63-й сессии Комиссии ООН
по положению женщин участвуют высокопоставленные делегаты государствчленов ООН, эксперты международных
организаций, региональных и функциональных отделений организации, представители правозащитных структур и
гражданского общества.
Sputnik

ДРАГМЕТАЛЛЫ В УЗБЕКИСТАНЕ БУДУТ
РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ НА ТОВАРНО-СЫРЬЕВОЙ БИРЖЕ
На торгах Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи
(УзРТСБ) будут реализовываться драгметаллы (золото, серебро, платина)
в виде слитков, стандартных пластин,
гранул или порошка, сообщает агентство финансовых новостей dividends.
На это направлено постановление
Кабинета Министров Республики Узбекистан № 186, которым утверждено «Положение о порядке реализации драгоценных металлов на биржевых торгах
АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа».
Согласно документу продавцами драгоценных металлов могут являться производители драгоценных металлов и
другие участники биржевых торгов. Покупателями могут быть производители
продукции промышленного назначения,
имеющие мощности по их переработке,
а также производители ювелирных и
других изделий.
Стартовая цена на драгоценные металлы будет определяться на основе
последнего утреннего фиксинга Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов в национальной валюте Узбекистана. Размер задатка, вносимого продавцами и покупателями в Расчетноклиринговую палату биржи (РКП) для
участия в биржевых торгах, составляет
1 процент от предполагаемой суммы
биржевой сделки.
Биржевые торги драгоценными металлами будут осуществляться в соот-
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В ООН ПРИВЕТСТВУЮТ ГОСПОЛИТИКУ
УЗБЕКИСТАНА ПО ПОДДЕРЖКЕ ЖЕНЩИН
Делегация Узбекистана
принимает участие в работе
63-й сессии Комиссии ООН
по положению женщин.
Заместитель премьер-министра, председатель Комитета
женщин Узбекистана Танзила
Нарбаева в рамках сессии комиссии ООНв Нью-Йорке представила доклад, посвященный
поддержке женщин республики. Как отмечается в публикации на странице комитета в
Facebook, выступление вызвало у участников сессии «особый интерес». В частности, Нарбаева рассказала
о мерах, принимаемых на пути к гендерному равенству.
Также Танзила Нарбаева встретилась
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ветствии с законодательством, правилами биржевых торгов и расчетно-клирингового обслуживания. Приобретенные
на биржевых торгах драгметаллы не
подлежат реализации на экспорт.
Напомним, что с 1 марта 2019 года
добычу драгметаллов, помимо Алмалыкского и Навоийского ГМК, смогут
юридические и физические лица, в том
числе без образования юрлица, смогут
осуществлять старательскую деятельность по добыче драгоценных металлов
на основе лицензии на право пользования участками недр.
Они будут выдаваться Государственным комитетом по геологии и минеральным ресурсам сроком на 3 года по итогам
электронного аукциона. Общий срок его
проведения и выдачи лицензии не может
превышать 10 дней, включая все процедуры. При этом не требуется получение

отдельной лицензии на право добычи
драгоценных и редкоземельных металлов, драгоценных камней.
Старателям будут предоставляться
участки недр, в том числе россыпные
месторождения золота, размеры которых
не превышают 1 гектара. Стартовая
цена на право пользования недрами составит 7,5 миллиона сумов.
Добытые драгметаллы можно реализовывать Навоийскому и Алмалыкскому горно-металлургическим комбинатам, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на производство ювелирных изделий.
Старатели освобождаются от уплаты
всех видов налогов и других обязательных платежей (за исключением единого
социального платежа) в части осуществления деятельности по добыче драгоценных металлов.
АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» было создано
в 1994 году и на сегодняшний день является самой крупной торговой площадкой в странах Центральной Азии. В ее
структуру входят 134 филиала и 200
торговых площадок, на которых 800 брокерских контор оказывают услуги клиентам.
Совокупный объем торгов на УзРТСБ
увеличился по итогам января-сентября
в 2,2 раза по сравнению с аналогичным
показателем 2017 года до 22,44 триллиона сумов, в том числе на биржевых
торгах – в 2,6 раза до 20,56 триллиона
сумов, на выставочно-ярмарочных торгах
снизился на 35 процентов до 881,4 миллиарда сумов.
Т. АЛИМУХАМЕДОВ

“ЭТО КАТАСТРОФА”:
НАЗАРБАЕВА О МАССОВОЙ
ГИБЕЛИ РЫБЫ В УРАЛЕ
Депутат Сената Дарига Назарбаева
выразила обеспокоенность в связи с
массовой гибелью рыбы в реке Урал.
Сенатор назвала эту проблему настоящей катастрофой, пишет Sputnik Казахстан.
После встречи с коллегами из России
в Астане сенатор Дарига Назарбаева
прокомментировала ситуацию с массовой
гибелью рыбы на Урале.
По ее словам, данная проблема является очень серьезной. Депутат напомнила, что не так давно между Казахстаном
и Россией был подписан меморандум,
направленный на спасение Урала и сохранение экосистемы бассейна реки. Однако, как отметила она, теперь на это
могут уйти многие годы.
"Урал усыхает, вы видите, сколько
рыбы там погибает. Это катастрофа какая-то… Боюсь, что последующие десять
лет уйдут на принятие решения, прежде
чем приступят к конкретным действиям",
- сказала она.
Напомним, с конца прошлого года в
реке Урал массово гибнет рыба.
На сегодняшний день собрано и утилизировано более 111 тонн погибших
осетровых. Для выявления причин катастрофы создана межведомственная комиссия.
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Демпартия пожинает плоды политики идентичности,
которая она сама же много лет
культивировала.
Среди демократов обострились противоречия по поводу
реакции на недавние заявления
конгрессвумен Ильхан Омар.
Первая сомалийка, избранная в
Конгресс, Омар превращается
в своеобразное лицо партии.
Для этого у неё есть все необходимые качества: Омар сравнительно молодая, она беженка,
мусульманка и представительница сомалийского меньшинства.
Всё бы ничего, но Омар свою
политическую карьеру начала с
публичных обвинений в адрес
евреев. Мол, у тех имеется “двойная присяга – Америке и Израилю”. Все политики в США “куплены” израильским лобби. Омар
противопоставляет им себя, которая, дескать, представляет интересы только жителей своего
округа, а не иностранного государства (Израиля).
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ПРОГРЕССИСТЫ ДИКТУЮТ СВОИ ПРАВИЛА
В КОНГРЕССЕ
Такие антисемитские ремарки (особенно о “неверности”
евреев Америке) обычно муссируются в радикальной среде.
Но Омар устроила вокруг них
длительную публичную дискуссию. Её коллеги по партии стали
требовать от руководства Конгресса принять резолюцию с
осуждением любых проявлений
антисемитизма.
Теперь уже лидеры Демпартии оказались в сложной ситуации. С одной стороны, они боятся рассориться с прогрессивными активистами, для которых
Омар стала героиней, поднявшей вопрос об “еврейском лоббизме в Вашингтон”. К тому же
демократы не могут себе позволить потерять голоса растущего
мусульманского электората в
США. С другой стороны, евреи,

многие из которых продолжают
поддерживать демократов, требуют от партии принять хоть какие-то меры против антисемитизма.
В итоге спикер Нэнси Пелоси
поручила составить мягкий дек-

АМЕРИКА ЗАКРОЕТ ИММИГРАЦИОННЫЕ ОФИСЫ В РЯДЕ СТРАН
Закрытие 21 международного отделения Службы
гражданства и иммиграции
США может замедлить обработку заявлений на получение ряда виз и разрешений.
Служба гражданства и иммиграции (USCIS) США готовится закрыть все свои международные офисы в 21 стране.
Директор USCIS Фрэнсис
Сиссна объявил, что он работает
над тем, чтобы передать функции службы, такие, как выдача
семейных виз, усыновление детей иностранцами и другие, посольствам и консульствам США,
сообщает Washington Post.
При согласии государственного департамента служба в ближайшие месяцы закроет свои
офисы, "чтобы попытаться максимизировать невозобновляе-

мые ресурсы агентства".
"Я считаю, что таким образом
мы сможем лучше использовать
наши фонды для поиска путей
решения проблем с ответом на
заявки (в бюро. - Ред.) в США и
лучше распорядимся существующими ресурсами Госдепа", - приводит издание слова Сиссны.
Он заверил, что власти намерены сделать переход настолько гладким, насколько это
возможно, для всех сотрудников

USCIS, и удостовериться,
что те, кто пользуется нашими услугами, смогут продолжать это делать, и функционирование агентства не
прервется.
Ранее стало известно,
что служба гражданства и
иммиграции США закрыла
свой офис в Москве. В будущем функции ведомства
будет выполнять местное
отделение ведомства в столице Греции Афинах. Оно также
будет отвечать за Армению,
Азербайджан, Белоруссию, Эстонию, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Латвию, Литву, Молдову,
Таджикистан, Туркменистан,
Украину и Узбекистан.
Служба гражданства и иммиграции США отвечает за рассмотрение вопросов, связанных
с прошениями об иммиграции и
предоставлением убежища.

АЛЕКСАНДРИЯ ОКАСИО-КОРТЕС СТАЛА ГЕРОИНЕЙ
САТИРИЧЕСКОГО КОМИКСА
Александрия Окасио-Кортес – самая молодая женщина,
когда-либо избиравшаяся в
конгресс США, стала героиней
сатирического комикса.
Комикс называется 'Alexandria Ocasio-Cortez and the Freshman Force' («Александрия Окасио-Кортес и Сила Новичка»).
Проект придумал Джош
Блейлок из чикагского издательства Devilʼs Due Comics.
В создании комикса участвовали художники Дин Хаспиел
(серия комиксов «American
Splendor»), Тим Сили (работал
над комиксами о Бэтмене) и многие другие.

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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Обложка, нарисованная Тимом Сили и Джошем Блейлоком,
представляет Окасио-Кортес в
образе амазонки, нависающей

Фото: Devilʼs Due Comics

над поверженным слоном (символизирует республиканцев). За

ларативный документ с осуждением антисемитизма. В нем, как
оказалось, сама Омар ни разу
не была упомянута. Потом этот
документ был дополнен “отрицанием всех прочих проявлений
расизма и исламофобии”.

Но даже и такой билль, полный словесной каши, судя по
всему, в ближайшее время принят не будет. Уж слишком велико
давление прогрессивных групп,
поддерживающих Омар, на демократов.
В этой связи начались разговоры о возможном отделении
некоторой части умеренных демократов в свою отдельную
фракцию в Конгрессе. Ведь буквально несколько недель назад
то же самое произошло в Британии, где восемь лейбористов
покинули партию и основали “Независимую группу депутатов”.
В Палате представителей заседает около 30-40 умеренных
демократов, возмущенных принятием идей социализма и антисемитизма в своей партии. В
теории они могут заявить об автономии и разорвать отношения
с руководством демократов. Конечно, пока об этом говорить
рано, но, учитывая скорость радикализации Демпартии, уже через пару лет такой исход событий
может стать вполне реальным.

“ФОРБС” ОПУБЛИКОВАЛ
ЕЖЕГОДНЫЙ РЕЙТИНГ МИЛЛИАРДЕРОВ
Журнал «Форбс» опубликовал ежегодный глобальный
рейтинг богатейших людей
мира. Издание отмечает, что
суммарное состояние всех
2153 мировых миллиардеров
достигло 8,7 трлн долларов,
что на 0,4 трлн меньше, чем
в прошлом году.
Также уменьшилось совокупное состояние и первой десятки богачей с 744,6 млрд в
2018 году до 743,8 млрд долларов. В топ-10 мировых миллиардеров вошли семь американцев, один француз, один мексиканец и один испанец. На их
долю приходится 8,5% совокупного состояния всех долларовых
миллиардеров в мире.
Лидерство второй год подряд удерживает владелец компании «Амазон» Джефф Безос.
За прошедший год его состояние выросло на 19 млрд долларов и достигло 131 млрд. На
втором месте — сооснователь
«Майкрософта» Билл Гейтс. Его
состояние оценивается в 96,5
млрд долларов. На третьем месте — председатель совета директоров и исполнительный директор компании «Беркшир Хатуэй Инк» Уоррен Баффетт с
82,5 млрд долларов.
Главным «неудачником» оказался основатель «Фейсбука»
Марк Цукерберг, потерявший за
год 8,7 млрд, сейчас он находится на восьмой позиции рейее спиной стоит осел (символизирует демократов).
29-летняя Окасио-Кортес не
имеет прямого отношения к проекту. Однако выход подобного комикса конгрессвумен считает
«большой честью». Выход «Силы
Новичка» запланирован на 15 мая.

тинга. Помимо этого у него отобрали титул самого молодого
миллионера в истории. Цукерберга потеснила 21-летняя американская модель, актриса и
продюсер Кайли Дженнер, которая буквально на днях получила свой первый миллиард.
Глава «Фейсбука» заработал
такую сумму только к 23 годам.
Количество израильских
миллиардеров за минувший год
сократилось с 21 до 20 человек.
Самым богатым из них остается
Эяль Офер с капиталом 9,4
млрд долларов. В глобальном
рейтинге он занимает 149-е место.
Также уменьшилось количество российских богатеев со
104 до 98 человек. В этом году
первую строчку среди россиян
занял председатель правления
НОВАТЭКа Леонид Михельсон
с состоянием 24 млрд долларов.
Он оттеснил на второе место
владельца НЛМК Владимира
Лисина (21,3 млрд).

Издательство Devilʼs Due
Comics ранее уже выпускало комиксы о представителях Демократической партии США. В 2009
году вышел комикс «Барак-варвар» («Barack the Barbarian»),
главным героем которого стал 44й президент США Барак Обама.
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JCRC ВНОВЬ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
ЛЮБИТЕЛЯМ ПРЕКРАСНОГО
12 марта 2019 г. в конференц-зале
JCRC - Совета еврейских организаций
Нью-Йорка, состоялось открытие выставки «Весна идет - цветам дорогу».
На выставке художников, входящих в
Гильдию мастеров еврейского искусства,
представлены 20 ярких работ, наполненных светом и свежестью красок.

щинами Нью-Йорка, Америки, Израиля,
Канады и других стран.
Шесть художников из нью-йоркской
Гильдии Еврейских Мастеров прикладного
и изобразительного творчества представили
свои работы на выставке: Антон Андреев,
Инна Будовская, Зинаида Келебеева, Евгений Тоневицкий (artemb) и Елена Хазан.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

(СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ОТ КОМПАНИЙ UZBEKISTAN AIRWAYS, AEROFLOT,
UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES, LUFTHANSA И Т.Д.)

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ

ОТДЫХ НА ЛУЧШИХ ПЛЯЖАХ

КАРИБСКИХ ОСТРОВОВ, МЕКСИКЕ, ГАВАЯХ, БЕРМУДАХ,
БАГАМАХ, ПАНАМЕ, КОСТА-РИКЕ И КОЛУМБИИ

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА В ЕВРОПЕ

КАРЛОВЫ ВАРЫ, БОЛГАРИЯ, СЛОВЕНИЯ, ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ИТАЛИЯ
САНАТОРИИ В ТРУСКАВЦЕ, ДРУСКЕНИНКАЙ

SALE! SALE! SALE!
КРУИЗЫ В АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 7—12 ДНЕЙ — ФЕВРАЛЬ, МАРТ, АПРЕЛЬ ПО ЦЕНЕ ОТ $800
КРУИЗЫ В КИТАЙ, ЯПОНИЮ, СИНГАПУР И ТАИЛАНД 11—15 ДНЕЙ — ОТ $1,100
КРУИЗЫ В ЕВРОПУ 7—10 ДНЕЙ — ОТ $600
КРУИЗЫ НА АЛЯСКУ 7—14 ДНЕЙ — ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ — ОТ $700
КОШЕРНОЕ ПИТАНИЕ НА ЛЮБОМ КОРАБЛЕ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
Эта выставка – плод многолетнего
сотрудничества JCRC и Гильдии мастеров
еврейского искусства, результатом которого стал ряд ярких запоминающихся
экспозиций.
Выставку по традиции открыл Михаил Немировский, Директор Отдела по
связи JCRC с русскоговорящей общиной
Нью-Йорка. Он говорил об успехах нашей
общины и роли искусства в укреплении
важнейших связей между русскоговорящими и англоговорящими еврейскими об-

Перенос со стр. 10

Он провёл урок Торы о том,
насколько важно, чтобы все
евреи, которые репатриировались
в Израиль со всех концов мира,
следовали галахическим постановлениям Шулхан Аруха автора
рава Йосефа Каро, который жил
500 лет тому назад в Цфате и
все раввины его поколения приняли его книги однозначно.
Как говорил его отец рав Овадия Йосеф, «все евреи, ныне
проживающие в Израиле, должны следовать постановлениям
Шулхан Аруха».
Рав Ицхак Йосеф сказал, что
он вырос в бухарско-еврейском
квартале Иерусалима и хорошо
знаком с жизнью бухарских евреев, которые строго соблюдают
заповеди Торы. Он сказал, что
его отец очень любил и уважал
бухарских евреев. Когда у него
публиковалась новая книга, он
отдавал её первым раввину бухарских евреев квартала Иерусалима мулло Ари Хаимову.
Он сказал, что «сегодня –

Все художники неординарные, работающие в разных техниках и стилях, отличающиеся самобытным творческим почерком, но объединенные любовью к цвету, попыткой передать пульс и ритм жизни,
дыхание весны и сверкающие краски
Земли.
Мы ждем вас, друзья.
Приходите! Будем рады!
Виктория ЗЕЛЬЦМАН
Фото автора

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОЕЗДОК В РОССИЮ, УКРАИНУ, БЕЛОРУССИЮ,
АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, ТАДЖИКИСТАН, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, БРАЗИЛИЮ
Адрес:

JCRC (Jewish Community Relations Council)
225 West 34 Street Suite 1607 New York, NY 10122
Проезд на метро до станции "34th Street"
Поезда: A, C, E, N, B, D, 0, V, R, W, 1, 2, 3
Для посещения выставки
нужно позвонить по одному из следующих номеров:
Виктория ЗЕЛЬЦМАН (570-866-9892 – mob, 212-983-4800 x 133 – office)
или Михаил НЕМИРОВСКИЙ (646-775-1812 – mob, 212-983-4800 x 139 – office)

ИСТОРИЧЕСКИЙ СЪЕЗД РАВВИНОВ

день памяти раввина Авнера
Левиева, человека, который учил
Тору, был моэлем при советской
власти». Одной из его больших
заслуг является то, что в нашем
поколении живёт успешный бизнесмен, филантроп Леви Леваев,
который построил синагоги,
еврейские школы, иешивы в Израиле и диаспоре и назвал их
именем своего отца «Ор-Авнер».

Затем ведущий рав Яков
Ашеров пригласил рава Ицхака
Йосефа зажечь свечу в память
Авнера Левиева.
Рав Шломо Рабин – член форума раввинов Всемирного Конгресса бухарских евреев, выступая, заявил, что раввины не
должны быть самоуверенными,
и при необходимости должны
сообщать собеседнику по теле-

фону, что в данный момент они
не могут ответить на тот или
другой вопрос и сообщат после
консультации с раввином.
По завершении первой части
съезда состоялась трапеза, прочитали Зохар, зажгли поминальные свечи в память рава Авнера
бен Яэль Левиева.
Вторая часть съезда была
посвящена организационным во-

просам и обсуждению новых проектов.
Выступили раввин Реувен
Эльбаз – глава иешивы «ОрХаим» (Иерусалим) и член Совета сефардских раввинов Израиля, рав Моше Майя – член
Совета сефардских раввинов
Израиля, депутат Кнессета Юав
Бен-Цур, министр МВД Арие
Дери, рав Шимон Элитув – глава
раввинов округа Мате Биньямин,
член Совета Главного раввината
Израиля, а также раввины Элиазар и Даниэль Хаимовы.
Присутствовавший на съезде
рав Ицхак Воловик – директор
Центра бухарских евреев, член
Совета раввинов бухарских евреев
США и Канады, выразил своё восхищение и благодарность раввину
Йуде Блою – генеральному директору Всемирного Конгресса бухарских евреев, а также председателю Форума раввинов Хилелю
Хаимову за организованную встречу на столь высоком уровне.
Рав Ицхак Воловик
по материалам
Шмуэля Саидова
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Британские ученые выступили с революционным заявлением: им удалось добиться ремиссии у ВИЧ-инфицированного человека, передает
BBC. Произошло это после пересадки стволовых донорских
клеток, полученных у человека
с иммунитетом к ВИЧ. Если
успех лечения подтвердится,

Есть множество факторов,
как генетических, так и психологических, которые влияют
на то, нравится нам тот или
иной определенный вкус или
нет. Почему же мы любим одну
еду, и ненавидим другую?
Вот некоторые из причин.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ
ГЕНЫ
Вкусы и запахи - это личное
дело каждого. И во всем виновата наша ДНК.
Наш генетический код помогает определить, как мозг будет
обрабатывать сенсорные раздражители.
Это означает, что у разных
людей будет разная реакция на
вкус одной и той же еды.
В 2004 году ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что наши обонятельные рецепторы связаны с той
частью нашего генома, которая
отличается более высоким числом вариаций, чем остальные
части ДНК.
Эти различия могут приводить к тому, что люди воспринимают по-разному один и тот же
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ВИЧ ИЗЛЕЧИМ!
это будет второй случай в истории медицины, когда ученым удалось добиться ремиссии путем трансплантации
стволовых клеток.
Известно, что пациент изначально лечился от рака. Но в
итоге он избавился от ВИЧ. Ремиссия сохраняется уже 1,5 года
без приема антиретровирусных
средств. Правда, независимые
эксперты считают, что пока рано
делать выводы. Возможно, речь
идет именно о ремиссии, а не
об излечении от ВИЧ.
Более того, использовавшая-

ся методика неудобна - она не
подойдет для массовой терапии
хотя бы потому, что пересадку
клеток предваряла химиотерапия. Действительно, у британского пациента диагностировали
ВИЧ в 2003 году. В 2012 у него
выявили лимфому Ходжкина.
Рак потребовал проведение
курса химиотерапии и последующей пересадки донорских
стволовых клеток. У донора
была мутация в гене CCR5. Изза нее ВИЧ не может проникнуть
в клетку и человек имеет защиту
от вируса. Сейчас у пациента

нет признаков ни ВИЧ, ни рака.
Данным случаем занимаются
сотрудники Кембриджского и
Оксфордского университетов,

НА ВКУС И ЦВЕТ... ЧТО ВЛИЯЕТ НА НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ЕДЕ
вкус. Это объясняет, почему
одну и ту же еду одни любят, а
другие - ненавидят.

В ПРОШЛОМ
ЭТО БЫЛ ХОРОШИЙ
ЗАЩИТНЫЙ
МЕХАНИЗМ
Когда-то наш вкус в прямом
смысле помог нам выжить.
Первые люди на планете
должны были научиться отличать
хорошую еду от плохой.
Хороший пример этого - наша
способность чувствовать горечь.
Она выработалась в человеке
как защитный механизм от потенциально вредных токсинов в
растениях.
"Именно поэтому большинству из нас не нравится горький
вкус", - говорит Николас, эксперт
по вкусу австралийской Организации стран Британского Содружества по научным и промышленным исследованиям (CSIRO).
Способность чувствовать
сладкие вкусы развивалась в че-

ПОЧЕМУ НУЖНО ЕСТЬ
МАКСИМАЛЬНО МЕДЛЕННО
Люди, которые быстро
едят, чаще весят больше людей, предпочитающих есть
медленно. Дело в том, что вторые быстрее начинают испытывать чувство насыщения и
в целом съедают меньше, пишет Medical Express со ссылкой
на новое исследование. Отчасти этот феномен объясняется
так: чтобы мозг должным образом получил сигналы от пищеварительной системы, требуется время.
Промежуток оценивается примерно в 20-30 минут. Следовательно, если человек съедает
все за пять минут, мозг просто
не сумеет осознать произошедшее. Ученые советуют считать
до 10 прежде чем положить в
рот следующую порцию еды.
Даже была разработана "умная
вилка". Она оценивает скорость,
с которой человек ест, начиная

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

ловеке, чтобы позволить ему обнаруживать источники глюкозы
(и энергии) в растениях. Эта тяга
к сладкому была связана с выживанием, потому что тогда продукты питания не были так легкодоступны, как в наши дни.

ВОЗМОЖНО,
ЭТО БЫЛО РЕШЕНО
ЕЩЕ ДО ВАШЕГО
РОЖДЕНИЯ
Наши вкусовые пристрастия
также вырабатываются сознательно. В основном мы учимся любить
или не любить еду, говорят психологи. Этот процесс начинается
еще во время беременности.
Французские ученые обнаружили, что эмбрион изучает запахи из рациона матери. Например, младенцы, чьи матери во
время беременности ели чеснок,
чаще любили его запах, чем те,
кто не подвергался его воздействию, находясь в утробе.

"До двухлетнего возраста мы
можем есть все, что угодно", говорит психолог Элизабет Филлипс из Университета штата Аризона. После этого, по ее словам,
дети начинают с опаской относиться к новым продуктам.
Родители могут думать, что
их детям не нравится та или
иная пища, но на самом деле
им не нравится то, что она новая.
Эта неприязнь может остаться
на всю жизнь.
Кроме того, подобная неприязнь может быть сформирована
ассоциациями. Например, мы можем перестать есть те продукты,
которыми когда-то отравились.

ВАШ ПОЛ ТОЖЕ
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Гендерные стереотипы тоже
могут играть определенную роль
в выборе продуктов, которые
нам нравятся.
В 2015 году ученые из Университета Манитобы в Канаде
провели исследование, результаты которого показали, что люди
ассоциируют здоровую еду с
женственностью, а нездоровую
- с мужественностью.
"Участники исследования
оценивали вкусовые качества
продукта выше, когда совпадали
пол человека и восприятие продукта с точки зрения его полезности или вредности для орга-

Университетского колледжа Лондона и Имперского колледжа
Лондона.

низма", - пишет один из авторов
исследования Люк Чжу.
Культура и окружающая среда тоже являются факторами,
определяющими, что мы едим
и любим. На это также влияют и
гендерные стереотипы.

СПОСОБЫ ИЗМЕНИТЬ
ВАШ ВКУС
В какой-то момент люди могут полюбить то, что раньше ненавидели, и наоборот.
Почему так происходит? Чем
больше вы пробуете разной еды,
тем легче вам изменить ваши
вкусовые предпочтения.
Могут помочь и такие вещи,
как попытка обмануть свой мозг,
чтобы ему что-то понравилось.
Например, добавить сахар в овощи или изменить цвет еды или
напитка.
Исследование американских
ученых, проведенное в 1980 году,
показало, что с завязанными
глазами людям было сложно
точно определить вкус напитка,
но они легко это делали, когда
видели, что они пьют.
Однако когда напиток со вкусом лайма окрашивали в оранжевый цвет, почти половина
участников эксперимента говорила, что у него вкус апельсина.
Когда им давали попробовать
тот же напиток, окрашенный в
зеленоватый цвет, никому из испытуемых даже в голову не приходило, что по вкусу он похож
на апельсин.

ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ СТРАННОГО СИНДРОМА
РАЗБИТОГО СЕРДЦА МОЖЕТ СКРЫВАТЬСЯ В ГОЛОВЕ
вибрировать и мигать, если скорость слишком велика.
Специалисты также рекомендуют отказаться от больших тарелок. Из-за них мозг неадекватно
оценивает размер порций и повышается риск переедания. Пища
на маленькой тарелке даст большее насыщение, ведь мозг будет
думать, что потребляется больше
калорий. И, конечно, нельзя просить добавки. Во время еды человек должен фокусироваться
на самом процессе, а не на телевизоре или чтении.

Известно: сильное горе может нанести вполне реальный
вред сердцу (синдром разбитого сердца). Ученые, кажется,
поняли, какой механизм стоит
за этим явлением, пишет BBC.
По симптомам синдром очень
напоминает сердечный приступ
- наблюдается одышка, боль в
груди. Правда, блокады сосудов нет, а есть ослабление сердечной мышцы.
Состояние может пройти само
собой через несколько дней после
стрессового события. Но порой

на это уходят недели, месяцы. А
иногда синдром выливается в летальный исход. В рамках последних исследований ученые предположили, что все дело не в серд-

це, а в головном мозге, ведь именно мозг занимается обработкой
эмоциональной информации.
Чтобы разобраться в этом,
было проведено сканирование
мозга 15 человек с синдромом и
39 здоровых людей. Оказалось,
у людей с синдромом наблюдалась ослабленная связь между
зонами мозга, связанными с контролем эмоций и бессознательными (автоматическими) реакциями тела вроде сердцебиения.
Данные зоны, считается, контролируют ответ на стресс.
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ДЫШЛО УДОБНОГО ЗАКОНА

Юрий
МООРМУРАДОВ в жизни каждого государства. Я

Я вердикта Юрсоветника
по делам Нетаниягу не читал,
но осуждаю…
Нет, нет, шучу. Я действительно этого вердикта с громким
заголовком: "Я склонен отдать
Нетаниягу под суд после того,
как выслушаю его возражения")
не читал. Говорят, что этот документ в 57 страниц – образец
юридической литературы – но я
глупостей не чтец, тем паче –
образцовых. И я не осуждаю
этот документ. Я убежден, что
все в нем – святая правда. Все
приведенные там цифры и факты верны. Все показания свидетелей процитированы точно. Все
даты указаны верно – и так далее. Что, Юрсветник дурак, подтасовывать, врать в таком документе, который под лупой будут
изучать все, и особенно – опытнейшие адвокаты Нетаниягу?
Поэтому - зачем мне читать
то, что я уже знаю, поскольку
все детали давно уже были слиты в СМИ.
В чем же наши с уважаемым
юридическим советником (который в Израиле является главой
прокуратуры) разногласия?
Сначала еще о том, в чем
мы с ним единодушны. А такого
много. Я, как и сам Юрсоветник,
не считаю, что его решения
имеют политическую подоплеку.
Я верю, что, принимая решение,
он руководствовался сугубо законами Израиля.
Я не верю, что прокуратура,
которая сопровождала расследование и рекомендовала отдать
Нетаниягу под суд, политически
ангажирована. И прокуратура
действовала строго согласно законам, не привирала, не подтасовывала.
И полиция, которая вела расследование, не врала, не передергивала, не приписывала. Партийная принадлежность следаков здесь ни при чем.
И все же я категорически
против решения Юрсоветника.
Я вспоминаю известное выражение Пруткова: Полиция есть

это понимаю так: Правоохранительные органы (суды, прокуратура, полиция) есть в любой стране – и в монархии, демократии, в
стране победившей революции и
победившего социализма. Полиция обычная, полиция в виде ФБР
или КГБ или ШАБАКа и так далее.
Если в стране репрессии - нельзя
в этом винить правоохранительные органы, как мы не виним нож
в том, что кто-то ударил им в
живот человека. Мы виним ударившего, а не инструмент. И правоохранительные органы – инструменты в чьих-то руках.
Как особенность ножа проткнуть тело того, в кого его воткнули, так особенность любой
правоохранительной организации перемолоть любого, кто попал в их лапы. Такова их природа. Следователи, прокуроры часто говорят: "Наша задача не
обвинить человека, а докопаться
до истины". Но это для наивных.
Дело в том, что продвижение
человека по служебной лестнице
в таких организациях зависит не
от числа оправданных и отпущенных – а от числа осужденных
по твоей рекомендации. И чем
выше рангом посаженный тобой
человек – тем больше тебе чести, тем выше ты взбираешься.
Поэтому в прокуратурах всех
стран открывают шампанское не
тогда, когда закрывают дело, а
когда судья\присяжные заседатели произносят: "Виновен".
Любая правоохранительная
организация в любой стране работает как огромная электромясорубка: попал туда по ошибке
подол рубашки, рукав – все, затянет и выплюнет фарш. И только чудо может тебя спасти - вдруг
кто-то одумается и выключит рубильник. Но чудеса происходят
редко.
В деле Нетаниягу я готов заранее согласиться, что все, что
ему инкриминируют, имело место. С чем я не согласен? С тем,
что за все это нужно отдавать
его под суд. Про любой поступок
можно возопить: "Ужас! Как такое
возможно! Это самое страшное
в мире и в истории человечества
преступление!"

Но, как сказал еще Декарт,
все познается в сравнении.
Мы все видим, что рядом
расхаживают на воле, и более
того – лезут занять его место,
люди, сделавшие намного более
серьезные нарушения.
Я это представляю так: ревностно несущий свою службу
полицейский заметил водителя,
превысившего скорость на 10
километров, и старательно выписывает ему штраф. И в ту же
самую минуту мимо него пролетают авто, нарушая лимит скорости на десятки километров,
при этом проскакивают на красный свет, давят прохожих, сбивают с трассы другие машины –
он всего этого как бы не замечает. Он занят делом: выполняя
свой долг, выписывает штраф
человеку, превысившему лимит
на 10 километров. К нему не
придерешься. Разумеется, ему
выгоден спор о том, превысил
скорость этот пойманный им нарушитель или нет. Зачем мне
ему подыгрывать? Я ему указываю на тех нарушителей, поопаснее – он отвечает: Мы сейчас говорим не об этом.
Многие выходцы из СССР
не до конца понимают, что́ это
было за уникальное явление –
послереволюционные репрессии
в СССР. Считается, что во всем
виновато НКВД-МВД-КГБ. Нет.
Это все опять же инструмент, в
любой стране есть свои ФБР,
КГБ, ШАБАК, полиция, прокуратура, суды. Где-то они обузданы.
Где-то нет. В СССР до смерти
Сталина карательные органы

УЛЬТРАЗВУК СТАЛ НАСТОЯЩИМ СПАСЕНИЕМ ОТ АРТРИТА
Неожиданное открытие
сделали американские медики из Исследовательского
центра General Electric. Оказывается, проявления артрита можно подавить, стимулируя нервные клетки селезенки ультразвуковыми
импульсами и останавливая
атаку иммунной системы на
суставы, пишет РИА "Новости". Идея в том, что ультразвук снимает воспаление
и меняет обмен веществ в тканях.
Эксперименты с крысами показали: ультразвук действительно
купировал воспаление, пред-

отвращал гибель почек. Причиной
стало изменение в работе двух
типов иммунных клеток (Т и В
типов), тормозящих иммунную реакцию. Также исследования по-

казали: ультразвук влиял на
нервные клетки, управляющие
работой селезенки, где созревают оба типа обозначенных
выше иммунных клеток.
Однако позитивный эффект наблюдался только в том
случае, если облучение происходило с частотой в 1 МГц
со строго определенными промежутками между вспышками
излучения. Аналогичным образом ультразвук может победить синдром раздраженного кишечника и токсическую гипергликемию, опасно высокий уровень
сахара в крови, вызванный бактериальными токсинами.

были непосредственно подчинены ему – и в эту мясорубку попадали не только рядовые граждане, но и главы областей, главы
республик. При Хрущеве догадались сделать начальника местного КГБ номенклатурой обкома/ЦК республики – и репрессии
чудесным образом прекратились.
В Израиле приближаются к
порядкам сталинской эпохи;
наши правоохранительные органы сейчас подчинены не народу, не отраслевому министру,
не президенту, не кабинету министров и даже не премьер-министру – а кому-то повыше. И
поэтому попавшие в их лапы
президенты, премьеры, министры и депутаты перемалываются
в крошку.
Политическая составляющая
здесь диктуется не политическими пристрастиями следователей,
прокуроров и судей, а политическими интересами тех, кому
они фактически подчинены. О
том, кто же это – ниже.
Как и в бывшем СССР, эта
мясорубка со временем затянет
в себя и судей, и "правильных"
политиков, и прокуроров, и следователей. В бывшем СССР
только Сталин был защищен от
ареста и допроса – но и он опасался этого и время от времени
расстреливал своих холуев – начальников карательных органов.
Кто же в Израиле выполняет
роль Сталина? Я в прошлом не
раз объяснял: это картель постсионистских СМИ, который своей
угрозой опубликовать компромат
смог подчинить себе и полицию,
и прокуратуру, и юрсоветника, и
армию. Это могучая кучка тех
самых журналистов, которые
росли в домах, где на стенах
висели портреты Отца народов,
и родители которых плакали, когда он умер. Рядом с ними растет
молодая поросль тех, чей мозг
им удается промыть своей идеологией.
Сейчас они сколотили всесильный картель пост-сионистских СМИ, политическую программу которого я здесь уже
приводил: Отмена закона о том,
что Израиль – еврейское государство, огромные опасные
уступки палестинцам, наводнение страны миллионами "палестинских беженцев", выплата
многомиллиардных контрибуций
будущему палестинскому госу-
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дарству, демонтаж еврейских поселений, открытие границ скукожившегося Израиля для нелегалов из Африки, губительный
социализм в экономике – и как
сверхзадача – закрытие проекта
"Еврейское государство".
Не следует понимать отношения между пост-сионистскими
СМИ и правоохранительными
органами/армией упрощенно, как
будто кто-то кому-то отдает приказы. Они поумнели со времен
Сталина. Сейчас обходятся без
приказов. Есть замечательное
выражение на иврите – "руах амефакед" ("дух командира" – חוֹר
)ָדֵקפמה. В армии это работает
так: Командир не приказом, а
своим примером увлекает бойцов в бой. На гражданке это
означает: подчиненные знают,
чего от них ждет начальство, и
ревностно делают то, что, как
им кажется, ему понравится –
чтобы не уволили, чтобы повысили. Вспоминим опять же покойный СССР – мы были свидетелями того, как чиновники в
цензуре из страха, из лишнего
рвения запрещали и то, что высокое начальство запрещать не
стало бы.
Наши правоохранительные
органы чуют, что начальство (читай – пост-сионистские СМИ) не
интересуют грубые нарушения
тех политиков, которые готовы
выполнять их программу – так и
не замечают, что там едут на
красное, давят людей, воруют.
И понимают, чьей головы не подносе тем хочется – и делают
свою работу: рьяно, ревностно,
страстно, и, признаю – весьма
аккуратно.
Такой избирательный надзор
за соблюдением законности опасен не только для того, кого выбрали в качестве жертвы – избирательность опасна обществу
в целом, потому что подрывает
веру населения в правоохранительные органы, порождает правовой нигилизм и пословицы
типа "закон – что дышло, куда
повернул, туда и вышло".
Именно это мы сейчас и наблюдаем в израильском обществе, и главный признак этого:
правоохранительные органы в
один голос твердят, что глава
Ликуда Биньямин Нетаниягу преступник, которого нужно отдать под суд – а опросы раз за
разом показывают, что число готовых и дальше доверять ему
управление страной не уменьшается. И по всем признакам
на ближайших выборах у этой
партии будет больше мандатов.
От одного этого у Юрсоветника должна загореться красная
лампочка тревоги, должен зазвенеть тревожный звонок. Нельзя было ему разрешать расследования против премьера по смехотворным делам, нельзя ему
отдавать по этим делам под суд.
И он сам, и Нетаниягу – лица
временные, через 10-15 лет их
не будет на политической арене
страны, а разрушенную систему
очень сложно восстановить.
Жаль, что до Юрсоветника такие
вещи не доходят. Видимо, подчинен он не интересам народа,
а вот этим пост-сионистским
СМИ.
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раббай
Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев США
и Канады
Мы празднуем Пурим 14-го и 15-го
адара в память о спасении евреев от
полного истребления во времена
царя Ахашвероша, правившего громадной Персидской империей.
Сановник царя Аман замыслил погубить всех евреев и бросал жребий (пур),
чтобы узнать, когда наиболее подходящее для этого время. По слову пур
праздник называется Пурим, а все связанные с ним события описаны в Мегилат Эстер (книге Эстер). В городах, не
обнесенных стеной, Пурим празднуется
14 адара, а в городах, обнесенных стеной еще со времен Йеhошуа бин Нуна,
— 15 адара. Этот день, 15 адара, называется Шушан-Пурим по имени древней
столицы Персидской империи города
Шушан, евреи которого именно в этот
день избавились от угрожавшей им
смертельной опасности.
Законы праздника Пурим собраны в
Мишне, в 1-й и 2-й главах трактата Мегила, а также в Тосефте к этому трактату
обоих Талмудов — Вавилонского и Иерусалимского.
Обязанность отмечать Пурим — одна
из семи заповедей, установленных нашими мудрецами, и сама эта обязанность тоже состоит из семи заповедей.
Вот они:
• 1. чтение Мегилат Эстер,
• 2. «мишлоах манот»,
• 3. «подарки бедным»,
• 4. чтение Торы,
• 5. произнесение вставки «Аль
hанисим» в «Шмонэ-эсрэ» и в «Биркат
hамазон»,
• 6. веселый пир,
• 7. запрет траура и поста.
В отличие от Хануки, увековечивающей спасение народа Израиля от духовного уничтожения, Пурим символизирует
борьбу за физическое выживание еврейского народа. Поэтому празднование Пурима включает в себя моменты не
только духовные, но и чисто материальные, как бы призванные заявить на весь
свет: вот, мы живем, едим, пьем и веселимся! А «мишлоах манот» (обмен
яствами с друзьями и близкими) и «подарки бедным» доказывают, что неотъемлемая часть нашей жизни — это
забота о ближних. Веселье Пурима —
также своего рода демонстрация жизненной силы еврейского народа, и демонстрация эта проходит на глазах
наследников Амана, всех тех, кто хотел
бы продолжить его черное дело.
Мегилат Эстер упоминает о четырех
законах Пурима: чтение Мегилат Эстер,
праздничный пир, «мишлоах манот» и
«подарки бедным». К этим законам наши
мудрецы добавили чтение отрывка из
Торы (Шмот, гл. 17), в котором говорится
о войне с Амалеком после исхода из
Египта, и вставку «Аль hанисим».
Но прежде чем мы рассмотрим эти
законы более подробно, отметим, что 13
адара, канун праздника, — это Пост
Эстер.

ПОСТ ЭСТЕР (20 МАРТА,
НАЧАЛО 5:35 УТРА
ДО 7:35 ВЕЧЕРА)
Законы этого поста не отличаются от
законов о других всеобщих постах (на-
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пример, Посте Гедальи или Десятого тевета). Пост начинается с рассветом, в
«Шахарит» читают особые «слихот», из
Торы зачитывают молитву Моше-рабейну, которую он произнес после греха
создания золотого тельца. Известно из
слов мудрецов наших, что персидские
евреи тех времен проявляли сильную
склонность к ассимиляции, и нашлись
даже такие, что откликнулись на пригла-
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упоминании имени Амана в синагоге
поднимается шум, он прерывал чтение и
терпеливо ждал, пока вновь не наступит
тишина. Если ее шум заглушил несколько слов, чтец обязан прочитать их
снова, чтобы все их услышали. Многие,
стремясь исполнить заповедь наилучшим образом, приносят в синагогу собственные свитки Мегилат Эстер и следят
по ним за чтецом, шепотом повторяя

ПРАЗДНИК ПУРИМ
ПУРИМ 2019: 20 МАРТА ВЕЧЕРОМ

шение Ахашвероша прийти на его пир. А
участие в этом пиру означало страшное
унижение их национальной гордости —
ведь вино там подавали в сосудах, захваченных в Иерусалимском Храме вавилонским царем Невухаднецаром.
Разумеется, это означало также и пренебрежение законами Торы о кашерной
пище и запретом пить вино, сделанное
неевреями.
Чтобы приготовить почву для совершения чуда, народ Израиля должен был
вернуться ко Вс-вышнему — в посте,
плаче и молитвах. В память об этом мы
и соблюдаем Пост Эстер.
В праздники мы прерываем веселье
в самом его разгаре и поминаем души
наших родных и друзей, ушедших из
этого мира. Так же и в Пурим: от поста
мы сразу же переходим к веселью праздника. Этот резкий переход напоминает
нам, что нет веселья в этом мире, которое не было бы хоть немного смешано
со скорбью.

каждое слово, чтобы ничего не пропустить. Принято, что четыре стиха, особенно тесно связанные с избавлением,
вся община произносит громко — а
затем чтец их повторяет.
Слушать чтение Мегилат Эстер женщины обязаны наравне с мужчинами, потому что и они имеют отношение к этому
чуду, ведь именно царица Эстер сыграла
главную роль во всех этих событиях.

ПУРИМСКАЯ ТРАПЕЗА
Пурим — это «дни пира и радости».
Поэтому мы должны устроить днем в
Пурим пышную трапезу. Недостаточно
вечерней трапезы при наступлении
праздника. Во время трапезы днем мы
обязаны пить вино, ибо сказали мудрецы
наши: «Должен человек напиться в
Пурим до того, чтобы не отличать слова
“проклят Аман” от слов “благословен
Мордехай”».

«МИШЛОАХ МАНОТ» И
ЧТЕНИЕ МЕГИЛАТ ЭСТЕР «ПОДАРКИ БЕДНЫМ»

Прослушать чтение Мегилат Эстер
мы обязаны в Пурим дважды: при наступлении праздника, вечером и утром
— после «Шахарит». Читать следует
обязательно по свитку, написанному на
пергаменте с соблюдением всех правил.
Чтец должен быть опытным, хорошо
знающим правила чтения Мегилат
Эстер.
Перед чтением произносятся три
благословения, после чтения — одно.
Следует внимательно слушать, как
чтец произносит благословения, и отвечать «амен». Тот, кто отвечает «амен» на
благословение, словно благословляет
сам.
Поэтому когда чтец произносит благословение, нельзя отвлекаться и прерывать
молчание
даже
обычным
«благословен Он, и благословенно имя
Его».
Слушать чтение Мегилат Эстер надлежит очень внимательно, не пропуская
ни единого слова. Поэтому и от чтеца
требуется, чтобы в тех местах, где при

Чтобы укрепить дружбу и братство
среди евреев, наши мудрецы заповедали нам исполнять заповедь «мишлоах
манот» (буквально — «посылка яств»).
Слово мишлоах — в единственном
числе, а манот — во множественном.
Значит, каждый раз следует посылать не
менее двух блюд — только тогда можно
считать, что заповедь выполнена. Подчеркнем, что заповедь «мишлоах манот»
следует исполнять именно в течение дня
Пурима.
Исполняя заповедь «подарков бедным», следует в этот день давать вдвое
больше, чем при исполнении заповеди
«мишлоах манот». Это выводится из того
факта, что и слово «подарки» множественного числа, и слово «бедным»: значит, следует давать по крайней мере два
подарка двум беднякам. Эта заповедь
призвана выявить характерное для
евреев чувство сострадания и жалости.
Заповедь «подарков бедным» не
означает, что надо давать именно еду.
Можно — и даже желательно — тем, кто

нуждается в деньгах, дать деньги. Еще со
времен глубокой древности стало обычаем организовывать сбор средств для
нуждающихся, чтобы обеспечить им все
необходимое для Пурима. Не исключено,
что в «подарках бедным» содержится
также косвенная помощь и на праздник
Песах, начинающийся месяцем позже.

ПУРИМ
И «МЕГИЛАТ ЭСТЕР»
НЕ БУДУТ ОТМЕНЕНЫ
Наши мудрецы учат:
«В Книге Мишлей сказано: “Она заклала свою жертву, разлила вино [в
кубки]…”» (Мишлей, 9) В этом стихе речь
идет об Эстер, которая, когда над всем
Израилем нависла угроза, устроила пир
для Ахашвероша и Амана и напоила их
вином. Аман считал, что ему оказана великая честь, не понимая, что Эстер расставила ему ловушку. Напоив его вином,
Эстер спасла свой народ.
Далее в этом стихе следует: «…и накрыла стол свой». Эти слова следует понимать так: «Она утвердилась в обоих
мирах — этом и будущем. Все еврейские
праздники в будущем будут отменены —
кроме Пурима».
Более того: в будущем, после прихода Машиаха, будут отменены все
Книги Пророков и Писаний — за исключением Книги Эстер, существование которой столь же незыблемо, как и
существование пяти Книг Торы. Законы,
содержащиеся в Устной Торе, никогда не
будут отменены. Но несмотря на то, что,
как предсказал пророк Йешайя, все
беды, постигшие в прошлом Израиль,
будут забыты («Ибо забыты все прежние
горести и скрылись они от глаз моих» —
гл. 65), это не относится к истории Пурима. Ведь в Книге Эстер сказано: «И эти
дни Пурима не будут отменены среди
евреев, и память о них не исчезнет у потомков их» (Эстер, 9).
Чем же превосходит Пурим остальные еврейские праздники? Дело в том,
что все остальные праздники освящаются Израилем. В будущем, когда
праздничным, субботним станет весь
мир, они уже ничем не будут выделены.
В Талмуде сказано: «Свеча в полдень —
чем она может помочь?» Но Пурим освящен не народом Израиля, а непосредственно открывшейся миру Святостью
Всевышнего, а она сохранится и останется выделенной и в будущем светлом
мире.
Чем же отличается Мегилат Эстер
— Книга Эстер от всех остальных частей
Писания? Дело в том, что назначение
всех других Книг Пророков — разъяснить
слова Торы, укрепить веру в них, способствовать соблюдению евреями заповедей. Но в будущем, после прихода
Машиаха, истина восторжествует во
всех своих проявлениях, исполнятся все
предсказания пророков, и все люди
будут изучать Тору и ее законы столь же
полно, как и до грехопадения Адама, до
появления пророков и составления их
книг. Но Книга Эстер отличается от них
всех — она лишь начало нового повествования, повествования об уничтожении Амалека. Когда после прихода
Машиаха Вс-вышний избавит Израиль от
всех его врагов и окончательно сотрет
самую память об Амалеке, когда Его Имя
приобретет свою подлинную полноту и
заполнит Вселенную, тогда все живое
будет прославлять Всевышнего и Его
деяния и прежде всего — уничтожение
Амалека со времен Мордехая и Эстер и
до времен Машиаха.
По материалам раввинов
И.М. Лау и Э. Ки-Тов
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20 лет назад в нашей общине случилось грандиозное
событие – состоялась премьера музыкально-исторического спектакля «Певец Его превосходительства».
Поскольку я была очевидцем
всего, что происходило в те дни,
мне очень хорошо памятна атмосфера, царившая в общине в
преддверии этого неординарного
мероприятия, во время него и
сразу же после. Бесконечные
восклицания, бурные эмоции,
неподдельное восхищение сопровождали любое обсуждение
спектакля.

Теперь, по прошествии времени, страсти давным-давно
улеглись, эмоции поостыли, а
память нет-нет да и возвращает
нас, свидетелей, в тот водоворот
событий, что ознаменовали воплощение на сцене замысла
трёх творческих людей: поэтадраматурга и музыканта Ильяса
Маллаева, режиссёра Бориса
Катаева и Рафаэля Некталова,
который, несмотря на труднейшую стезю главного редактора
общинной газеты, остался верен
своей первой, незамутнённой
любви – профессиональному
музыковедению.
Увы, время берёт своё, а
судьба собирает свою жатву –
11 лет назад ушёл из жизни наш
талантливый и прозорливый
поэт. И мы будем без него отмечать 20-летний юбилей спектакля. Любители нашего национального искусства озаботились желанием достойно отметить эту
весьма памятную дату, и попросили меня взять интервью у одного из главных героев-триумфаторов того события – режиссёра Бориса Катаева.
Тавриз Аронова: Прошло
двадцать лет со дня незабываемой премьеры спектакля «Певец Его превосходительства». Помните ли вы,
кто и когда решил воплотить в жизнь безумную по
тем временам идею этой постановки?
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И МАСТЕРСТВО, И ВДОХНОВЕНЬЕ,
ВОСТОРГ И СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ
Борис Катаев (вспоминая):
Да уж, вы правы – идея действительно была безумной. Ни
пьесы, ни актёров, ни денег, ни
достойной сцены, не говоря уж
о костюмах, реквизите и прочего,
прочего, прочего.
Когда мы с Рафаэлем Некталовым попросили нашего признанного поэта написать пьесу,
тот поначалу отказался, ибо никогда не занимался драматургией. Но наши уговоры возымели
своё действие, и Ильяс Маллаев
написал пьесу в прозе. Однако
мы очень быстро поняли, что

она должна быть в стихах.
Сомневаясь и страдая, он
начал писать, и на него сошло
такое вдохновение, что буквально за несколько дней он создал
свой шедевр. И это не преувеличение: пьеса в стихах получилась не только ярко выраженно драматической, но и с элементами трагедии.
Т.А.: А чья музыка? Ведь
её не просто много. Она, по
существу, играет столь же
существенную роль, что и
стихи.

Б.К.: О, в этом мы себе не
отказывали. С благословения
композитора Яхиэля Сабзанова
мы использовали его произведения, а также классический
шашмаком и народные песни,
любимые народом. Иначе и быть
не могло – ведь главный герой
Левича Бабаханов – певец Бжьей милостью, чьё мастерство
и талант и сделали его первым
среди лучших в те незапамятные
времена.
Т.А.: Кто проводил кастинг актёров? Я так понимаю, что были нужны не
только сильные певцы, но и
актёры с хорошими драматическими способностями.
Б.К.: Для двух главных героев
– Левича в молодости и в зрелом
возрасте – сомнений и раздумий
не было: талантливый Рошель
Рубинов и легендарный Авром
Толмасов. Две главные женские
роли – жены Левича были отданы жене Ильяса, блистательной
Мухаббат Шамаевой и моей
жене, прекрасной Тамаре Катаевой. Извините за нескромность.
Т.А. (слегка возражая): Это
реальность, с которой, я уверена, все согласны. А были
возражения или обиды по поводу женских кандидатур?
Б.К.: Если и были, то мне
они неизвестны. Во всяком случае, никаких волнений, пересудов и открытого недовольства
нами замечено не было. Думаю,
что после спектакля зрители убедились, что и драматическое, и
певческое искусство главных героев и героинь не оставили никаких шансов критически настроенным людям.
Т.А.: Вы абсолютно правы.
Зал весьма восторженно принимал весь спектакль. Бесконечные аплодисменты, порою переходившие в овации,
стали искренней оценкой зри-

телями всего того, что происходило на сцене.
А как решился вопрос с
финансами? Насколько мне
известно, спектакль получил
рождение благодаря исключительно спонсорским вложениям.
Б.К. (вздохнув): Честно говоря, я не очень люблю отвечать
на этот вопрос, т.к. воспоминания
об этом весьма сложные, трудные, нередко острые. Было много споров с теми, кто хотел сделать из спектакля чисто коммерческий проект. Однако я мечтал
о высшем воплощении наших
идей в жизнь. В конце концов,
имеет творческий человек право
воплотить свою мечту в жизнь?

Т.А.: Не спорю. И насколько
вам удалось подобное воплощение?
Б.К.: Судите сами. Профессиональная сцена, декорации,
выполненные настоящим театральным художником высокого
уровня, костюмы героев и ещё
много чего, что требовало бесконечных денег, громадных организационных усилий, порою
борьбы с закостенелыми пред-

ставлениями о настоящем театральном зрелище.
Т.А.: Значит, коммерческим
этот проект не стал?
Б.К.: Коммерческим нет. Он
стал проектом творческого вдохновения, открытия новых талантов, всплеска интереса к творчеству величайшего таланта Левича
Бабаханова. В конце концов этот проект стал своеобразным символом творческих
возможностей нашего небольшого,
но весьма одарённого народа.
Т.А.: Кстати,
об открытиях.
Как вам удалось
убедить поэта
Завула сыграть
роль падишаха?
Математик, философ, поэт, он,
мне
кажется,
был весьма далёк
от драматических изысков
на сцене.
Б.К.: Его сценические данные, умные, пронзительные глаза, манера степенно двигаться
и выражать свои мысли, внутреннее достоинство…
Т.А. (подхватывая): Да, да,
и какое-то особенное умение
держать паузу, нагнетая тем
самым страх у собеседника.
Всё это сильно впечатляло
нас, зрителей. Особый лоск
и некая величавость сквозили
сквозь призму его личности.
Б.К.: А вот мой родной дядя
Исак Катаев, признанный знаток
шашмакома, или, как его называли американцы, профессор
шашмакома, тоже был единственным претендентом на другую роль – Усто Джалола. Исаку
Катаеву досталась роль человека очень талантливого, но надломленного трагическими событиями, которые произошли в его
личной жизни. И потому ему
надо было показать не только
большого певца, признанного и
уважаемого Учителя, но и надломленного судьбой человека.
С психологической точки зрения
очень сложная роль, с которой
он справился очень достойно.
Я этим очень горжусь.

Перенос на стр.37
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ВЫПЕЧКА ДЛЯ ПРАЗДНИКА ПУРИМ
ЛЕПЕШКИ • ТОКИ • ЛАВЗ
САМБУСА С РАЗЛИЧНЫМИ ОВОЩАМИ
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ВАРЕНЬЯ
МАРИНАДЫ
И НАПИТКИ
Принимаем Credit Cards
и Фудстемпы

Телефон
работает

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

98-92 Queens Blvd (917) 622-7315 Авнер
Rego Park, NY
ImperialCatering9892@gmail.com
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Ресторан TEL AVIV
KEBAB HOUSE – это место,
где всегда ждут гостей. Он
рассчитан на 65 персон,
здесь очень светло и тепло, вкусная еда, приятная
обстановка - привлекает
много посетителей, которые проводят в этом уютном уголке Queens романтические вечера, веселые
встречи друзей и другие
мероприятия. И, что немаловажно, ресторан находится под наблюдением
Ашгахи VHQ, и расположен
в оживлённом центре Флашинга на 75-39 Мейн стрит.
Здесь можно делать заказы (special) на дом
на шаббат.
Сегодня мы беседуем
с владельцем ресторана
Славиком и его отцом
Ароном Якубовым.
- Скажите, давно ли
вы занимаетесь ресторанным бизнесом? И
чья эта была идея?
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РЕСТОРАН TEL AVIV KEBAB HOUSE!
- Мы занимаемся
этим делом чуть более
4 лет. Идея была моего
младшего сына Арсена.
Начинал он здесь. Сегодня Арсен руководит
нашим рестораном
ТAAM TOV в Манхэттене на 47 улице. И это
у него прекрасно получается.
- Я знаю, что у вас
много посетителей в
TEL AVIV KEBAB
HOUSE. Скажите в
чём секрет вашей популярности?
- Скажем так, как и
в любом хорошем деле,
всё делаем тщательно,
каждый день и на самом
высоком уровне. Обещал вкусно накормить
- накорми. Обещал веселый праздник - сделай.
- Расскажите, пожалуйста, о кухне. У вас
есть любимое блюдо?
- У нас богатая

среднеазиатская кухня. Манты, пельмени, лагман, слоенная самса, супы и закуски. А
чалагач и другие виды шашлыков мы готовим на мангале по-особому рецепту. Надо
отметить, что мы используем
глатт-кошерное мясо.
А про любимое блюдо…
Ох, и сложный вопрос вы задали… Одно могу сказать
точно - пробовал всё! И могу

гарантировать, что всё, приготовленное в ресторане, исключительно вкусное.
- Ну и два слова о «PITA
HOT» и «K BURGER», которые расположены по этому
же адресу…
- «PITA HOT» рассчитан
на 90 человек, там можно
также вкусно поесть, в ассортименте имеются как американские блюда, так и шедевры кавказской и восточной кухни, к тому же каждый
вдобавок может приобрести
любой салат в качестве бонуса.
«K BURGER» вмещает 35
человек, а что там можно поесть, название говорит само
о себе.
- Расскажите о планах
на будущее? Станет ли TEL
AVIV KEBAB HOUSE еще
лучше?
- В планах на будущее, в
первую очередь, остаться на
том же высоком уровне обслуживания, как сейчас. Вовторых, конечно же, изучать
потребности наших клиентов
и действовать в зависимости
от этого. Мы готовы меняться,
если этого потребуют обстоятельства, и делать ресторан
только лучше!
МЫ С ВАМИ!
МЫ ДЛЯ ВАС!
Tel. 718-793-3100.

УЮТНЫЙ ЗАЛ НА 65 ЧЕЛОВЕК
У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ОТВЕДАТЬ:
самсу, лагман, плов,
различные шашлыки
и другие восточные блюда.
• Проводим семейные торжества
и дни рождения.
• Принимаем заказы на дом
для шаббата

www.bukhariantimes.org
ÅàáçÖë
На днях в самом оживленном месте на 73-01 Main
street (78 Ave), Flushing состоялось открытие нового
глатт-кошерного уютного
ресторана Simcha Corner
под наблюдением VHQ.
Ресторан находится рядом
с известным рестораном Simcha Palace и является, по существу, его филиалом. Владельцем этих бизнесов является известный в нашей
общине ресторатор Симха
Гургов. Радует большое разнообразие блюд, которые могут удовлетворить любого гурмана. В ассортименте различные виды рыб, приготовленных в гриле, жареная
рыба, приправленная чесноком, ароматные шашлыки
из разных видов мяса, а еще
шурпа, лагман, манты, всевозможные салаты. На десерт
большой выбор кондитерских
изделий и прохладительных
напитков. Для желающих
прийти на ланч – специальная цена - $14,95.
В соответствии с нашими
еврейскими традициями на
косяках дверей нового заведения полагается прикрепить
мезузы. Чтобы исполнить эту
заповедь, на Grand opening
– открытие Simcha Corner пришли гости и друзья Симхи
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SIMCHA PALACE РАСШИРИЛСЯ
И ОТКРЫЛ SIMCHA CORNER
Сидящие
за
праздничным столом одобрительно кивали головами в сторону
хозяина ресторана и благодарили его за мастерство.
Все гости выступили со своими благословениями и добрыми пожеланиями.
В конце трапезы Симха и
Нисим Гурговы поблагода-

Гургова: главный раввин Конгресса бухарских евреев США
и Канады Барух Бабаев, раббай Цадка Менаше (Tzadka
Menashe), раббай Йос Зискин
(Ziskin Yos), раббай Залман
Заволунов, раббай Ицхак
Воловик, раббай Хаим Шварц
(Chaim Shwartz, VHQ) и раббай Ашер Вакнин.
Стоял солнечный день.
Торжественно прозвучало
благословение из уст раббая
Баруха Бабаева. А затем,

приложив свои руки к мезузе,
Симха и его отец Нисим Гурговы под всеобщее ликованье
прикрепили мезузу на косяке
двери. В центре ресторана
на столах уже ждали всевозможные кулинарные изыски,
приготовленные поварами ресторана.
Мне часто приходилось
в течение жизни пробовать
на вкус эти блюда, но на этот
раз я ощутил новую вкусовую
палитру и был поражен этим.

рили от всего сердца пришедших гостей на церемонию музозанон. А затем все
мы стали свидетелями трогательного момента, когда
взволнованный отец Симхи
Нисим-ака положил руки на

голову сына и благословил
его, пожелав успехов в его
нелегком бизнесе.
- Почти 100 процентов
глатт-кошерных ресторанов
и кейтеринг-холлов бухарских
евреев в Квинсе работают
под наблюдением
Vaad Harabanim of
Queens, - подчеркнул рав Бабаев. –
Мы этим очень
гордимся, так как
в течение последних пяти лет мне
удалось централизовать всю систему кашрута в
нашей общине.
Мы благодарны нашим бизнесменам, поддержавшим эту
важную для всех нас идею,
без которой трудно представить кошерной нашу общину.
Мерик РУБИНОВ
Фото автора

Commonpoint Queens' Central Queens Presents:

JOB FAIR 2019
Friday, March 29 from 8:30am-2pm
SPONSORED BY

PARTICIPATING BUSINESSES INCLUDE

ПРИГЛАШАЕМ
В НАШ УЮТНЫЙ РЕСТОРАН!
У нас Вы можете отведать
изыски восточной
и средиземноморской кухонь:
различные виды рыб в гриле,
все виды шашлыков, говьяжи
стейки, цыплята табака, самса,
манты, салаты, напитки и десерт

Lunch
Special
$14.95

For a full list of participating companies please register
at commonpointqueens.org/jobfair
67-09 108th Street, Forest Hills, NY 11375
www.commonpointqueens.org

718-480-1534
73-01 Main St • Flushing, NY 11367
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JUDAISM

Sergey
KADINSKY

In deciding whether to invite a less-observant family member for a meal on Pesach or Purim, the former seems like the
ideal answer. Pesach, as Passover is
known in Hebrew is an eight-day event
commemorating the exodus from Egypt,
liberation from slavery, retelling of the
miracles through storytelling, physical objects, and specific food items at the table.
The Seder is more than a meal, it is a religious service conducted in one’s home
where the food is as much an element of the
ritual as it is for satisfying hunger. Can a
non-religious relative sit through more than
an hour of reading before indulging in the
meal, followed by another hour or more before either retiring to bed or walking home.
If the guest has an open mind towards understanding the message of the Haggadah and
an appreciation of enhancing the meal with
Divrei Torah and additional songs, while
keeping the phone off the entire time, we can
then continue to discuss Pesach plans.
But if the reader knows that this guest is
unlikely to enjoy the Seder, this is where
Purim makes the difference. As with Hanukkah, it involves a feast commemorating a
rare victory for the Jewish nation amidst centuries of persecution and exile. Likewise it
is a “working holiday” where one can perform all the weekday labors such as cooking
food, playing music, and driving a vehicle.
This allows for greater outreach opportunities such as inviting guests, holding parties,
and delivering Mishloat Manot (bags of
sweets) far beyond the boundaries of one’s
neighborhood.
Hanukkah is universally known among
secular Jews for its place on the calendar as
the Jewish alternative to the Christian winter
holidays, and outdoor displays of the menorah as a way of publicizing the miracle. Bukharian Chief Rabbi Baruch Babaev notes
that aside from their similarities, Hanukkah
and Purim are based on different victories of
Jewish survival. “While Hanukkah celebrates our spiritual survival, Purim is not
only about our spiritual survival but also
something entirely material that we share
with the world, that we live, and will continues to live, and for this we eat, drink, and
celebrate.”
In the period of the Hasmonean kings,
the physical survival of the Jews was not in
danger as long as they adapted to the dominant Hellenistic culture, but with Purim the
danger involved the complete extermination
of the Jewish people. With the failure of
King Shaul to execute the Amalekite king
Agag, his descendants hid for centuries,
waiting for the ideal opportunity to effect the
extermination of the Jews.

PURIM IS FOR FAMILIES

In the Persian royal court of Ahashverosh, the vizier Haman recognized the opportunity at hand. At the time Persia was a
superpower stretching across 127 provinces
from the edges of India (Hodu) to Ethiopia
(Kush), meaning that the entirety of the Jewish diaspora was living within a single government, and one king who enjoyed absolute
power. With the consent of Ahashverosh,
some of the most isolated Jewish communities faced death at the hands of Haman,
his ten sons, and another 75,000 people
tasked with the deed of exterminating the
Jews. At no other time since then have the
Jews lived under a single flag.
The implacable and unreasonable hatred
of Haman was so great that Purim customs
mandate behaving in the exact opposite
manner. His name is drowned out by noise,
and the level of merriment is greater than on
any other holiday. The absence of G-d’s
name, initial concealment of Esther’s Jewish
identity, and the use of a banquet to cancel
the king’s extermination decree mandates the
wearing of costumes and a lavish meal. In
place of this infamous decree, we read from
a scroll of our own, Megilat Esther and we
uplift the less fortunate with matanot l’evyomin (designated charity to the poor).
No holiday requires as much preparation
as Pesach, but when it comes to creativity
Purim gives families opportunities to design
matching costumes, tablecloths and decorations. Many synagogues and yeshivot
conduct Purim Shpiels, or plays that parody
the Purim story with commentary on current
events. For many Jewish journalists, the
holiday involves writing deliberate “fake
news” stories that poke fun at real events.
As is the case with Hanukkah and for all
of the reasons provided, Purim is the ideal
holiday for extended families, where one can
visit relatives or invite them for the megillah
reading and the meal. The story of physical
and spiritual survival is known to all Jews,
as the past century of fascism, communism,

and terrorism, has given each of us the ability to relate. In 1938, the Nazi dictator of
Germany and his propaganda newspaper
publisher referenced Purim. They attempted
to portray the Jews as “butchers” for killing

Haman and his sons, but really they were describing themselves. Likewise the death of
Stalin on Purim in 1953 as he was preparing
to expand on his previous repressions against
Jewish individuals by ensnaring the entirety
of Soviet Jewry in his deportation plans.
To fully appreciate how much Purim
bonds Jews across the spectrum of religious
observance, one can look to Israel, where the
holiday is universally observed with inspiring unity. Come to think of it, when one
considers the high cost of air travel to Israel
on the Shalosh Regalim (Pesach, Shavuot,
and Sukkot), and the High Holidays, Purim
is also a good time to visit Israel. To experience Purim in the Jewish homeland is to see
a society where the streets are filled with
confetti and banners, and everyone is involved, festive music blaring from loudspeakers, plus a seemingly unlimited supply
of kosher candy for the children.
The festive décor of the synagogue and
home on Purim gives us a taste of how Israel
celebrates, and over there it’s a two-day celebration with Shushan Purim, observed in Jerusalem and other cities that had walls in
ancient times.

180-32 Union Tpke, Fresh Meadows, NY, 11366

Eddie Tolmasov
Cell: 646-468-6787
Office: 718-380-2500
Eddietolmasov@gmail.com
Licensed Real Estate Salesperson

OPEN HOUSE! Sunday,
March 17th 12-2pm
73-16 196th street, Fresh Meadows, NY, 11366
List Price: $1,600,000

You’ll love this luxurious colonial home in the heart of Fresh Meadows.
Steps from Cunningham Park, this large 4 bedroom, 3 ½ bathroom
home gives you 2300 square feet of spacious elegance, beautiful
hardwood floors throughout, and a modern gourmet kitchen with subzero appliances. From the open-concept kitchen and family room to
the large backyard, there’s plenty of room for the whole family to
enjoy.
@eddietolmas_realtor
Eddie Tolmasov – Real Estate Agent

Thinking of Selling? Call Eddie for a
complementary Market Analysis

www.bukhariantimes.org
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РЕМОНТ

ТРЕБУЕТСЯ

ДЕРЕВЯННЫХ

ПАРИКМАХЕР

СТУЛЬЕВ

В SEAFORD,
NY 11783

917-671-6056
АЛЕКС

646-895-3030

В KEW GARDENS HILLS
В ЧАСТНОМ ДОМЕ

ПРОДАЁТСЯ
BARBERSHOP
В БОРО-ПАРКЕ

СДАЁТСЯ
МЕБЛИРОВАННАЯ КОМНАТА
ДЛЯ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА.
ЦЕНА ПО ДОГОВОРЁННОСТИ.

718-591-5197
646-595-5696

(БРУКЛИН).
НИЗКИЙ РЕНТ.
ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ
BARBER В БРУКЛИНЕ
НА PART TIME

718-758-5187 –
ЗВОНИТЬ ДО 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА

347-845-9131 –

ЗВОНИТЬ ВЕЧЕРОМ ПОСЛЕ
7 ЧАСОВ
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В СВЯЗИ С УХОДОМ
НА ПЕНСИЮ

EXPERIENCED
HVAC MECHANIC

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ
BARBER SHOP

LOOKING FOR
THE LIGHT DUTY JOB.

В БЛИЖНЕМ
ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ.
НИЗКИЙ РЕНТ.
ИМЕЮТСЯ 3 КРЕСЛА.

516-676-7613

ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

БЭБИ-СИТТЕР
НА РАБОТУ
В РЕГО ПАРКЕ,
С МЛАДЕНЦЕМ
(7 МЕСЯЦЕВ)
С 9 УТРА ДО 6:30
ЧАСОВ ВЕЧЕРА.

347-257-8879

347-755-4155 ask Gregory

ОПЫТНЫЙ
HVAC МЕХАНИК
ИЩЕТ НЕТЯЖЕЛУЮ
РАБОТУ

347-755-4155
спросить Григория
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
— ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
(917) 306-0401
Fax (718) 261-1564

КУПЛЮ ДВА МЕСТА
НА КЛАДБИЩЕ
MOUNTH CARMEL
(КУПЕР АВЕНЮ)

646-346-0438
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G—DLY FIRE
Before G d communicated the
laws of sacrifices to Moses, He
called to him. Our Rabbis explain
that this calling was not directly
associated with communicating a
message. Instead, it was a sign of
closeness and love. G d wanted to
make a point of showing how dear
the Jewish people are to Him.
This theme is also reflected in
the Haftorah , which begins with
the verse: “I created this people for

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

PARSHAT VAYIKRA

Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

The Bukharian Times

Myself, that they should declare My
praise.” Every Jew, regardless of
his background or way of life, exists
for the purpose of expressing - and
in actual fact, does express - G d’s
praise.
In our relations with our fellow-man, we should mirror these
ways of G d. We should always attune ourselves to appreciating how
every one of our colleagues “declares
G d’s praise,” and should work with
ourselves and our colleagues to accentuate and increase that praise.
The Torah reading itself focuses
on the sacrifices offered in the
Sanctuary in the desert and later in

Why, if a person sinned and wished to
make atonement, or he was just in a generous
mood and wished to offer something to G-d,
does he sacrifice an innocent animal? Why
doesn’t he sacrifice himself, for example?
Answer the chassidic masters: he does.
The Torah, they explain, makes this very
point in the verse that introduces the laws of
the korbanot:
A man who shall bring near of you an offering to G-d, from the beast, from the cattle
and from the sheep, you shall bring close
your offering . . .
As Rabbi Schneur Zalman of Liadi points
out, the verse does not say, “a man of you
who shall bring near an offering,” but “a man
who shall bring near of you an offering”—

the Temple in Jerusalem. The Hebrew term for sacrifice is korban
which shares the root kerov, meaning,
“close.” The sacrifices were a medium through which closeness and
intimacy were established between
G d and man, and in a larger sense,
between Him and every aspect of
the world at large.
When a person brought a sacrifice what he was doing was endeavoring to draw close to G d.
Every person has a spark of G d
within him, a spiritual potential that
is infinite and unbounded, like G d
Himself. And every person has an
animal nature, a part of his person-

ality which is concerned with taking
care of its physical needs; eating,
drinking, sleeping, and doing anything else that will make him satisfied.
Is that evil or even bad? No.
But it would be a shame if that’s all
a person did throughout his life. It
would be a terrible waste if instead
of adding something to the world
and bettering it, a person did nothing
but gratify his own wants and desires.
There has got to be a process of
communication between the two.
We need a meeting point, a meshing
of paths that insures that our spiritual

THE OFFERED BEAST
the offering brought is “of you.” The sacrificed
animal is a projection, in the extra-human
sphere, of a process transpiring in the intrahuman sphere.
Man, says the Talmud, is a world in miniature. Which means that the world is a man
in macro. Our world contains oceans and continents, forests and deserts, men and beasts;
so, too, does man. The human psyche includes
a subconscious “sea” and a “terrestrial” persona;
it has lush forests and barren deserts; and it
has a “human soul” and an “animal soul.”

The human soul—also called the “G-dly
soul”—embodies all that is upward-reaching
and transcendent in man. It gravitates to its
source in G-d, driven by an all-consuming
love for G-d and the desire to lose itself within
His all-pervading essence. Its modes of expression are the thought, speech and deed of
Torah—the means by which man achieves
closeness and attachment to his Creator.
The “animal soul” is the self that man
shares with all living creatures: a self driven
and fulfilled by its physical needs and desires.
Its vehicles of expression are the endeavors
of material life.
“A man who shall bring near of you an
offering to G-d, from the beast, from the
cattle and from the sheep, you shall bring
close your offering.” When a person brings
an animal from his paddock as a gift to G-d,
the gesture is devoid of meaning unless he
also offers the animal within himself.

THE OX AND THE PLOW
What is to be done with this animal?
The beast within man has not been placed
there just so that it should be suppressed or
uprooted. “Much grain is produced with the
might of the ox,” remarked the wisest of men
, and the chassidic masters say that this is a
reference to the animal inside our hearts. An
ox run amok will trample and destroy; but
when dominated by a responsible human
vision and harnessed to its plow, the beast’s
vigor translates into “much grain”—a far
richer crop than what human energy alone
might produce.
The same is true of the beast in man.
Nothing—not even the G-dly soul’s keenest
yearnings—can match the intensity and vigor
with which the animal soul pursues its desires.
Left to its own devices, the animal soul tends
toward corrupt and destructive behavior; but
the proper guidance and training can eliminate
the negative expressions of these potent drives,
and exploit them towards good and G-dly
ends.
The first type of korban described in
our Parshah is the olah—the “ascending” offering, commonly referred to as the “burnt
offering.” The olah is unique in that it is an
absolute offering: after it is slaughtered in
the Temple courtyard and its blood is poured
upon the altar, it is raised up upon the altar

experience will not be otherworldly,
and that our physical experience is
permeated with the meaning and
depth which spiritual awareness
contributes.
This was the purpose of bringing
a sacrifice. It was a process of
growth, in which a person elevated
the animal inside of himself, and
taught it to look upward and appreciate a higher purpose.
On the altar was burning G dly
fire - flames that miraculously descended from heaven. This is paralleled by the G dly fire which each
of us possesses within his heart.
Offering an animal on that altar and
having it consumed by this G dly
fire parallels our efforts to add the
fire of spirituality into our everyday
material experience.

and is burned, in its entirety, as “a fiery
pleasure unto G-d.”
The burning of something is the physical
counterpart of the sublimation process described above. When a substance is burned,
its outer, material form is eliminated, releasing
the energy locked within. This is the inner
significance of the korban: the animal energy
within man is divested of its material forms
and offered upon the altar of service to G-d.

THE EATEN OFFERINGS
After detailing the various types of korban
olah, the Torah goes on to discuss the other
two primary categories of offerings—the korban chattat (“sin offering”) and the korban
shelamim (“peace offering”).
Like that of the olah, the blood of these
offerings was poured on the altar. But unlike
the wholly burnt offering, only certain parts
of the chattat and shelamim “ascended” by
fire. The Torah designates certain veins of fat
(called the chalavim) which should be removed
and burned; but the meat of the korban was
eaten under special conditions of holiness.
(The meat of the chattat was eaten by the
priests, and that of the shelamim by the person
who brought the offering, with certain portions
given to the priests.)
There are portions of our material lives
which, like the burnt offering, are wholly
converted to holiness: the money given to
charity, the leather made into tefillin, the
energy expended in Torah study, prayer and
the performance of a mitzvah. Then there is
also the money we spend to feed our families,
the leather we make into shoes, the energy we
expend on the everyday business of physical
life. But these, too, can be serve as a korban to
G-d, when they are “eaten in holiness”—
when the money is honestly earned, the food
is kosher, and our everyday activities are conducted in a way that is considerate of our
fellows and faithful to the divine laws of life.
The “blood” of the animal soul—its fervor
and passion for material things—must be
poured upon the altar; its “fat”—its excessive
indulgence and pleasure-seeking—must be
burned. But the gist of the animal self—its
“meat”—can be sanctified even when it is
not wholly converted into a holy act. As long
as they are “eaten in holiness,” our material
endeavors can be a means of a “bringing
close” (—the meaning of the word korban)
of man to G-d.
Based on the teachings of the
Lubavitcher Rebbe
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ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА!
Если Вам или Вашим родственникам
нужен квалифицированный, внимательный
и ответственный уход – звоните
718-880-1696.

Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА

******** NOW ALSO HELP WITH CREDIT REPAIR AND DEBT RELIEF *********
***************** ASK FOR DANIEL YAKUBOV 646-462-6111 **********************

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ
Оформление через офис, оплата чеком.

110-38 68 AVE 50/100
NEW CONSTRUCTION BUILD IN 2003

718-795-5500
ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ответственная, аккуратная,
профессиональная,
внимательная
ХОМАТЕНДАНТ
к пожилой женщине
на кейс с проживанием.
Оплата через офис, чеком.

РУССКОГОВОРЯЩАЯ
ХОМАТЕНДАНТ
на 12 часов
к пожилой женщине,
проживающей
в Квинсе.
Имеются
хорошие бенефиты

718-591-7777

718-591-7778

Bukharian Jewish Community Center

Very Large And Unique 1 Family Brick Detached
House With Great Dimensions, Cathedral Ceilings. Spacious House Featuring 5 Bed 3.5
Bath, Extra Large Master Bedroom
With Terrace, Huge Master Bath,
European Eating Kitchen And
Large Full Finished Basement With
Jacuzzi. Steps To Queens Blvd,
Trains E.F.And Ps 196.

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

בס"ד

106-16 70th Ave 5th Floor, Forest Hills, NY 11375, USA
Phone: 718.520.1111 Fax: 718.520.5188

Расписание Пурим
Среда март 20, 2019
Пост Эстер – Таанит Эстер

05:35am
06:30am
07:45am
06:30pm
06:40pm
07:35pm
07:30pm

10:00pm

пост начинается - Таанит Эстер
Шахарит 1st миньян
Шахарит 2nd миньян 3rd Fl
Минха первый миньян
Минха молодёжный миньян 3rd Fl
пост заканчивается
Чтение «Мегилат-Эстер» Первый миньян
Празднование Пурим с Ханда Хенда (бух) 1этаж
Чтение «Мегилат-Эстер» молодёжный миньян 3rd Fl
Празднование Пурим с Ханда Хенда (Англ) 3 этаж
Чтение «Мегилат-Эстер» первый миньян

06:30am
07:45am
08:45am
07:30am
08:30am
09:30pm
12:00pm
02:00pm
04:00pm
02:00pm
05:00pm
06:30pm

Шахарит 1st Нетц миньян с Раввином Бабаевым
Шахарит 2nd Youth миньян с Раввином Вакнин 3 этаж
Шахарит 3rd миньян 3 этаж
Чтение «Мегилат-Эстер» 1st
Чтение «Мегилат-Эстер» 2nd
Чтение «Мегилат-Эстер» 3rd
Чтение «Мегилат-Эстер» 4th
Чтение «Мегилат-Эстер» 5th
Чтение «Мегилат-Эстер» 6th
Минха 1st миньян 1 этаж
Минха 2nd миньян 1 этаж
Минха & Аравит 2 этаж

07:45pm

Четверг март 21
Пурим

Митцва отмечать Пурим
•
•
•
•
•

1. чтение Мегилат Эстер,
2. «мишлоах манот»,
3. «Матанот Лэ Евеним- подарки бедным»
4.«Зехер ле Мэхацит ХаШекел»
5. веселый пир

(718) 437-1895 • (877) 437-1895
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Русский язык очень богат
и разнообразен. Спутать одно
понятие с другим проще простого. Вот, к примеру, чем отличается фантастика от фэнтези? Бандероль от посылки?
А проспект от бульвара? Тото же! Прочитав нашу статью,
вы станете чуточку образованнее. И как минимум, у вас
появится еще один шанс блеснуть в обществе своим умом
и эрудицией.
Суши – это обобщенное название популярных в Японии кушаний, тогда как роллы – это
уже конкретный вид блюда, а
именно рулеты из риса с разными начинками, завернутые в
нори. В состав ролл могут входить любые продукты, тогда как
суши готовятся исключительно
с морепродуктами.
Эпиляция – это искусственное удаление волос путем разрушения волосяных луковиц. Новая «шерстка» после такой процедуры побеспокоит вас не скоро.
Депиляция – это устранение
всего лишь видимых волосков
на теле. Ее делают при помощи
простой бритвы или, скажем,
крема.
Несмотря на все домыслы,
маслины и оливки являются плодами одного и того же дерева.
Практически во всем мире их
называют исключительно оливками.
На просторах бывшего СССР
черные, перезревшие плоды принято называть маслинами.
Фантастика является законным жанром в литературе и ис-
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ПОЧЕМУ ЗНАЧЕНИЕ ЭТИХ ПАР СЛОВ ПУТАЮТ?

кусстве. Такие произведения –
плод фантазии автора, и представленный в них мир заметно
отличается от реальности.
Фэнтези – это всего лишь
подвид фантастики. Главными
персонажами здесь выступают
всегда мифические существа,
вроде фей и эльфов.
Пианино и рояль являются
подвидами фортепиано, то есть
клавишно-струнных музыкальных инструментов. Между собой

они отличаются формой, общим
устройством и, конечно, размерами. Пианино значительно уступает по габаритам роялю.
Казалось бы, гостиница и
отель – это одно и то же. Но нет.
Гостиница предназначена для
краткосрочного времяпровождения. Кроме того, она предоставляет узкий, по сравнению с
отелями, спектр услуг.
Бандероль и посылка – это
совершенно разные вещи. Они

КАКОЙ МУДРОСТИ НАС НАУЧИЛ ВИННИ-ПУХ
Появившаяся в 1924
году история медвежонка
Винни-Пуха и его друзей запомнилась многим увлекательными приключениями.
Этого полюбившегося всем
медведя придумал писатель Алан Александр Милн,
наблюдая за тем, как его
сын Кристофер Робин играет со своими игрушками.
Несмотря на то, что ВинниПух чаще всего представляется эдаким смирным тюфяком,
его простота и спокойствие
породили мудрость, сохранившуюся на долгие года.
Это лишь малая часть воодушевляющих мыслей из истории о Винни-Пухе, но их вполне достаточно.
1. Пятачок: «Как пишется любовь?»
Пух: «Любовь не надо писать… Ее надо чувствовать».
2. «Ты гораздо смелее и умнее, чем ты думаешь; и намного
сильнее, чем тебе может казаться».
3. «Те вещи, которые отличают меня от других и есть те
вещи, которые делают меня таким, какой я есть».
4. «Если тебе показалось,
что твой собеседник тебя не
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слушает, будь терпелив. Может
быть, ему просто что-то попало
в ухо».
5. «Если нам когда-нибудь
придется расстаться, сохрани
меня в своем сердце, и я останусь с тобой навсегда».
6. «Как только я тебя увидел,
то сразу понял, что меня ждут
приключения».
7. «Иногда самые незначительные вещи занимают больше
всего места в твоем сердце».
8. «Некоторые люди чересчур заботливы. Я думаю, это и
называется любовью».
9. «Реки знают о том, что не
нужно спешить. Когда-нибудь
мы будем там».
10. «Если ты проживешь сто
лет, я бы хотел прожить сто лет
минус один день, чтобы мне не
пришлось ни дня прожить без
тебя».
11. «Сорняки тоже цветы, ко-

гда-нибудь ты с ними познакомишься».
12. «Я думаю, нам снятся
сны для того, чтобы мы никогда
не разлучались.
Если мы видим друг друга
во сне, мы всё время вместе».
13. «Ты не можешь всё время сидеть в одном углу леса и
ждать, пока тебя кто-нибудь навестит, тебе стоит самому пойти
к кому-нибудь в гости».
14. «Пообещай, что ты никогда не забудешь меня, потому
что, если я буду думать, что ты
меня забудешь, я никогда не
уйду».
15. «Совсем немного внимания и заботы о других существенно всё меняют».
16. «День, проведенный без
друга, словно горшок без единой
капли меда в нём».
17. «Любовь делает несколько или даже больше шагов назад… для того, чтобы уступить
место счастью того, кого ты любишь».
18. «Мой самый любимый
день, это день, проведенный с
тобой; поэтому сегодня еще один
мой любимый день».
19. «Как я счастлив, что у
меня есть то, что заставляет
меня с трудом произносить слова прощания».

отличаются размером и объемом. Возможности бандероли
невелики. Ее вес не должен превышать двух килограммов. Посылка же подразумевает большие габариты и вес свыше десяти килограммов.
Многие думают, что лоджия
– это всего лишь застекленный
вариант балкона. Но на деле
все не так. Балкон является выступом, то есть пристроенной
частью здания. Он обязательно
имеет выход из здания, может
быть огражден по периметру, а
может быть и полностью закрыт.

Лоджия – всегда часть самого
здания. Чаще всего она имеет
две боковые стены и открытый

фасад. Как не трудно догадаться,
лоджия вполне может стать самостоятельной комнатой, тогда
как габариты балкона не дотягивают до полноценных апартаментов.
Проспектом чаще всего является центральная улица населенного пункта, либо же улицы, соединяющие значительные
части города. Проспекты предназначены для движения транспорта. Бульвар – это узкая аллея.
Перемещаться по ним могут исключительно пешеходы.

ПОЧЕМУ МАЛИНА СНИЖАЕТ ВЕС?
Сотрудники Технологического института Иллинойса обратили внимание на пользу ягод
с точки зрения снижения веса
и контроля уровня сахара у
диабетиков, передает "Южный
Федеральный". Так, малина
снижает уровень глюкозы в
крови и регулирует выработку
инсулина. Если потреблять малину каждый день, можно увидеть реальное снижение веса.
Положительный эффект проверили на группе добровольцев
с лишним весом. При это они
были разбиты на подгруппы: у
первой группы был диабет 2-го
типа, а у остальных - преддиабет.
Присутствовала и контрольная
здоровая группа. Добровольцам
давали завтрак с разными порциями замороженной малины одна чашка, две чашки и вообще
без малины.

Оказалось, чем больше малины потребляли люди, тем меньше инсулина требовалось клеткам поджелудочной для выравнивания уровня сахара. Плюс,
свободные сахара быстрее утилизировались организмом, что
увеличивало шансы на снижение
веса. По словам ученых, это заставит тело сжигать не сахар, а
жиры. Также малина полезна за
счет содержания клетчатки (полезна для микрофлоры), антоцианов (флавоноиды) и эллаготанинов (дубильные свойства).

СКОЛЬКО БЛИНОВ НЕ ПОВРЕДИТ ФИГУРЕ
Врач-диетолог Клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ
питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук Елена
Ливанцова поведала, какое количество блинов на Масленицу
безопасны для организма.
За раз рекомендуется съедать
не более 2-3 блинов не более
двух раз в неделю, то есть не более 5 блинов в неделю.
Именно такое количество блинов не вредят фигуре, передает
РИА Новости. Для начинки лучше
выбирать фрукты или творог. Многие диетологи сходятся во мнении,
что сами по себе блины не очень
тяжелый продукт для желудка.
Пропитывая блины маслом,
можно спровоцировать негативную
реакцию со стороны желудка и

поджелудочной железы. Блины
лучше есть горячими.
В холодном состоянии жиры,
которые в них находятся, будут
медленнее расщепляться, что повышает риск появления тяжести
и тошноты.
Празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи. В
2019 году масленичная неделя
продлится с 4 по 10 марта.
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

ﬂ Œ¬ Õ¿C»—Œ¬
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.

RABBI
C.ZAFIR, D.D.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

Tel:

(718) 217-2437

Certified Mohel

718-436-5137

СВАДЕБНАЯ ФОТОСЪЁМКА
ВСЯ СВАДЕБНАЯ ФОТОСЪЁМКА – $1,995
ИСКУССТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ
ПРЕДЪЯВИТЕ ЭТУ РЕКЛАМУ И ПОЛУЧИТЕ 10%
ФОТОСЪЁМКА ЛЮБЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОВОРИМ НА АНГЛИЙСКОМ И ХИБРУ

www.blissStudiosnyc.com

646-751-8688 – NATE

66 HESTER STREET, MANHATTAN, NY 10002
(CORNER OF 38 ORCHARD STREET)

БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

RABBI

IZRAEL HELLER
Certified Mohel
31 BALFOUR PLASE,
BROOKLYN, NY 11225

МОЖНО ДОЕХАТЬ НА МЕТРО "F" ДО DELANCEY STREET, MANHATTAN

718-594-2046

1/3 HOUSE FOR SALE IN KEW GARDENS HILLS

Ðàááàé îáùèíû «Áåò Ãàâðèýëü»
ðàâ ÈÌÎÍÓÝËÜ ØÈÌÎÍÎÂ

20 FT ATTACHED 3 BEDROOMS
1 @1/2 BATHROOMS
IN EXCELLENT BLOCK REDUCED PRICE ONLY $818,000
SPECIAL DISCOUNT FOR CASH BUYER
ADDRESS: 147-12 72 DRIVE, KEW GARDENS HILLS

OPEN HOUSE SUNDAY, MARCH 17TH
FROM 11:30AM-5:30 PM
Please call AVROHOM KESHERIM
917-957-0107 • REALTY ADVISOR

СНИМУ
КВАРТИРУ
В РЕНТ J-4
ИЛИ
TWO BEDROOM
В РАЙОНЕ
FOREST HILLS

347-598-8301

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

• ПЕРЕВОДЫ:
УСТНЫЕ (ИНТЕРВЬЮ,
СОБЕСЕДОВАНИЯ,
СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПР.)

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

œÓ‚Ó‰ËÚ Хупу-кидушим, Брит-милу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

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

Ë (917) 406-6402

BETH KNESET RABBI AKILOV

РАВВИН ДАВИД АКИЛОВ
Раввин Давид Акилов
проводит траурные митинги
по случаю потери Ваших
родных и близких,
поминальные вечера и все
обряды и мероприятия по еврейским традициям,
а также поможет с услугами Хевра Кадиша,
посещает больных для чтения благословения
и видуй.

718-614-3267 – ДАВИД АКИЛОВ
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***
– Ты гдe?
– Тeбе в рифму или пo
фaкту?
***
- Что Вы мне все подмигиваете?
- Это нервный тик.
- Вы негодяй: я уже настроилась.
***
Осталось всего пару дней
до "Я думал, мы ничего друг
другу не дарим".
***
- Ой, Соня, я, таки, имею желание знать, когда уже наступит
настоящее лето...
- Яша! Я тебя умоляю, настоящее лето наступит тогда, когда ты на него заработаешь.
***
Как работает мой мозг:
06-00: хочу спать
13-00: хочу спать
23-00: хочу есть
03-00: почему бы не узнать
причины поражения султана
Баязида I в Ангорской битве?
***
Раньше я очень не любил
спать, потому что, когда ты засыпаешь, ты на восемь часов
словно выпадаешь из реальности. Сейчас я очень люблю спать,
потому что, когда ты засыпаешь,
ты на восемь часов словно выпадаешь из реальности.
***
Сначала говорят, что они люди с высшим образованием, а потом пишут на бумажке желание и глотают вместе с шампанским.
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НАЗВАЛСЯ ГРУЗДЕМ – НЕ БУДЬ ПОГАНКОЙ
***
Когда ты наконец весишь
ровно столько, сколько тебе хотелось бы весить, - хочется разместить этот вес по-другому.
***
– Мам! Она кусается!
– А я тебе говорила – не женись...
***
Москва, ХVI век:
- Гой еси, путник! Поди-ка
сюды!
- Здрав будь, добрый молодец!
- Кисет с табаком есть?
- Не дымлю я. С измальства
не приучен.
- Пошто дерзкий такой? А
коль отыщу?
- Ну, отыщи, ежели здравием
не обижен!
***
Ждем преподавателя, он
опаздывает. Пишу ему смс
"пары не будет" и забываю в
конце написать знак вопроса,
через минуту приходит "ок".
***
Студент сидит, сдает экзамен
по истории.
Вдруг он поворачивается к
соседке на задней парте и спрашивает:
- А в каком году отменили
крепостное право?
Девушка, занятая ответом на
свой вопрос, кратко отвечает:
- В 61-ом.
Парень отворачивается... О
чем-то думает... и через три ми-

нуты опять поворачивается к
ней:
- Погоди, это как... В 61-ом же
Гагарин в космос полетел...
- Ну да... Наверное, в честь
этого и отменили...
***
Не стоит быть белой и пушистой – всякая моль цепляется!
***
- Знаете, мне кажется, в
Москве сплошные пробки...
- Не надо так грубо о жителях
Москвы и гостях столицы!
***
- Будешь шутить насчёт
моей фигуры - получишь в
лоб! Понятно?
- Да.
- Что тебе понятно?
- Что твой лишний вес планирует меня убить.

***
Три вопроса, после которых
хочется ударить человека:
Когда вы уже поженитесь?
По специальности работаешь?
Вам подсказать что-нибудь?
***
Гамбург. Утро.
Просыпается турист, выходит на балкон гостиницы.
Озарение.
- Господи, а в городе-то
немцы!
С соседнего балкона отвечают:
- Какие немцы? Здесь
давно уже мы, турки!
***
- Доктор, что мне делать? Я
сплю с чужими женами, а мужья
мне за это бьют морду.
- Пойдите в армию. Там вы
немного остепенитесь.
Через два года.
- Спасибо, доктор. Вы дали
замечательный совет!
- Вы больше не спите с чужими женами?
- Еще как сплю! Но теперь успеваю одеться за сорок пять секунд!
***
Когда они поженились,
жена взяла себе его фамилию.
Теперь он просто Бен.
***
Наум Маркович, я таки пригласил вас настроить пианино, а
не целовать мою дочь!
- Но она тоже выглядит расстроенной!

***
- А ты чего со своей девушкой разошёлся?
- Да дура она!!! У меня пена
для бритья закончилась… и
носки дырявые… А она на фазерс дэй ноутбук подарила!!!
***
Зарплата шепчет:
– Давай сходим куда-нибудь?
А я ей в ответ:
– Дома сиди, маленькая ещё…
***
- Если ты знал, что она
пьёт, зачем ты вообще на ней
женился?
- Я понятия не имел, что
она пьёт, пока она вдруг не
пришла домой трезвая...
***
- Это будет трудная ночь, не
все доживут до рассвета.
- Люся, закрой холодильник,
эти котлеты на завтра.
***
- Пойми, я волк-одиночка.
Я презираю людей, их идеалы
и ценности.
- Тебе сладкую вату белую
или розовую?
- Розовенькую, пожалуйста.
Так вот...
***
В Одессе:
- Моня, ну шо, как жизнь?
- Шо тебе сказать, Жора... Как
на корабле - тошнит, а плыть
таки надо.
***
Молодая офисная уборщица забеременела…
Всем интересно – кто же
отец?
– Гала,… а хто же папа?
– А я, шо,… когда полы
мою, оборачиваюсь?

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
Пачино (киноактёр). 55. Беспорядочное,
шумное скопление людей.
По вертикали: 2. Вязаная фуфайка без
застёжек с высоким воротом. 3. «Её ...,
как роза, рдеют» (А.Пушкин). 4. Политика
насильственного разделения населения
в стране. 5. Старейшина рода, родовой
общины. 7. Конец, капут (прост.). 8. Мясное блюдо из вырезки. 9. Один из руководителей и идеолог национально-освободительного движения Индии. 10. Летнее
пастбище в горах Средней Азии, Кавказа.
11. Исполнение популярных песен в домашних условиях под специально записанный для этого аккомпанемент. 12. Писатель, журналист, доктор технических
наук, один из редакторов газеты The Bukharian Times, автор лирических стихов,
очерков, рассказов, повестей. 18. Учёный,
который рассматривает жизнь только под
микроскопом. 20. Горнолыжник, специалист по скоростному спуску на пластиковой доске. 23. Старьё, старые вещи
(прост.). 24. Совокупность денежных
средств, находящихся в распоряжении
предприятия, государства. 25. Азбука из
точек и тире. 26. Спиртной напиток. 32.
Заслуженная артистка РСФСР, фильмы
«Девять дней одного», «Время, вперёд!»
33. Бабка, что травами и заговорами врачует. 34. Боязнь чужого успеха. 35. Государство в юго-западной части Тихого океана. 36. Важная персона (обычно ирон.).
37. Уроженец одной с кем-нибудь местности. 39. Азербайджанский композитор,
автор балета «Тысяча и одна ночь». 40.
Дно бочки, плоскодонного судна. 44. Узелковое письмо индейцев Южной Америки.
47. Отдельное крестьянское хозяйство.
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По горизонтали: 1. Уступ. 6. Шарль. 10. Диптанк. 13. Ажиотаж. 14. Албанцы. 15. Аир. 16. Рур.
17. Джем. 19. Три. 20. Сени. 21. Ришелье. 22. Абонент. 25. Мурдахаев (Юзеф). 27. Ариозо. 28.
Олбани. 29. Ихтиоз. 30. Корень. 31. Елизарова (Рена). 37. Золовка. 38. Ванесса. 41. Снег. 42.
Хан. 43. Тмин. 45. Ока. 46. Оха. 48. Балхиев (Марк). 49. Рис. 50. Товарищ. 51. Арк. 52. Тау. 53.
Уксус. 54. Аль. 55. Орава.
По вертикали: 2. Свитер. 3. Уста. 4. Апартеид. 5. Патриарх. 7. Амба. 8. Лангет. 9. Ганди
(Махатма). 10. Джайляу. 11. Караоке. 12. Цырин (Юрий). 18. Микробиолог. 20. Сноубордист. 23.
Барахло. 24. Финансы. 25. Морзе. 26. Водка. 32. Лаврова (Татьяна). 33. Знахарка. 34. Ревность.
35. Вануату. 36. Особа. 37. Земляк. 39. Амиров
(Фикрет). 40. Днище. 44. Кипу. 47. Двор.

По горизонтали: 1. Место, где альпинист
может перевести дух. 6. Как звали французского сказочника Перро? 10. Цистерна
на судне для водного балласта или топлива.
13. Сильное волнение, борьба интересов
вокруг какого-либо дела. 14. Аборигены
Тираны. 15. Ирный корень. 16. Приток
Рейна. 17. Варенье из фруктов или ягод в
виде густого желе. 19. Cколько атомов
кислорода содержится в молекуле озона?
20. Холодное преддверие избы. 21. Персонаж романа А.Дюма «Три мушкетёра».
22. Лицо, пользующееся абонементом. 25.
Общественный деятель, доктор биологических наук, народный целитель-фитотерапевт, член Союза бухарско-еврейских
писателей и поэтов США, член Редакционного совета журнала «Надежда», автор
ряда книг. 27. Напевный характер исполнения. 28. Город в США, административный
центр штата Нью-Йорк. 29. Кожная болезнь.
30. Козьма Прутков призывал зрить именно
в него. 31. Писатель, журналист, член
Союза писателей Израиля и США. Автор
книг «Войди в мой дом», «Мой “Оскар”»,
собкор газеты «Менора» в США. 37. Сестра
мужа. 38. Дневная бабочка семейства нимфалид. 41. «Лебяжий пух», падающий с
небес. 42. Восточный правитель. 43. Пряность. 45. И приток Волги, и приток Ангары.
46. Город на Сахалине. 48. Кандидат экономических наук, доцент, член Редакционного совета журнала «Надежда» (до 2014
г.), автор сборников рассказов. 49. Главный
китайский гарнир. 50. Человек, дружески
расположенный к кому-либо. 51. Пограничная крепость на Ближнем Востоке. 52.
Девятнадцатый шаг на пути к омеге. 53.
Кислота, работающая приправой. 54. ...

www.bukhariantimes.org
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Юрий
МООРМУРАДОВ

В 1970-х годах на фоне
энергетического кризиса Франция заключила с Ираком контракт о строительстве там ядерного реактора в обмен на поставки нефти. Бразилия обязалась поставлять уран, который будет обогащаться на реакторе при помощи технологии, поставленной Италией.
Было объявлено, что это будет сугубо мирный реактор для
производства электроэнергии,
хотя богатому нефтью Ираку не
было смысла идти на такие огромные затраты для этого.
В Израиле понимали, что
истинная цель – это создание
ядерного оружия. По оценкам
израильской разведки, Ирак
после пуска реактора, смог бы
создавать по четыре плутониевых боеголовки в год. И все это
- на фоне угроз со стороны Саддама Хусейна уничтожить Израиль.
После того, как дипломатические усилия в столицах Европы и в США не принесли результатов, премьер-министр
Менахем Бегин весной 1982
года отдал распоряжение уничтожить реактор, который возводили в 17-ти километрах от
Багдада. Операция получила

Перенос со стр. 23
Т.А.: На многих зрителей
и на меня лично особое впечатление произвёл герой
Очила Ибрагимова, один из
отрицательных, весьма зловредных персонажей. Высочайший профессионализм,
отточенность каждого слова, жеста, мимики и иезуитского хихиканья стали его
визитной карточкой. Роль
небольшая, но его не просто
заметили, его появления на
сцене ждали с особым нетерпением и удовольствием.
Б.К.: Совершенно с вами согласен. Очил – великолепный
певец, а спектакль показал, что
и великолепный актёр. Недавно,
при просмотре видео с этим
спектаклем, я ещё раз обратил
внимание на его уникальные актёрские способности.
Т.А.: Тамаре Катаевой
тоже досталась многоплановая роль красивой, обольстительной женщины, не
привыкшей к отказам. Поддавшись внезапному порыву,
вспыхнувшему чувству к блистательному певцу, её героиня пускает в ход все свои
чары – томные взгляды, откровенное кокетство, нежность и вожделение. Её желание завоевать Левичу
столь стремительно и неприкрыто, что зритель замирает, следя за её ухищре-
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УНИЧТОЖЕНИЕ
ИРАКСКОГО ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА
Из книги "Израиль для начинающих"
название "Опера", или – "Операция Таммуз".
По некоторым сведениям,
власти Ирана, с которым тогда
Ирак находился в состоянии войны, передали Израилю сделанные с воздуха снимки объекта.
В Израиле построили макет комплекса, и наши летчики проводили учебные бомбардировки.
7 июня 1981 года в 15-50 восемь самолетов F-16 и шесть
самолетов F-15 вылетели с
авиабазы "Эцион" на севере Синайского полуострова в сторону
Ирака.
Позже Бегин объяснил, что
дата была выбрана не случайно,
это был крайний срок: еще два
месяца, и реактор уже был бы
в действии, его бомбардировка
привела бы к ядерному взрыву,
и тогда десятки тысяч жителей
Багдада подверглись бы реактивному излучению. Тем не менее лидер оппозиции Шимон
Перес позже назвал это легкомысленным и безответственным
и обвинил Бегина в том, что он
приказал разбомбить реактор в
Ираке за три недели до выборов,
чтобы завоевать голоса избирателей. Бегин в ответ обнародовал письмо к нему Переса, в

котором тот в принципе возражал против разрушения реактора.
Выбрали для операции воскресный день – чтобы уменьшить людские потери; на объекте было много иностранных
специалистов. Бойцы израильского спецназа заранее были
заброшены в Ирак, чтобы вызволить летчиков, которым придется катапультироваться в случае, если их самолет подобьют.
Самолетам предстояло пролететь более тысячи километров в одну сторону, пересечь
воздушное пространство Иордании и Саудовской Аравии.
Чтобы ускользнуть от радаров
ПВО, летели на минимальной
высоте, иной раз опускаясь до
30 метров.
Долетев до цели, самолеты
поднялись на высоту в 1000
метров, сбросили 16 бомб общим весом в 10 тонн и полностью разрушили комплекс,
сделав невозможным его восстановление. Иракские войска
ПВО были застигнуты врасплох
и не успели вовремя среагировать. Ни один израильский самолет не получил повреждений.
Все самолеты тем же маршру-

И МАСТЕРСТВО, И ВДОХНОВЕНЬЕ,
ВОСТОРГ И СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ
ниями, откровенной демонстрацией своей женской
красоты и привлекательности. Вы помогали ей с этой
ролью?
Б.К.: Практически нет. Мы эту
роль лишь обсудили. Она сама
очень внимательно и не раз прочла пьесу и уже видела, какой
будет её Шишахон. Если честно,
её актёрская и женская интуиция
сделали за меня всю режиссёрскую работу. Ну и, естественно,
драматические способности. Не
забывайте, она дочь известных
в своё время актёров. Так что
таланты родителей в полной
мере передались и Тамаре.
Т.А.: Мухаббат Шамаева
играла в вашем спектакле,
будучи народной артисткой
Узбекистана. Это большое
признание не мешало вам в
работе? Вам не мешал её титул?
Б.К.: Совершенно нет. Мухаббат Шамаева – большой профессионал, и ей досталась весьма нелёгкая роль жены Левича.
Она и воплотила на сцене скромную, умную, мудрую женщину,
чья судьба полностью зависела
от судьбы популярнейшего и любимого самим правителем певца.
Она прекрасно осознаёт, что лю-

бовь сильных мира сего весьма
недолговечна и непрочна. Миг –
и ты уже в опале, в немилости у
падишаха. И потому её роль
пронизана и страхом, и надеждой, отчаянием и любовью,
стремлением быть всегда рядом
с любимым мужем, желанием
стать его надёжным тылом. И
Мухаббат прекрасно с этим справилась. Героиня в её исполнении
вызывает уважение, восхищение
и гордость наших самоотверженных, верных бухарских жён.
Т.А.: После этой блистательной постановки у вас
был творческий перерыв, а
затем вдруг новый спектакль
– «Пятая заповедь» (или
«Дальше - тишина») по пьесе
западного автора. Почему
была выбрана именно эта
пьеса?
Б.К.: Потому что помимо высочайшего класса драматургии,
это ещё и очень злободневная
пьеса для нашей общины и вчера, и сегодня, и, к сожалению,
завтра. Тема отцов и детей была
актуальна во все времена, но
для нас она очень сильно и громко зазвучала именно здесь, в
Америке. Вообще, если быть
точным, идея этой постановки
принадлежит Сарре Катаевой –

том вернулись обратно. Операция
заняла 2 часа и 40
минут.
Получив сообщение от начальника генштаба Рафаэля Эйтана об успешном завершении
операции, Бегин, по свидетельству министров, воскликнул: "Какой же мы народ! Есть у нас
воры, насильники, грабители старух – и есть такие парни, которые
делают замечательную работу,
чем мы можем гордиться".
Мировое сообщество не спешило с аплодисментами. Совет
безопасности ООН осудил действия Израиля в резолюции 487,
квалифицировав их как нарушение устава ООН и норм международного права, и потребовал от Израиля выплатить Ираку
компенсацию. Израиль осудили
Москва и Пекин. В Лондоне заявили, что акция ставит под
угрозу мир на Ближнем Востоке.
С резким осуждением выступил
президент Франции Франсуа
Миттеран. Госдепартамент США
обвинил Израиль в нарушении
обязательства использовать получаемое из США вооружение
только для обороны. Президент
Рональд Рейган распорядился

жене Исака Катаева. Когда-то, в
далёкие времена, она смотрела
спектакль «Ғариблар» в ташкентском театре им. Хамзы с великолепными актёрами того времени. Она пришла с предложением ко мне. Что-то меня зацепило, я постарался найти эту
пьесу, но сумел достать только
текст на узбекском языке. Я убедил доктора Марию Якубову,
прекрасно владеющую обоими
языками, перевести эту пьесу
на русский язык, что она и сделала. Затем мне удалось найти
пьесу на русском языке, переведенную профессиональным
переводчиком. Для интереса я
сравнил оба текста. К моей гордости и удовольствию, доктор
Мария оказалась на высоте.
Практически 90% текста были
идентичны с профессиональным
переводом. Вот так, в самом неожиданном месте, я раскопал
новый талант переводчика.
Т.А.: Да, это впечатляет.
А каковы планы на ближайшее
будущее?
Б.К. (со сдержанным оптимизмом): Я думаю, что это будет
«Брак по-итальянски».
Т.А.: Очень интригующее
название. Кастинг проводить
будете?
Б.К.: У меня сложившийся и
хорошо зарекомендовавший
себя театральный коллектив
после предыдущего спектакля.
Артисты полны энтузиазма и желания поскорее начать репети-

отложить поставку Израилю 4
новых самолетов F-16.
Ирак потребовал у Совета
безопасности ООН исключить
Израиль из этой организации и
наложить санкции. Саддам Хусейн, однако, не решился нанести удар по Израилю, опасаясь более мощного ответного
удара израильских ВВС.
Трудно установить, использовал бы Ирак ядерное оружие
против Израиля, но одно бесспорно: обладая им, Саддам
Хуссейн смог бы безнаказанно
поддерживать террор против
еврейского государства.
Когда в 1991 году Ирак захватил Кувейт, все поняли, какую
услугу оказал миру Израиль:
вряд ли державы посмели бы
начать войну с Ираком, будь у
Саддама ядерное оружие.

Для приобретения книг
Юрия Моора (Мурадова)
об иврите и об Израиле:
054-7923229,
yuramedia@gmail.com

ции. Так что, Б-г даст, мы очень
скоро начинаем.
Т.А.: Мне как-то удалось
побывать на одной из ваших
репетиций. Признаюсь, я
была поражена, обнаружив,
что практически каждую
роль вы не просто разъясняете, вы её лично проигрываете. И, надо признать, делаете это мастерски.
Б.К.: Понимаете, процесс создания, вернее, рождения любого
спектакля – это и мастерство, и
вдохновение, и восторг, и слёзы,
и любовь. Без всего этого нет
спектакля и быть не может. Я
абсолютно нетерпимо отношусь
к дилетантству, непрофессионализму и отсутствию элементарных навыков в режиссуре. Ну и,
естественно, даже от актёровлюбителей требую искренности,
эмоций и полного погружения в
роль. Иначе это будет скучно,
серо, неинтересно. А мне важно
яркое, острое, даже эмоционально взрывное действо, которое
захватывает зрителя с первых
же реплик и не отпускает его до
самого финала.
Т.А.: Что ж. На этой волне
предвкушения мы заканчиваем наше интервью.
Спасибо, уважаемый режиссёр! Ждём ваших очередных победных постановок!
Б.К.: Спасибо за проявленный интерес! Надеюсь, мой коллектив не разочарует.
Тавриз АРОНОВА
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Перенос со стр.7
Якуб Левиев поздравил всех
делегатов и гостей, прибывших
в Россию из США, Израиля, Австрии, Германии и Узбекистана,
где в настоящее время проживает
немало наших соплеменников.
Москвичи серьезно подготовились к этому мероприятию. С
правой стороны зала был установлен большой стенд, на котором представлены интересные
факты из истории общины, встреч
ее лидеров с Леви Леваевым,
многочисленных общественных
мероприятий, которые заметно
обогатили духовную и культурную
жизнь евреев Москвы.
Мне было предложено быть
спикером этой исторической
встречи, которая впервые проходила на русском языке, а для
ивритоязычных делегатов и гостей был предоставлен синхронный перевод.
Главный раввин России Берл
Лазар подчеркивал уникальный
статус бухарско-еврейской общины Москвы, которая постоянно развивается и является
примером для многих других.
Он сказал:
- Несомненно, главной фигурой этого движения является
президент Конгресса господин
Леви Леваев, с которым я имею
честь сотрудничать с 1993 года,
более четверти века! И все эти
годы я был свидетелем того, как
преображались еврейские центры в разных городах России, а
также Казахстана, Узбекистана,
Азербайджана, США, Германии.
Говоря об общине бухарских
евреев, рав Берл Лазар отметил,
что «здесь уважают традиции,
почитают старших, стремятся
обогатить свою духовную жизнь».
Сам рав Берл Лазар оказывает постоянную помощь синагоге бухарских евреев в Марьиной Роще.
Московская община России –
активный член Всемирного Конгресса. Ее представители неоднократно вносили пожертвования
на общее благо, приезжали в Израиль на все съезды Всемирного
Конгресса бухарских евреев.
Борис Кандов, президент КБЕ
США и Канады, в своем выступлении отметил важные вехи на
пути развития Всемирного Конгресса, который, обозначив свои
приоритеты в Израиле, собирая
серьезные средства на благотворительные и образовательные программы в стране, не
ограничился этим, а значительно
расширил географию своей деятельности. Леваев активно участвовал в создании в Нью-Йорке
ешивы Jewish Institute of Queens,
Or Chana, иешивы для юношей
на Utopia Parkway.
В Нью-Йорке, Атланте и Денвере поддержаны проекты, благодаря которым и там были приобретены общинные центры.
Главный раввин общины бухарских евреев США и Канады
Барух Бабаев, поздравив всех с
началом работы, подчеркнул,
что встреча проходит в особое
время года – месяц Адар, накануне праздника Пурим, который
символизирует победу еврейского народа над его врагами.
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– Важный пункт деятельности президента Леви Леваева –
это создание единой структуры
раввината бухарских евреев
мира, привлечение всех наших
общин к совместной деятельности, действенная помощь нашим
соплеменникам в Узбекистане,
России и Казахстане, отправка
туда мацы.
Он выразил благодарность
раввинам Залману Заволунову
и Ицхаку Воловику за постоянную помощь и поддержку, ко-

ей букет красных роз.
Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Израиль
в Российской Федерации Е.П.
Гарри Корен отметил значимость
того факта, что бухарско-еврейская диаспора в России, Америке
и Узбекистане имеет такие тесные
связи и объединена Всемирным
Конгрессом под руководством
Леви Леваева. Он пожелал всем
успешной работы и осуществления намеченных планов.
На вечере также присутство-

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

Узбекистан в России. – В настоящее время мы активно развиваем новую концепцию работы
с диаспорой, и в этом плане бухарские евреи всегда радуют
всех нас любовью к Узбекистану,
желанием поддерживать связи
с республикой, постоянно посещают родину. И это касается не
только россиян, но и израильтян,
американцев. После того, как
были упрощены визовые барьеры, а с Израилем просто отменены, увеличился туристический

ШАЛОМ, МОСКВА!

торую они оказывают раввинам
в США.
В этот вечер было особенно
приятно услышать приветствия
представителей дипломатических миссий Израиля, Узбекистана, городских властей, членов
аппарата президента страны.
Евгений Владимирович Еремин, руководитель Департамента
по связям с религиозными организациями аппарата Президента
РФ, тепло поприветствовав всех
участников съезда, сказал, что
толерантность русского народа
проявляется в отношении всех
национальных групп страны и
имеет тысячелетнюю историю.
– Я считаю, что Леви Леваев
как Моисей, ведет свой народ в
светлое будущее! – сказал он. –
Бухарские евреи внесли свой
вклад в развитие экономики и
культуры России, и мы рады будем постоянно оказывать вам
поддержку.
Видя в зале большую американскую делегацию, он обратился к ней с призывом оказывать содействие улучшению отношений между Россией и США.
Константин Леонидович Блаженов, руководитель Департамента по связям с религиозными
организациями правительства
Москвы, призвал развивать мосты дружбы между народами,
отмечая, что в столице России
особая атмосфера, которая способствует межнациональному
согласию.
– Я поздравляю Леви Леваева, раввина Берла Лазара и Якуба Левиева с нынешним событием и желаю всем вам удачи и
счастья!
Якуб Левиев, пользуясь случаем, поздравил в лице Ольги
Леваевой всех женщин общины
с праздником 8 марта и вручил

вали глава «Натив» Яна Агмон,
консул Государства Израиль в
Российской Федерации Яффа
Оливицки, директор Московского
Еврейского Общинного Центра
Моти Вайсберг, руководитель
проектов «Сохнут» Юрий Шахар
и другие.
– В принципе, Москва 21 века
– это не та Москва, которую покинули наши иммигранты в конце
20 века, – поделился со мной
Симха Алишаев, президент
Центра бухарских евреев НьюЙорка. – Сегодня она ни в чем
не уступает мегаполисам Европы, Азии и США, Это место, где
есть прекрасный Сити Центр, с
многочисленными современными башнями, банками, современной инфраструктурой. И
наши друзья, бизнесмены из Израиля, Австрии, Германии, уже
многие годы работающие здесь,
имеют много вариантов для самореализации. Можно зарабатывать, развиваться и учиться.
Более того, знание русского языка, также делает пребывание в
столице весьма комфортным,
многие стали подниматься по
социальной лестнице, встроились в систему. Я рад за моих
друзей!
Кстати, активисты общины
Альберт Толмасов, Юрий Юсупов, Нисон Аронов, Соломон
Кайков, Марк Кайков, Слава Шаулов, Роми Михаэли, Иосиф Ибрагимов, Сергей Ядгаров, Мерик
Алаев, Пинхас Файзиев, Илья
Кайков значатся в списке спонсоров этого банкета.
– Мы рады встретить здесь
многих наших соотечественников, ныне проживающих в Израиле, Америке, Германии, России, – сказал мне до начала собрания Закир Сабирович Заитов,
советник посольства Республики

поток в нашу страну, активизировались бизнес-контакты.
Леви Леваев, тепло приветствуя участников встречи, вспомнил то непростое время, когда
всё начиналось. Не все были
готовы принять его концепцию
создания новой общенациональной организации бухарских евреев мира, которая серьезно отличалась от других. И к нему
обращались многие лидеры не
с предложением, а именно с
просьбой возглавить это движение, которое сможет реально
объединить всех бухарских евреев мира.
– Я понимал, что надо создать нечто абсолютно новое! И
первым долгом я обратился к
бизнесменам, друзьям, призвав
их принять активное участие в
финансировании этого проекта,
направленного на создание важной, приоритетной для меня программы создания и поддержки
еврейских школ в диаспоре, чтобы предотвратить ассимиляцию,
помочь интегрироваться в общемировые еврейские ценности,
а не просто довольствоваться
фактом создания очередной организации по интересам! Создать
мощный, с серьезной финансовой базой и правильной идеологией единства нашего народа
в разных частях света, Конгресс
бухарских евреев, который будет
служить своему народу как в Израиле, так и в диаспоре.
И ему вместе с единомышленниками это удалось.
Не случайно в этот день показали видеофильм Юрия Борухова, посвященный видному
сподвижнику Л. Леваева, крупному филантропу, председателю
Всемирного Конгресса бухарских
евреев Давиду Арабову, да будет
благословенна его память.

Перед нашими глазами прошли этапы развития Всемирного
Конгресса бухарских евреев, когда община в Израиле почувствовала, что о ней заботятся, стремятся поддержать молодое поколение в получении образования
в колледжах и университетах
страны. Впервые появились стипендии для студентов, которые
окончив учебные заведения, через некоторое время сами присоединились к движению.
В этот вечер вспомнили и
добрые деяния покойного Эдуарда Романовича Некталова, который активно поддержал, ставший историческим, фандрейзинг
2000 года.
Благодаря усилиям Конгресса значительно увеличилось количество бухарско-еврейских
студентов, а значит и специалистов: инженеров, врачей, юристов, учителей, медсестер.
Подтверждением этим мыслям стал и второй видеофильм,
тепло принятый делегатами
съезда, в котором молодые люди
рассказывали о Конгрессе, поздравляли Леви и Ольгу Леваевых с очередным мероприятием
и благодарили за полученную
поддержку.
Весь вечер на сцене выступал, специально приглашенный
вокально-инструментальный ансамбль из Самарканда под руководством народного артиста
Узбекистана и Таджикистана
Мардона Мавлянова.
Как правило, конец президентской недели проходит накануне Шаббата, и поэтому многие участники и гости имеют возможность выступить также во
время трапезы.
В пятницу вечером и субботу
днем перед нами выступили
вице-президент Центра бухарских евреев Нью-Йорка Борис
Мататов, спикер Совета директоров Центра доктор Давид Пинхасов, основатель фонда им.
Эдуарда Некталова – Леон Некталов, президент американского фонда «Таджикистан»
Майкл Завулунов, президент общины Атланты Анатолий Исхаков, филантроп Джейкоб Абрахам, президент общины города
Ганновера Юрий Матаев, раввины венской общины Якуб
Устоянизов и Пинхас Гаделов.
На следующий день была
организована экскурсия на теплоходе по Москве-реке, с балалаечником и аккордеонистом,
которые вместе с нами спели
не только русские песни, но и
бухарские «Шаст шастучор»,
«Махваши нозук», которые я синхронно переводил под общий
хохот делегатов съезда.
В Субботу вечером был дан
прощальный банкет, с участием
талантливых гитаристов и скрипачей, а также с двойниками:
«Лениным» и «Путиным».
В воскресенье утром мы посетили Еврейский центр в Марьиной Роще, а также Еврейский
музей истории и толерантности.
Рафаэль НЕКТАЛОВ,
координатор
Конгресса бухарских евреев
США и Канады
Продолжение следует
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руководитель
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Канесои калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

Еженедельные уроки Торы
и мероприятия. проводимые
главным равом бухарских
евреев США и Канады Барухом Бабаевым в Канесои калон Центра бухарских евреев.
За последнее время работа
с прихожанами и слушателями
уроков Торы намного активизировалась, в результате чего увеличилось число прихожан, слушателей, посещающих уроки
Торы и участников всех других
мероприятий. Во время проведения уроков Торы и после утренней молитвы шахарит слушатели - прихожане проводят
поминки своих родственников,
шева брахот, брит Ицхак и многое другое.
Раббай Барух Бабаев ведёт
свою работу по следующему недельному графику:
Воскресенье утром - шахарит
- с 7- 30 до 8-30 а.м., затем до
9-30 а.м. - урок изучения мишны.
Понедельник - Пятница - шахарит - с 6-30 до 7-30 а.м. Ежедневно вечерами с 9-10 р.м. уроки Торы:
Воскресенье - Вторник - урок
Гемары;
Понедельник - урок Халахот
(Законы) шаббат;
Среда - урок «Учение отцов»;
Четверг - с 9-10 р.м. - урок недельная парашат; Моцей Шаббат - урок Торы на тему «Шолом
Байт» и «Воспитание детей», в
которых принимают участие
семьями мужчины и женщины.
Раббай Барух Бабаев также
призывает всех принимать активное участие во всех уроках
Торы и других мероприятиях,
проводимых им на высоком духовном уровне, на русском языке.
В настоящее время раббай
Барух Бабаев начал практиковать проведение уроков Торы
на английском языке.

соединяет
свою судьбу с
Людмилой
Пинхасовой, в
браке у них
родились две
дочери. Он
окончил Самаркандский
сельскохозяйственный институт,
получил специальность ветеринарного врача и проработал более 30 лет замначальника ветеринарного отдела Самаркандского горисполкома, главным
специалистом-ветеринаром Самаркандской области. В 1994
г. он иммигрировал с семьёй в
США.
Вёл траурный митинг раббай
Давид Акилов. На митинге выступили Пулат Шалонов, Бенсион Мушеев, Иосиф Мурдахаев, Рафаэль Некталов, Артур
Шалонов, которые рассказали
о добрых делах Якова Бабажанова.
Руководители, работники и
прихожане Канесои калон Центра выражают свои искренние
соболезнования жене, детям,
внукам, всем родным, близким
и друзьям покойного.

ПРОВЕДЕНИЕ
УРОКОВ ТОРЫ
С МОЛОДЁЖНЫМ
МИНЬЯНОМ
ПОД РУКОВОДСТВОМ
РАББАЯ
АШЕРА ВАКНИНА
THE SUPER TORAH
SUNDAY
WINTER EDITION
С целью увеличения проведения уроков Торы с молодёжным миньяном в течение последних шести недель по составленному раббаем Ашером
Вакниным плану, раббаи Ronen
Shaharabany, Asher Vaknin, Lazer
Avtzon, Moshe Sosover, Baruch
Babaev, David Farkash еженедельно по воскресеньям (с января по март 2019 года) после
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проведения молитвы шахарит
проводили интересные, содержательные, полезные лекции
на разные темы для мужчин и
женщин. Лекции прошли на высоком духовном уровне, раббаи
отвечали на многие вопросы,
интересовавшие участников.
Все участники благодарили организаторов за содержательные

и интересные лекции и покидали
синагогу с повышенной святостью.
22 февраля провели траурный митинг по случаю смерти
Якова Бабажанова. Он родился
в 1933 г. в городе Самарканде
в семье Мерхая Бабажанова и
Хевси Юхановой. В 1965 г. он

22 февраля провели траурный митинг по случаю смерти
Юрия – Рахамима Муллаева.
Он родился в 1929 г. в городе
Ташкенте в семье Менахема и
Огул Муллаевых. Он был вторым
ребёнком среди своих пятерых
братьев и сестёр. В 1953 г. он
соединяет свою судьбу с Хусни
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Ниязовой, в браке у них родились две дочери и два сына.
Юрий – Рахамим Муллаев долгие годы работал таксистом на
международной трассе. Он иммигрировал с семьёй в США и
продолжал вести активный образ жизни.

Вёл траурный митинг
раббай Давид
Акилов. На
митинге выступили Яша
Календарёв,
Меир Муллаев,
Иосиф
Мурдахаев, Рафаэль Норматов,
Марик Шакаров, Аркадий Акилов, Юхан Беньяминов, которые
рассказали о добрых делах
Юрия – Рахамима Муллаева.
Руководители, работники и
прихожане Канесои калон Центра выражают свои искренние
соболезнования жене, детям,
внукам, сестре, брату, всем родным, близким и друзьям покойного.
30-дневные поминки состоятся 21 марта 2019 года
в 6-30 вечера в ресторане
«King David».

Фото автора

Поступили в продажу
новые техелимы
в твёрдой обложке,
с русским переводом,
транскрипцией.
Для подробной
информации
звоните по телефону:
(917) 600-3422,
Борис Бабаев.
borisbabayev@yahoo.com
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Юрий
ЦЫРИН,
Нью-Йорк

Продолжение. Начало – в № 891.

ШТРИХИ НАШЕЙ
ШКОЛЬНОЙ ЮНОСТИ
Нам в Ангарске стало весело и вообще
хорошо (об учебе писать не буду – дело
известное). Зимой – лыжи. Особенно прекрасно было кататься с гор, стремительно
съезжая в пойму нашей реки Китой, притока
знаменитой Ангары... Летом – волейбол...
Круглый год ходили друг к другу в гости:
беседовали, пили чай, танцевали... Помню,
очень любили слушать вместе по радио
передачи “Театр у микрофона”. Это были
удивительно притягательные трансляции
спектаклей ведущих театров. Слушали
тихо, завороженные, и казалось, что видим
все происходящее на сцене. Теперь таких
передач, по-моему, нет. Мир ушел куда-то
вперед. Ну и пусть...
А еще – незабываемые пикники на
старице реки Китой – тихом водоеме, заполненном, вроде бы, совсем неподвижной
водой. Мы устраивали пикники на первомайский праздник. Солнце уже дарило
тепло, земля покрыта совсем молодой
травой, комаров нет – рай! Было у нас и
немного вина – не дети ведь какие-нибудь!
Кстати, никто из нас не стал пьяницей.
Полагаю, старшеклассников вообще не
следует “пасти”, как и нельзя баловать
материальной вседозволенностью. Они,
несомненно, размышляют по-крупному,
масштабно, и на них неизмеримо сильнее
каких-то специальных актов воздействия
влияет ощущение правильной, достойной
жизни родителей и других людей, близких
их семье...
Но вернусь к пикникам. Большое впечатление производило на меня геройство
наших одноклассников – коренных сибиряков. Они, пробежав по еще сохранившейся прибрежной кромке льда, бросались
в жутко холодную воду старицы и с удовольствием в ней плескались. Я ни разу
не решился повторить их подвиг. Намного
позже узнал о клубах так называемых моржей в Москве, но по-прежнему остался в
стороне от азарта таких людей. В общем,
– слабак, что тут еще скажешь?..
***
Бывали мы в театрах и по-настоящему.
С этой целью нас иногда возили в сам
город Иркутск, областной центр.
Там можно было полюбоваться с высокого берега стремительной красавицей
Ангарой, которая, по преданию, когда-то
сбежала от своего отца, старика Байкала,
к могучему юноше Енисею. Строгий отец
бросил в то место, откуда она начала свой
бег, огромный камень, пытаясь закрыть ей
дорогу. Но это оказалось бесполезным.
Она добежала до возлюбленного, судьбы
их соединились – и ничто не может разорвать эти узы. До сих пор она дарит Енисею
свою неувядающую красоту, чарующую чистоту, свой веселый бурный темперамент.
Любовь непобедима! А верхушку Шаманского камня, бессмысленно лежащего в истоке Ангары, теперь показывают туристам.
О старинном Иркутске можно писать
много, но я ведь заговорил о театрах, так
что больше не буду отвлекаться. Там мы
посещали два замечательных театра:
областной драматический и музыкальной
комедии, а по существу оперетты. До сих
пор с некоторым удивлением думаю о подвижничестве
провинциальных актеров,
этих небогатых людей, вечно обремененных
бытовыми проблемами, но неизменно влюб-
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АНГАРСК – МОЙ МАЯК НАВСЕГДА
Фрагменты из повести-эссе
ленных в искусство и годами радующих
людей своим вдохновенным творчеством.
Мой одноклассник и один из ближайших
друзей Саша Корбух, иркутянин, семья
которого по какой-то причине перебралась
в Ангарск, мечтал стать актером Иркутского
драмтеатра и, по-моему, был бы хорош
на сцене. Но, увы, стал строителем, и к
тому же долго был на ответственной комсомольской работе, с которой затем, насколько знаю, не без удовольствия распрощался в пользу строительного производства.
Актером из нашего класса никто не
стал. Но хорошими людьми, хочется думать, стали все. Когда мы были десятиклассниками, наша Генриетта, которую мы
обычно звали просто Гетой, написала мне,
пробующему себя в поэзии: “Ты станешь
поэтом, а я человеком. Чем роль моя хуже
поэта?”
Как она была права, самая мудрая девочка нашего класса, которая за жизнь
написала стихов намного больше, чем
удалось создать мне, однако, как, впрочем,
и я, не сделала поэзию своей профессией.
Сегодня ее уже нет, все свои сочинения
она успела передать мне, и я опубликовал
в Интернете лучшее из написанного ею...
***
Байкал! Это такое чудо, что даже страшно прикасаться к теме наших походов на
это “славное море”. Они начались в школе
и продолжились в студенческие годы, когда
мы приезжали к родителям на летние каникулы. В школе с нами учился Ося Гуфельд, имевший спортивный разряд по
туризму и еще квалификацию инструктора
по этому виду спорта. Так что в походах
мы чувствовали себя достаточно уверенно.

До поселка Лиственничный, вблизи истока Ангары, нашу группу довозил из Ангарска автобус или грузовик (это являлось
актом благотворительности со стороны начальствующего папы кого-то из нас). А
затем мы предпочитали уходить на несколько километров к северу вдоль прибрежных гор, находили плоскую лесистую
площадку, с которой было удобно спускаться
к озеру, и на ней обосновывались в палатках.
Ну, а затем – костер, веселые общие
трапезы, песни под яркими звездами и,
конечно, недолгие, однодневные прогулки
по узким тропинкам над кручами, отделяющими нас от байкальской воды. Ося
Гуфельд заставлял нас перед такой прогулкой связываться единой прочной веревкой. Это, конечно, добавляло нам уверенности. И все же подчас поглядишь на-

зад, на тропинку, которую мы только что
одолели, – и сердце замирает от ужаса,
услужливо подпитываемого безудержной
игрой воображения...
Все это незабываемо, особенно наш
ликующий ночной костер. Именно о нем я
написал, быть может, лучшее свое стихотворение, во всяком случае, оно всегда
тепло воспринимается людьми – уже более
шестидесяти лет. Оканчивается так:
Ночь ни петь, ни думать не мешала.
Лишь Байкал вздыхал под тихий хор,
И луна, разлившись по Байкалу,
К нам ручьем спешила на костер...

Через некоторое время уже не было
сомнений, что к нам направляется какойто человек весьма странного вида. Решили,
что если это беглый заключенный, то наши
топоры вызовут у него несомненный интерес, поэтому их лучше спрятать в ближайших кустах, а друзей пока не будить –
сначала посмотрим, что будет происходить.
Наконец к нам безбоязненно приблизился давно небритый мужчина в шапке,
сделанной из газеты, в застегнутом женском
плаще, видавших виды брюках и женских
туфлях с отломанными каблуками. Несомненно, беглый.
- Курево есть? – спросил он.
У меня оказалась пачка “Беломора”
(баловался немного) и спички. Я протянул
ему эти свои богатства. Он внимательно
посмотрел вокруг, несколько секунд задумчиво помолчал и произнес:
- Ну, ладно, мужики. Беру себе. Только
– тихо будьте...
И удалился. Куда он направился, где

Мы на Байкале
Проблем с питьевой водой возле Байкала нет: зачерпнул с берега и пей. Вкусней
воды не бывает.
А другой бесценный дар Байкала –
омуль. Мы запасались им в Лиственничном,
у рыбаков. Тем, кто никогда не видел и не
пробовал этой рыбы, даже не знаю, как
рассказать о таком чуде. Ну, уж селедкуто знают все. Представьте себе, что перед
вами изысканно мясистая, упругая и ароматная селедка. Так вот, удвойте или даже
утройте все эти качества – и получится
омуль. Да и то приблизительно, потому
что аромат омуля неповторим.
Когда через много лет Саша Корбух
приезжал в московскую командировку, мы
в его номере ведомственной гостиницы
ели непременно привозимого им омуля,
естественно, держа куски рыбы в руках и
запивая этот деликатес водочкой. Перед
уходом домой я старался отмыть руки, но
аромат омуля устранить с них не удавалось, и пассажиры в метро с интересом
принюхивались ко мне...
О походах на Байкал остались только
теплые воспоминания. Ничего плохого
вспомнить не могу. Пожалуй, можно рассказать лишь один эпизод школьных времен, который, конечно, светлым не назовешь, но и как страшный он не вспоминается, скорее как забавный, хотя за ним –
ужас сталинских лагерей.
Ребята каждую ночь по очереди, по
два человека, дежурили возле палаток на
всякий случай. Опасались визита медведя
или беглого заключенного. При дежурных
были топоры, хотя это средство защиты в
наших неопытных руках вряд ли являлось
надежным. Скорее, в случае опасности
надо было всех разбудить и выступить по
мере возможности единой силой.
Однажды дежурили мы, насколько помню, с Сашей Корбухом. Ночь прошла спокойно, а на рассвете заметили, что по горной тропинке, протянувшейся над глубоким
скалистым обрывом вдоль берега Байкала,
к нам издалека движется какое-то существо.
Вскоре стало ясно, что это не медведь.

найдет приют, кого еще разденет, а то и
убьет на своем пути?.. Это нам было неведомо. Но поняли мы одно: решил он не
трогать подростков, почти детей. И на том
спасибо…
***
Есть, что еще вспомнить и про Ангару.
Было лето 1953 года. Недавно умер Сталин, и личность его почиталась пока, как
и в прежние времена. Мы окончили девятый класс, и школа организовала для нас
поездку по Ангаре в место одной из ссылок
Сталина – поселок Новую Уду. Чтобы уважаемый читатель мог себе лучше представить бурный нрав этой неугомонной
реки, отмечу, что от Иркутска до Усть-Уды,
ближайшего населенного пункта к нашему
месту назначения, пароход плыл двое суток. Туда мы плыли по течению реки. А
вот обратно – против течения – двигались
аж трое суток!
Усть-Уда встретила нас тучей мошки (с
ударением на “и”). Это мельчайшие и противнейшие насекомые, которые могут вас
замучить гораздо успешнее комаров. Они
лезут в рот, нос, уши, любые щели, по которым могут добраться к вашему телу через
одежду, естественно, завладевают любыми
открытыми частями вашей кожи – и буквально жрут вас. Они не жалят, а откусывают
крошечные кусочки тела – это и есть их лакомство. Пришлось накинуть на голову
куски марли так, чтобы она спускалась на
грудь, спину и плечи. Стало полегче.
…Мы, конечно, с волнением слушали
экскурсовода, поднялись на небольшую
гору Киткай, где любил уединяться будущий
вождь, и постояли возле беседки, построенной в память о нём...
Было ли это беспринципностью и наивностью? Так считать несправедливо.
Подавляющее большинство из нас не имело информации, которая позволяла бы
думать наперекор тому, что нам внушали
государство, партия, комсомол.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АБО КОЭНА АРОНОВА
В этом году исполняется 49 лет со дня смерти нашего дорогого
и любимого дедушки, прадедушки и прапрадедушки Або Коэна Аронова
Основатель нашего авлода, большого рода Меировых-Ароновых, Або Коэн
Аронов родился в 1888 году в городе
Кирки (Туркменистан) в благородной
семье Арона Коэна и Булур. Он женился
на нашей бабушке Адино Меировой,
дочери Яшуо и Аврама Меировых. В
этом браке родились Булур (Берта),
Бахмал, Моше, Товиё, Элязар, Сара
Меировы.
Через некоторое время семья деда переехала в Бухару, где он занимался торговлей. Все эти годы он вынашивал план
репатриации в Эрец-Исраэль. В 1934 году
Або Коэн Аронов с большими трудностями
смог пересечь афганскую границу. К великому сожалению, жена и дети остались
на советской границе, и ему пришлось отправиться в дальний и опасный путь с
группой бухарских евреев в одиночестве.
Он молил Б-га, чтобы они смогли воссоединиться, и с этой мечтой жил в городе
Афула, куда он прибыл, минуя несколько
стран Среднего и Ближнего Востока.
Как вспоминал наш отец Моше Абаевич
Меиров, в 1934 году, когда ему было пять
лет, отец спрятал его в мешок, и они
вместе должны были тайно отправиться
в путь. Через некоторое время к ним должны
были приехать жена, оставшиеся в Бухаре
братья и сестры. Однако, чекисты, обнаружив маленького Моше, отправили его к
матери, оставив на советском берегу АмуНаш отец Моше Меиров вспоминал, что
дарьи.
в 1941 году, в годы войны, наш дедушка,
Наша бабушка Адино Меирова, осталась
уже в страшном отчаянии, начинает пониодна с шестью детьми, и смогла всех прамать, что он навряд ли встретится со своей
вильно воспитать, обучить и дать хорошее
любимой супругой и детьми, и поэтому пишет
образование. В ее душе всегда теплилась
письмо через посланцев с просьбой позволить
надежда, что она еще соединится с мужем в
ему жениться, создать новую семью, так как
Эрец-Исраэле. На всякий случай, чтобы вланикаких признаков того, что он может вызвости не придирались к детям, так как отец жилить их из СССР, он не видит.
вет за границей, она им всем дала свою фаВ 1942 году наш дедушка
милию – Меиров. Так наша
пошел под хупу со своей
семья стала носить фамивторой женой Ривкой Яроби,
лию Меировых, родственнирепатрианткой из Афгаников бабушки Адино.
стана. Будучи коэном, он мог
Но так получилось в жизжениться только на девушке
ни нашего дедушки и баили вдове. Он выбрал безбушки, что им так и не удадетную вдову, одинокую,
лось больше встретиться
пребывавшую в горе, жендруг с другом: все попытки
щину, которая стала не тольдобиться их встречи, письма
ко его женой, но и преданв разные инстанции были
ным другом. В этом браке
обречены на страшную сородились сводные братья и
ветскую систему, «железный
сестры нашего отца Моше
занавес», и власти предприМеирова - Циона, Цвика,
нимали все возможное, чтоОра, Нири, Исахар Ахаробы не допустить контактов.
новы.
Ни письма, ни телеграммы,
В 1970 году, на 82-м году
ни посылки – ничего не дожизни, наш дед Або Коэн
19 декабря 1927 — 2017,
ходило до советских граждан
Аронов скончался и был поиз-за рубежа.
15 ноября (26 Хешван)
хоронен в Хулоне.

1888 — 15 марта 1970

Наша бабушка Адино тяжело перенесла
эту весть. Жизнь, выстраданное ожидание
с любимым человеком потеряли смысл.
В 1972 году, через 38 лет (!) бабушка
Адино вместе с сыном Элазаром смогла
репатриироваться в Израиль. В аэропорту
имени Бен Гуриона, ее встретила снова
овдовевшая Ривка, супруга нашего деда
Або Коэна Аронова.
Через полгода она заболела.
Вслед за братом и мамой в 1973 году в
Израиль отправились и мы - с нашими родителями Моше и Лизой Меировыми.
Как долго они ждали этого рейса!
Праведный гнев, отчаяние, горе, слезы
пришли на место десятилетиями ожидаемой, так и не состоявшейся встречи сына
с отцом, матери с мужем, встреч с родными
и близкими. Только молитвы успокаивали
душу…
В 1973 году нас встретили наши сводные
дядья и тети – дети Булур Яроби и нашего
деда Або Коэна Аронова. Наш отец был
счастлив, что наша бабушка была жива, и
они вместе смогли навестить могилу отца,
с которым он так и не встретился. Горькие
слезы, вновь пережитое одиночество матери, безотцовство сына, сиротливость
судьбы, которая так безжалостно развела
по миру любящих людей…
Через год ушла из жизни наша бабушка
Адино – святая, праведная, посвятившая
полностью себя одному человеку, нашему
деду, с которым она прожила до обидного
мало, но пронесла сквозь все эти годы свою
великую любовь.
В 1974 году наш отец Моше Меиров вместе
с братьями и сестрами похоронили любимую
маму в Иерусалиме.
С того дня наш отец до последних дней
своей жизни проводил поминальные вечера
в память о своем отце – нашем дедушке
Або Коэне Аронове, и матери, нашей бабушке
– Адино Меировой.
Наши родители Моше и Лиза Меировы
передали нам, своим детям, внукам, правнукам свою трепетную любовь к их родителям, а также эстафету памяти, чтобы мы
помнили, знали, молились за упокой их праведных душ. И мы будем верны своему
долгу чтить, быть верными их памяти, гордиться их деяниями, чтобы во всех поколениях наших детей и внуков, правнуков знали
историю жизни двух предков – Або Коэна
Аронова и Адино Меировой.
Светлая память!
Рита и Менахем Клюевы с детьми и внуками,
Роза Меирова с детьми и внуками,
Давид и Ривка Меировы с детьми и внуками,
Нисон и Люба Меировы с детьми и внуками,
Захава и Айзик Фромер с детьми и внуками,
кудохо и родные
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ПАМЯТИ ПРАВЕДНИКА
Рав Авнер Левиев и его супруга раббанит Ханна, да будет
благословенна их память, сумели,
в числе немногих людей, живших
в бывшем СССР, воспитать своих
детей в духе еврейской традиции.
Причем удалось им это сделать
в то время, когда коммунистическая идеология не позволяла
иудеям верить в своего Б-га.
Большинство евреев тогда считало, что у них не было возможности и условий соблюдать
еврейские традиции. Но рав Авнер соблюдал и был примером
для многих.
Все начиналось с таких, казалось
бы, "мелочей", как детский сад. Чего
скрывать, многие еврейские дети
посещали эти государственные детские сады. Многие, но не дети рава
Авнера. Ведь он не мог допустить,
чтобы его дети не соблюдали кашрут.
Но эти "мелочи" и были основой
еврейского воспитания в семье рава
Авнера. Президент Всемирного Конгресса бухарских евреев Лев Леваев
не раз рассказывал о том, как, скрепя
сердце, отец вынужден был отпускать
своих детей в школу по субботам.
Впрочем, по странному стечению обстоятельств, у всех детей из семьи
Левиевых именно в субботу вдруг
пропадали ручки и карандаши, и они
не могли писать и просто слушали
учителя. А еще учителя заметили
одну странность у всех детей Левиевых. Они почему-то все время "босемья собиралась за субботним столом, как отец учил своих сыновей
читать молитвы и петь субботние
песнопения и с какой радостью он
выполнял мицвот.
С исполнением мицвот связана
и эта история. Чтобы посетить микву,
рав Авнер забирал свою семью в
Самарканд или Душанбе. А в это
время в Ташкенте действовала подпольная миква, о которой знали
только хабадники.Секретность хабадников была понятна. Ведь за

лели" именно в субботу. Зато в понедельник приходили в школу совершенно здоровыми. С тех субботних
болезней прошло много лет.
Но уроки, рава Авнера остались
для Льва Леваева основой его будущей жизни и деятельности на благо
общества. Многие израильтяне с уважением вспоминают слова Льва Леваева о том, что каньон в Рамат
Авиве не будет работать по субботам.
- Я не нарушу святость Шаббата,

- сказал тогда Лев Леваев, - я не
изменю принципам и воспитанию,
которое получил в родительском
доме.
А разве могло быть иначе?
Ведь дети рава Авнера Левиева
и раббанит Ханны, наперекор всем
обстоятельствам, получили настоящее еврейское воспитание. Каждый
из них и сегодня с большим удовольствием вспоминает о том, как
во дворе их ташкентского дома вся

посещение миквы в 60-е годы в
СССР можно было получить реальный тюремный срок.
Но от внимательного взгляда
рава Авнера ничего было нельзя
скрыть. Он узнал, что тайная миква
есть и в Ташкенте, и обратился к
ответственному за нее раву Шмуэлю
Гуревичу с просьбой получить возможность тоже пользоваться миквой.
Рав Гуревич пошел навстречу раву
Авнеру, который вошел в узкий круг
посвященных.
Да и как могло быть иначе, ведь
о преданности рава Авнера иудаизму и Торе все хабадники в Ташкенте знали не понаслышке. Но
рав Авнер не просто начал пользоваться Миквой, он взял на себя
заботы по ее содержанию и в зимние
дни, когда миква потребляла много
энергии, именно рав Авнер оплачивал все счета. Рав Авнер останется в нашей памяти, как истинный
бухарский еврей, как человек, который в своем служении Вс-вышнему
и общине был примером для подражания для бухарских евреев, для
хабадников, для ашкеназийцев, для
израильтян, в общем для всех, кто
имел честь и счастье быть знакомым
с этим великим человеком.
Память о раве Авнере Левиеве
жива. Она жива в делах, в людях,
которые приехали в Москву, по приглашению сына рава Авнера Леваева, президента Всемирного Конгресса бухарских евреев господина
Льва Леваева. И когда, в очень недалеком будущем, мы будем торжественно отмечать прекрасную
дату – 20 лет со дня образования
Всемирного Конгресса бухарских
евреев, мы обязательно вспомним
о великом человеке, чей сын сегодня
с честью продолжает дело своего
отца.
Да будет благословенна память
праведника, рава Авнера Левиева.

Леонид ЕЛИЗАРОВ
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ ПАМЯТИ
Подходит год, как мы потеряли
замечательного человека - Борухова
Давида Завлуновича. Боль потери
ничем невосполнима. Давид Завлунович был любящим мужем, прекрасным семьянином, заботливым
отцом, ласковым дедом и прадедом.
Он умел любить и был любим всеми, кто его окружал, был мудрым
наставником для своих племянников. Он ценил настоящую дружбу и
был преданным другом.
В силу своей порядочности и простоты в общении, он пользовался огромным уважением среди друзей, соседей и родственников. Он был незаурядной личностью с выдающимися
способностями. Превосходный музыкант, харизматичный лидер, он был
очень прогрессивным в своих взглядах.
Главным девизом в его жизни были
честность и трудолюбие.
Давид Борухов родился 26 декабря
1945 года в городе Бухаре. Он был
младшим сыном в семье Завлуна и Бурхо Боруховых. Оба
родителя происходили из глубоко религиозных корней, оба
отличались трудолюбием.
Отец, Завлун, был мастером
жестяного и плотницкого ремесла, и также имел предпринимательскую жилку. Мать,
Бурхо, занималась домашними
делами, работала на фабрике. В семье
было много детей, но в силу тяжести военных и послевоенных лет, из всех детей
в живых остались только трое: Сара, Яков
и Давид. Все дети были приучены к труду.
С ранних лет Давид знал, что нужно
упорно трудиться для того, чтобы чего-то
добиться.
Давид окончил таджикскую среднюю
школу и поступил в музыкальное училище
по классу скрипки. Ему очень нравился
этот инструмент, он занимался часами
напролёт. За четыре года обучения он
мастерски овладел инструментом и даже
поступал в консерваторию. Период учёбы
в музучилище определил мировоззрение
юного Давида: его тягу к искусству, его
прогрессивные взгляды, его любознательность и влечение к интересным людям.
Учась в музучилище, он в совершенстве
овладел русским языком и развил вкус к
литературе. Книги и чтение именно на
русском языке оставались постоянным
занятием на протяжении всего жизненного
пути и даже помогали ему в тяжёлые вре-

1945 — 2018 (21 ияр)
мена иммиграции и болезни. По окончании
музыкального училища Давид Борухов
был призван в ряды Советской Армии,
где, проявив отличные лидерские и организаторские качества, начал деятельность
активного политработника.
Отслужив в армии, Давид поступил на
работу в горком комсомола и параллельно
– на исторический факультет Педагогического института. Его всегда интересовали
история и философия, и этот интерес у
него сохранился на всю жизнь. Он был
замечательным собеседником в этой области, и поражал всех глубиной и обширностью своих познаний. В 1969 году Давид
Борухов встретился с девушкой, которая
к этому времени уже окончила медицинский институт и начала карьеру врачавирусолога. Хаимова Ширин привлекла
его своей жизнерадостностью, незаурядным умом и способностью чувствовать
искусство. Вспыхнул головокружительный
роман, увенчавшийся свадьбой влюблённых и продлившийся полвека. Плодами
этого супружества стали три дочери, ко-

торые в свою очередь подарили им
внуков и внучек. Любовь, по началу
юношеская, восторженная, впоследствии перешедшая в зрелую семейную,
стала основным стержнем всей жизни
Давида.
В 1970 году Борухов Давид Завлунович начал новый трудовой путь в
нефтяной и газовой промышленности.
По рекомендации шурина, Хаимова
Ильи Ариевича, он устроился в организацию по бурению и добыче нефти
и газа под названием «Узбекбургаз» в
качестве рядового снабженца. Попав
в незнакомую профессиональную среду, Давид всецело погрузился в изучение этой отрасли и параллельно с
работой заочно окончил техникум газовой промышленности. Долгие часы
работы, постоянное совершенствование познаний, умение работать с людьми - всё это сыграло важную роль в
профессиональном росте Давида Завлуновича. Благодаря своему трудолюбию, самоотверженности в
работе, смекалке, лидерским
навыкам он снискал огромное
уважение со стороны начальства и быстро поднялся по
служебной лестнице. В этой
организации союзного значения он занимал ответственные
руководящие посты, был напрямую связан с министерствами Узбекистана и СССР. Его авторитет
распространялся далеко за пределы компании, в кругах городских, областных и
республиканских властей. Давид Завлунович мудро и умело управлял огромным
концерном с многотысячным персоналом.
Проработав здесь 25 лет, Давид Завлунович закончил свою карьеру в должности
генерального директора, заместителя
управляющего треста «Узбекбургаз». Но,
несмотря на своё высокое положение, он
всегда был очень близок со своими подчинёнными, разделял их проблемы и горести, помогал всем, кому мог. В периоды
кризисов он не прятался в кабинетах, а
выходил на скважины и буровые вместе
с рабочими. И поэтому Давид Завлунович
имел безграничное почитание среди всего
персонала.
В 1995 году семья Боруховых, попав в
очередную волну иммиграции, переехала
в Соединённые Штаты Америки. Расставшись с былыми почестями и привилегиями,
Давид Борухов начинает новый путь иммигранта. Первые годы в Америке, сначала
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БОРУХОВА ДАВИДА ЗАВЛУНОВИЧА /БЕН БУРХО/
в Балтиморе, потом в Нью-Йорке, Давид,
не боясь никакого труда, брался за любую
работу: на мебельной фабрике, в иешиве,
в магазине. Используя знания языков, он
работал переводчиком и консультантом в
лингвистическом центре. Осмотревшись в
новых условиях и набрав определённый
опыт в новой стране, Давид Борухов решил
заняться малым бизнесом. В конце 1999
года, в небольшом арендованном помещении, он открыл свой собственный магазин хозяйственных товаров «D & J Hardware». Магазин начинался с нуля и строился
по гвоздику и шурупу. По прошествии одного
года магазин был заполнен инвентарём и
стал приносить скромный доход. Вместе с
тем, магазин принёс независимость, уверенность и стабильность. На протяжении
15 последующих лет, невзирая ни на проблемы со здоровьем Давида, ни на экономические кризисы в стране, этот магазин
продолжал успешно оперировать.
Весной 2015 года состояние здоровья
Давида Борухова резко ухудшилось. Врачи
объявили страшный диагноз и ожидали
короткий исход. Но Давид не побоялся
приговора и согласился на очень рискованное лечение, которое чуть не убило
его. Но он выдержал эту битву с Голиафом,
и болезнь отступила. Во время болезни
магазин пришлось передать в чужие, но
надёжные руки. После окончания лечения
Давид продолжал навещать своё детище
с тем, чтобы поддержать преемника, поделиться опытом и знаниями.
Последние три года жизни Давид Борухов полностью посвятил семье. Всё
своё время проводил с женой, детьми,
внуками и правнуками, которых очень любил. Он был сильным человеком с большим, но слабым сердцем. Повышенный
уровень стресса, связанного с ответственной работой и иммиграцией, пренебрежение к своим нуждам и здоровью, болезни
и борьба с ними сильно ослабили его
сердце. Не раз оно останавливалось и
отказывалось работать, и не раз его сила
воли и любовь к жизни заставляли его
биться. Он не жаловался на судьбу и бесстрашно воспринимал все невзгоды. И
даже умел шутить по этому поводу. Он
всегда был бодр духом и полон надежд.

Он умел радоваться жизни во всех её
проявлениях. Последний день он провёл
в кругу своих близких и издал последний
вздох на руках любящей жены.
Давид Борухов прожил насыщенную и
интересную жизнь. Он был человеком высокообразованным и интеллигентным, с
изощрённым чувством прекрасного. Он
был истинно человечной личностью и харизматичным лидером, был предельно
честным и глубоко порядочным, очень
трудолюбивым и целеустремлённым. За
что бы он ни брался: игра на скрипке, буровые скважины или хозяйственный магазин, он во всём добивался блестящих
результатов. И самое главное, страстно
любивший свою жену, обожавший своих
дочерей и заботившийся о своих внуках
и правнуках, он был прекрасным семьянином.

Его нет с нами, но память о нём навсегда
останется в наших сердцах. Его жизнь и
деяния навсегда будут достойным примером для его близких. Частичка его живёт в
каждом из его детей, внуков и правнуков.
Звезда поднялась в небеса,
Звезда Давида,
Ты будешь нам светить всегда,
Звезда Давида,
В сердцах мы вечно сохраним
Твой светлый образ,
Любовь, улыбку, доброту,
Волшебный голос.
Пусть в райский сад Тебя ведёт
Звезда Давида,
В раю пусть вечность обретёт
Звезда Давида.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Вечно скорбящие и любящие:
жена, дети, зятья,
внуки и правнуки.
Выражаем огромную
благодарность родным
и близким за поддержку

Годовые поминки состоятся 28 марта 2019 года
в 7:00 вечера: в Нью-Йорке — в ресторане «Prestige»,
в Израиле — в Рамле,
в бейт кнесет «Йосеф Кайков», ул. Алеф Самех Леви, 41

45

46

The Bukharian Times

14 – 20 МАРТА 2019 №892

ìíêÄíÄ
Коварная болезнь унесла жизнь
замечательной женщины, любящей
матери троих детей, заботливой бабушки и прабабушки, преданной супруги.
Лариса Акилова родилась в интеллигентной, всеми уважаемой семье.
Её родители – отец Узиэль Аминов,
коэн, мать Бахмал Даниэлова были
высокообразованными людьми. Занимая ответственные должности, они
честно и бескорыстно служили на
благо своего народа, на благо страны.
Будучи членами господствующей партии, они искренне верили в светлое
будущее, в торжество высоких нравственных идеалов.
Живя в Таджикистане, Узиэль Аминов был секретарем Регарского районного комитета коммунистической
партии. Бахмал Даниэлова заведовала
здравотделом райисполкома. Когда в
республике началось строительство
грандиозного в то время первой Нижневарзобской гидроэлектростанции,
Узиэля Аминова назначили секретарем
партийной организации этой важной в
жизни Таджикистана объекта.
К сожалению, Лариса, её брат и
сестры рано лишились матери, потом,
несколько лет спустя, отца. Но все они
успешно учились и получили высшее
образование. Лариса, окончив с золотой
медалью среднюю школу, поехала
учиться дальше в Москву, благополучно
поступила в Институт стали и сплавов
им. Сталина, успешно окончила его и
вернулась в Душанбе.
Хотя экономика Таджикистана в то
время по принуждению из Центра в
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УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ЛАРИСА АКИЛОВА
им возможность получить высшее образование, помогли им встать на ноги.
Они были безмерно счастливы успехами детей после эмиграции в НьюЙорк. Большая семья Мамона Акилова
вместе со снохами, детьми, внуками
жила дружно и безоблачно. Стержнем
для семьи была Лора.
Но, как говорил великий Шекспир,
“счастье целиком, без примеси страданий, не бывает”. Это мы к тому, что
тяжелая болезнь Мамона и вскоре его
уход из жизни, сильно повлияло на
состояние здоровья преданной супруги.
Она почти не отходила от больничной
койки. И это еще не всё. Безвременная
трагическая смерть любимой дочери

Олечки стала для хрупкой, нежной матери невыносимым горем. Но, несмотря
на великое горе, до последних дней
Лора оставалась в ясном сознании.
Горестно, что Ларисы Акиловой
больше нет с нами, но ТЕПЛО от того,
что она была навсегда в наших сердцах!
Благословенна её память!
Дорогие сыновья Лорочки – Юра,
Иосиф, сестры Надя, Лена, Таня, внуки
и внучки, домод, снохи! Мы глубоко
скорбим вместе с вами.
ГУЛЯ, ГАВРИЭЛЬ,
МАЙКЛ, ИРИНА, ЛИЛИЯ,
МАЛКИЭЛЬ ДАНИЭЛЬ

основном базировалась на выращивание хлопка-сырца, республике нужен
был металл для новых проектов. Специалист в этой отрасли была находкой
для руководства и Лору Акилову встретили с распростертыми объятиями. Её
назначили начальником отдела “Таджикметаллоснабсбыта” при Совете Министров. На этой должности, приравненной к посту заместителя министра,
она сумела успешно наладить связи с
Москвой, с другими металлообрабатывающими заводами России, добившись поставок необходимых материалов для нужд Республики.
Лора с мужем Мамоном Акиловым
вырастили дочь и двух сыновей, дали

ХЕВРА КИДУША
СООБЩАЕТ
На территории
WELWOOD CEMETERY,
недалеко от главного
офиса, рядом с участком
бухарско-еврейского
кладбища (49 exit)
ПРОДАЮТСЯ МЕСТА
ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЙ
Обращаться к президенту Хевра кидуша

Рахмину Мордухаевичу Некталову

917-653-1114
или 917-405-5505 Леону Некталову

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МИХАЙЛОВОЙ ШУНАМИД БАТ АДИНО
Совет директоров Международного
мемориального фонда «Бухоро» от имени
всех бывших жителей Бухары, ныне проживающих в США, Канаде, Германии, России, Узбекистане, Австралии, выражают
свои искренние соболезнования сыновьям, внукам, правнукам, родным, близким
и членам их семей в связи с кончиной их
матери, бабушки, прабабушки, свекрови
всеми нами уважаемого человека Шунамид бат Адино.
Она родилась в 1930 году в г. Бухаре в
религиозной, скромной и уважаемой
семье Нисима Симхаева (Даллор) и
Адино Рафаэловой.
В 1961 году она соединила свою
судьбу с добрым, порядочным человеком Яковом Михайловым.
Шунамид Михайлова относилась к
категории матерей нашей общины, кто,
невзирая на многочисленные жизненные невзгоды и трудности, вырастила,
дала образование и профессии двум прекрасным сыновьям.
Она с раннего возраста получила специальность швеи и 40 лет проработала
в ателье по пошиву модной женской одежды, где завоевала большой авторитет
как среди работников, так и среди клиентов.
Шунамид Михайлова прожила свою жизнь достойно и оставила после
себя скромных, трудолюбивых, богобоязненных детей, которые будут вечно
нести её доброе имя.
Её сыновья и члены их семей постоянно поддерживают наш фонд морально
и материально, за что мы благодарны им.
Светлая память о Шунамид Михайловой навечно сохранится в наших
сердцах.

1930

2019

Совет директоров
Международного мемориального фонда «Бухоро»
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЖОРЫ ГУЛЬКАРОВА
Дорогие, уважаемые мама, жена, дети,
братья и сёстры, все родные и близкие
Жоры!
С огромной болью в душе и со слезами
на глазах выражаем вам наши искренние
и сердечные соболезнования в связи с
потерей любимого, дорогого вам сына,
мужа, отца, брата, племянника, красивого,
умного, честного, одарённого, доброго
члена вашей семьи Жоры Гулькарова.
Жора Гулькаров родился 9 июня 1970
года в семье Симхо (Пулата) и Раи Гулькаровых. Желанный и долгожданный сын, он
был венцом счастья и любви родителей.
Мы, друзья, помним его, всегда готового
прийти на помощь любому человеку, протянуть руку помощи нуждающимся. Эти качества у него сохранились до конца жизни.
Он был искренним другом, примером
большой дипломатичности в отношениях с каждым, кто встречался на его
пути. Жора мог посоветовать своему
собеседнику, партнёру, как можно и
нужно обойти любой конфликт, наладить сложно складывающиеся отношения, помочь выйти на правильный
путь.

Будучи сыном педагога, он отличался
скромностью, терпением, чувством меры,
был деликатен, тактичен, мог первым уступить, всегда шёл навстречу другим.
Жора был примером для всех нас. У него
было много положительных качеств, чему
мы у него учились.
К сожалению, коварная болезнь, с которой
боролись мама, жена, дети, братья, сестра,
оказалась сильнее.
Наш верный и искренний друг прожил
свою жизнь достойно и оставил после себя
прекрасное потомство.
Дорогой наш, любимый человек!
Мы тебя никогда не забудем:
Твоё имя навсегда останется
в наших сердцах.
Жизнь свою прожил ты достойно,
Оставив память нам навек!
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

1970

2018

Вечно помнящие
и глубоко скорбящие:
друзья – Радж и Нелля Хаимовы,
Юра и Оксана Малаевы,
Аркадий и Наталья Левиевы,
Изик и Нина Ханимовы

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МИХАЙЛОВОЙ /СИМХАЕВОЙ/ ШУНАМИД БАТ АДИНО
Шунамид Михайлова родилась 30 марта 1930
года в городе Бухаре в скромной, религиозной,
глубоко уважаемой семье Нисима Симхаева (Даллор) и Адино Рафаэловой.
В этой семье было десять детей, из которых в
живых остались только четверо: Духтар-Соня, Шева,
Шунамид, Хайка.
Дети росли, учились в школе, пережили трудные
голодные годы Второй мировой войны.
В 1945 году, вскоре после окончания войны, покинул
этот мир её отец, и все тяготы жизни легли на плечи
мамы Адино.
С раннего детства дети начали свою трудовую
жизнь. Шунамид начала работать ученицей в ателье
по пошиву женской одежды, и вскоре стала мастером
высшей квалификации. Она проработала более 40
лет, завоевала большой авторитет среди работников
и клиентов.
Она была доброй, внимательной, скромной, красивой девушкой.
В 1961 году Шунамид соединила свою судьбу с
красивым добрым парнем Яковом Михайловым, который очень любил и лелеял её. Они вместе прожили
32 счастливых года в любви и согласии. В браке у них

30 марта 1930 —
11 марта 2019 (4 Адар II)

родились шестеро детей, из которых выжили только
два сына: Або и Жора.
Родители вырастили их, дали им образование и
профессии, сыграли свадьбу старшему сыну Або, но,
к великому сожалению, в 1993 году её муж Яков бен
Хевсибо после непродолжительной болезни ушёл в
иной мир, оставив семью в безутешном горе.
Несмотря на тяжёлые удары судьбы, Шунамид
Михайлова не сдавалась и не падала духом. В 1994
году она женила второго сына – Жору, и всей семьёй
иммигрировали в Америку, где их встретили старший
сын Або и сноха Ксения.
Шунамид Михайлова до последних дней жизни
жила с семьёй старшего сына. Она всегда была благодарна снохе Ксении за всю заботу по отношению к
ней. Она фактически стала для неё дочерью.
Дети подарили ей шесть внуков и 8 правнуков.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Вечно помнящие и любящие:
сыновья Або – Ксения, Жора – Малика, внуки,
правнуки, племянники, родные, кудохо, друзья

Поминки 7 дней состоятся вечером в субботу,
16 марта 2019 года в ресторане «Версаль».
Шаби шаббот и рўзи шаббот и для женщин —
15 и 16 марта 2019 года в том же ресторане.
Конт. тел.: 718-300-1057 — Ксения, 646-943-0494 — Або
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЛАРИСЫ УЗИЭЛОВНЫ АКИЛОВОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ
С глубоким прискорбием сообщаем, что 10
марта 2019 г. на 82-м году жизни после непродолжительной, но коварной болезни ушла из
этого мира наша мама – Лариса Узиэловна Акилова. Вся наша семья потеряла не только прекрасную мать, но также сестру, свекровь, тётю,
бабушку и прабабушку.
Мама родилась 11 октября 1937 г. в городе Исфаре
Таджикской ССР в семье Узиэля Аминова и Бахмал
Даниеловой. Наша мама была третьим ребёнком из
пяти детей. К сожалению, в возрасте 10 лет она осталась без матери, которая трагически скончалась при
родах в возрасте 35 лет. После окончания в 1955
году средней школы с золотой медалью в г. Сталинабаде мама поступает в Московский институт стали
и сплавов имени Сталина. Получив в 1960 году
диплом инженера-металлурга, она возвращается домой в родной город Душанбе. В 1961 году мама выходит замуж за молодого, энергичного специалиста,
выпускника Самаркандского торгового института, нашего отца Мамона Акилова. В совместном браке они
прожили 54 счастливых года, воспитав троих детей.
Будучи отличным специалистом и ответственным,
добросовестным работником в своей области, карьера нашей матери стремительно шла вверх. Начав
в шестидесятых годах рядовым сотрудником, она
достигла высокой, почётной и очень ответственной
должности заместителя начальника «Таджикметаллоснабсбыта». Для того, чтобы понять, что это
означает, нужно представить себе, что весь металл,
который выделялся Госпланом Советского Союза
для Республики Таджикистан, мог распределяться
для предприятий тяжёлой и лёгкой промышленности
республики только за подписью нашей мамы. На
работе она пользовалась неподдельным уважением
как со стороны начальства, так и со стороны подчинённых. При этом она всегда оставалась скромной,
честной и порядочной. Проработав в системе Госснаба до 1991 г., мама вышла на заслуженную
пенсию и в том же году наша семья переезжает на
постоянное место жительства в США.

В иммиграции мама с папой посвятили себя
полностью нашей семье. Жить всем вместе в первые годы иммиграции было совсем не легко. Четыре
семьи жили вместе под одной крышей на протяжении нескольких лет. Всё в доме держалось на мощном фундаменте – маме и папе. Они не только заботились о наших детях, помогая нам в учёбе и
работе, но также практически несли на себе все
тяготы домашнего хозяйства.
Мудрость наших родителей дала возможность
нам, детям, получить образование и создать карьеру.
Для каждого из нас мама была примером для
подражания, верная и надёжная супруга, прекрасная
мать, заботливая бабушка и прабабушка, необыкновенная сестра, мудрая и добрая свекровь.
Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие:
дети – Юрий и Иосиф Акиловы с семьями,
родные и близкие из Израиля, Германии
и России

11 октября 1937 —
10 марта 2019
Мама всегда отличалась любознательностью,
тягой к искусству и безграничной любовью к литературе – как к прозе, так и к поэзии. Мы всегда
восхищались и удивлялись её памяти и умению
наизусть читать любимые стихи Пушкина, Лермонтова, Симонова и других знаменитых русских и советских поэтов. Любимыми писателями нашей
мамы были Чехов и Паустовский.

Семидневныe поминки состоятся в воскресенье, 17 марта 2019 года
в 12 часов дня, в ресторане «L’Amour».
Erev Shabbat and Shabbat — on March 15-16 Bukharian Jewish Congregation
of Jamaica Estates (80-14 Chevy Chase Street, Jamaica, NY 11432).
30-дневные поминки состоятся 8 апреля 2019 года в 7 часов вечера
в ресторане L’Amour.
Контактные тел.: (718) 925-5791 — Yuriy, (917) 886-6993 — Joseph
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Kissena Farms
PURIM

2019

YO U R O N E - S T O P

PURIM shop

with

Absolutely wild deals!
March 17-22

KLIK MALT
BALLS/CORN
FLAKES/
PILLOWS
1.06 OZ

4 FOR $3
BROTHERS
FRUIT CRISPS
ASSORTED
.35 OZ

$0.88
DEE BEST
PAINT
SPLASHER
ASSORTED
1.1 OZ

2 FOR $3
DEE BEST
THUMB
DIPPER
ASSORTED
.80 OZ

$0.99
PASKESZ DUNKEES
ASSORTED
1.8 OZ

$0.99

SUNRISE
POPCORN
ASSORTED
.5 OZ

4 FOR $1
TWIZZLERS
STRAWBERRY
TWISTS
16 OZ

$1.99
CAMILLE
BLOCH
CHOCOLATE
BARS
ASSORTED
3.5 OZ

2 FOR $5
HAPPINESS
BOMB SPRAY
1.86 OZ

2 FOR $3
SPRITE/COKE
12 OZ
8 PACK

$5.99

EMZEE
WAFERS
ASSORTED
2.65 OZ

$0.88
CAZENOVE
PURIM GOLD
MASON JAR
1 CT

$1.79
TENLI
HOT DOG
GUMMIES
.7 OZ

4 FOR $5
DEE BEST
FLASH POP
WATCH
ASSORTED
.7 OZ

2 FOR $3
GOLD
CONFECTIONS
DELUXE BOX
4.5/5.5 OZ

$3.99

PASKESZ
CHOCOLATE
MINT THINS
5 OZ

2 FOR $7
DEE BEST
ROCKET POP
ASSORTED
.40 OZ

$0.88
KIDSMANIA
CANDY FLIP
PHONE
ASSORTED
1.06 OZ

4 FOR $5
SHNEIDERS
RAINBALLS
ASSORTED
1.23 OZ

5 FOR $2
CAZENOVE PURIM
CUPS
1 CT

5 FOR $5

72-15 KISSENA BLVD FLUSHING, NY 11367 KISSENAFARMS.COM | 718.380.7300

HAPPINESS
SPORTS
BOTTLE WITH
CANDY
.35 OZ

$0.99
KETCHUP
MUSTARD
JELL
1.76 OZ

4 FOR $5
TENLI
CHOCOLATE
UMBRELLA
ASSORTED
.52 OZ

3 FOR $2
DEE BEST SOUR GOGO CANDIES BRONZE,
BLUE RED OR GREEN
16 OZ

2 FOR $5
PURIM PHOTO
BOOTH PROPS
1 CT

$2.99
* WHILE SUPPLIES LAST.

