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PURIM SAMEAH!

ЕВРЕЙСКАЯ МОСКВА
ПОРАЖАЕТ И ВОСХИЩАЕТ
Члены американской делегации делятся впечатлениями
об участии в президентском уикэнде
Всемирного Конгресса бухарских евреев в России
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ПУРИМ – СЕГОДНЯ!
Синагога в Марьиной роще

ЧЕТВЕРГ
TODAY
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Фото Рафаэля Некталова

Давид Катаев и Давид Пинхасов
знакомятся с экспозицией
еврейского музея
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ZIERAT-2019:
ÓÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ ÒÓÐ
Â ÒÀØÊÅÍÒ È ÑÀÌÀÐÊÀÍÄ

ÐÅÑÒÎÐÀÍ
TEL AVIV KEBAB HOUSE:
ÑÀÌÑÀ, ËÀÃÌÀÍ, ØÀØËÛÊÈ
È ÄÐ. ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÁËÞÄÀ

SHOW BUKHARA
ENTERTAINMENT:
ÏÐÎÂÅÄ¨Ì ËÞÁÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ!

DAVID’S STONE DECOR:
ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ!

ARON’S KISENNA FARMS:
THE PASSOVER MEGA CENTER
15,000 OF KOSHERFOR-PASSOVER ITEMS

646-427-5737 c.25

718-793-3100 c.27

718-795-8826 c.31

718-437-1895 c.33

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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РУБИНОВ

Президентский уикэнд в
Москве, к чести ее организаторов, проведена на очень высоком уровне. Прием делегатов
и гостей из разных стран и регионов России, прекрасно организованный вечер открытия
в зале Кандинского и следующие дни прошли в обстановке
внимания и заботы о нас.
Я обратился к членам американской делегации с просьбой
поделиться своими впечатлениями по каждому из мероприятий, которые состоялись в рамках Президентского уикенда, прошедшего в Москве с 7 по 10
марта 2019 года.
Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады
Борис Кандов:
- Начну с того, что хочу выразить большую благодарность
всем членам американской делегации, а это без малого 35 человек, которые, оставив все свои
дела, отправились в Москву, чтобы принять участие в этом прекрасном событии, ставшем символом единства бухарских евреев всего мира.
Мне было приятно находиться на предоставленном нам корабле и видеть, с каким интересом общаются между собой
представители общин бухарских
евреев из разных стран. Экскурсионный лайнер, который
плыл по Москве-реке, был для
меня хорошей отдушиной. На
нем всем нам было тепло, уютно
и мы ощущали себя единой
большой семьей, возглавляемой
Леви Леваевым. В Субботу был
проведен торжественный молебен, а затем во время трапезы
выступили представители многочисленной американской делегации. Большое впечатление
оставил и концерт с военным
оркестром, двойниками политических лидеров России, гитари-
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НА ПАРОХОДЕ МУЗЫКА ИГРАЛА…
Члены американской делегации делятся впечатлениями
об участии в президентском уикэнде
Всемирного Конгресса бухарских евреев в России

стами и скрипачами. Самое главное – это наше единство, которое
вновь подтвердили лидеры общины Америки, Израиля, Австрии, Узбекистана и России.
Вице-президент Центра бухарских евреев Борис Мататов:
- Будучи не сильно публичным человеком, я всегда отношусь с уважением к тем, кто может организовать мероприятие,

где будет предусмотрена возможность прийти, как говорится,
«без галстуков». Вначале я не
совсем благожелательно отнесся
к идее плыть по реке в начале
марта, при температуре +1 градус по Цельсию. Но, очутившись
на этой яхте, мы окунулись в атмосферу такого дружелюбия и
внимания, что все сразу же расслабились и провели прекрасный
досуг. Был замечательный гид,
который поведал нам много ин-

тересного из жизни еврейской
Москвы, музыканты – балалаечник и аккордеонист, отработавшие весь круиз по полной
программе; художники-карикатуристы, к которым выстроилась
целая очередь желающих увидеть себя в дружеском шарже.
Прибавьте ко всему этому обилие закусок, в частности, первоклассных кошерной московской колбасы и сосисок, разнообразие холодных напитков.
Но самое главное – это общение с замечательным человеком, истинным лидером нашего

народа Леви Авнеровичем Левиевым, который отдал так много
сил и времени тому, чтобы построить всемирную общину бухарских евреев. Мы, Леон Некталов, Майкл Завулунов, Айзик
Катан, пригласили его к нашему
столу, а затем к нам подсели другие члены американской делегации. Мы обсудили с ним некоторые наши вопросы, а затем
спонтанно получился потрясающий концерт. Рафаэль Некталов,
наш главный редактор газеты,
решил внести в сугубо русское
знаменательное событие (была
масленица в Москве!) нашу, бухарско-еврейскую, ноту. И мы
стали один за другим петь вместе

с ним родные бухарские песни:
«Шаст-шасту чор», «Махваши нозук». Некталов параллельно объяснял аккордеонисту, какие брать
аккорды, а балалаечник чутко
уловил ход восточных мелодий.
Кто-то заснял наше исполнение
на телефон, и этот клип вирусно
разошелся по социальным сетям!
Я видел, с каким удивлением и
восхищением Леви Леваев смотрел на нашего Рафаэля Борисовича, которого днем раньше благодарил за прекрасное проведение вечера открытия «президентского уикенда»!
Хочу отметить, что все члены
американской делегации были
на высоте. В пятницу вечером,
во время трапезы, и в субботу
днем выступали Борис Кандов,
Симха Алишаев, Леон Некталов
(тот вообще особенно раскрыл
себя в этот вечер), Давид Пинхасов, Майкл Завулунов, Джэк
Абрахам, Анатолий Исхаков.
Каждый из них по-своему рассказал о своей общине и донес
до всех делегатов не только
наши успехи, но и проблемы, с
которыми мы сталкиваемся.
Чего мне не хватает на наших
встречах мирового масштаба?
Я не говорю об этой, так как она
была связана с президентской
неделей, и имела свои особен-

ности. Мне бы хотелось, чтобы
во встречах под эгидой Всемирного конгресса принимали участие не только филантропы, меценаты, но и наша интеллектуальная элита США, Израиля. Австрии, Германии, Узбекистана и
России. Она могла бы в общении
с нами заряжать нас интересными идеями, проектами, предложениями.
Завершая свои впечатления,
хочу выразить большую благодарность московской общине,
ее президенту Якубу Левиеву,
членам Совета директоров Альберту Толмасову и другим членам общины.

www.bukhariantimes.org
Член Совета директоров
Центра бухарских евреев Давид Катаев:
- Могу со всей ответственностью заявить, что этот визит
носил для нас принципиальный
характер: мы считали, что обязаны быть в Москве рядом с
Леви Леваевым, чтобы продемонстрировать нашу поддержку,
уважение и выразить ему благодарность от самой большой в
диаспоре американской общины
бухарских евреев.

Я впервые на такого рода
мероприятии, куда съехались
представители почти всех бухарско-еврейских общин мира.
Не стану повторять то, что было
сказано моими друзьями.
Меня поразила и порадовала современная еврейская община Москвы. Это серьезная и
высоко организованная, с мощным финансированием, разноплановая община, которой может гордиться не только Россия,
но и весь еврейский мир. Приведу пример.
Мы вместе с Давидом Пинхасовым и Рафаэлем Некталовым посетили Еврейский музей
и Центр толерантности, который
располагается в здании бывшего
Бахметьевского гаража, в Марьиной роще, рядом с синагогой
ХАБАД.
Перешагнув порог Музея толерантности, мы сразу же попали
в уникальный мир, созданный
еврейскими филантропами, учеными, историками, специалистами по музейному делу, который
не только поражает своими размерами (площадь экспозиции 4
500 м², общая площадь 8 500
м², как указано в справочнике),
но и совершенным качеством,
концепцией, культурой подачи
документов и фактов, теми техническими новациями, которые
ставят его в один ряд с лучшими
еврейскими музеями мира. В
нём не просто полностью погружаешься в определенную эпоху,
но и становишься ее частью!
Например, садишься за столик, окруженный венскими стульями, в кафе 30-х годов прошлого
века и видишь на нем копии
страниц газет тех лет. Я случайно
нажал на одну из газет, и, вдруг
всё ожило, стали открываться
страницы с фотографиями тех
лет. И так с каждым изданием
за столиками!
Сегодня это самый технологичный музей в России: экспози-
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ция музея основывается не только на артефактах, но и на информации, поданной в интерактивном виде. Это даёт возможность посетителю включиться в исследовательский процесс.
На создание музея было потрачено около 50 миллионов
долларов и он был построен при
поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина.
Экспозиция музея разделена
на несколько тематических сег-

ментов. Меня поразила представленная в формате 3D история евреев от сотворения мира
до разрушения Храма.
В залах находятся документы, фотографии, письма,
повествующие о жизни
евреев в России, начиная с
конца XIX века до настоящего времени, здесь можно
увидеть танк Т-34, и самолёт
У-2. В музее также есть пространство для размещения
временных экспозиций, в
котором бывают различные

сающее – фотография хупы
Ильи Дворкина, который
стоит в бухарско-еврейском
халате в окружении хасидов
Петербурга, как символ советского еврейства ХХ века.
Давид Пинхасов, секретарь Совета директоров
Центра бухарских евреев.
Наш визит в Москву оказал на меня очень больше
впечатление. С одной стороны, это естественно: «Президентский уик-энд», встреча
с единомышленниками и
президентом Всемирного
Конгресса Леви Леваевым,
рировались высокие идеи
равенства, братства, свободы, что притягивало российское еврейство к идеалам
коммунизма. А с другой –
все эти идеалы циничным
образом самими коммунистами попирались. На вершине партийного Олимпа –
Лазарь Каганович, а в каком-то Каттакургане – мой
дедушка, директор школы
Борухай Катаев, который не
мог на восьмой день сделать,
согласно
многовековой
еврейской традиции, обрезание своему сыну, и ему
это удалось осуществить
только на 13-м году жизни
сына, вместе с бар-мицвой.

Много нового я
узнал из истории страны, с которой мы, бухарские евреи, связаны
в течение двух веков.
Наши соплеменники,
проживающие
там
ныне, именовались во
времена Российской
империи туземными,
потом, лет 70, советскими евреями, а теперь они бухарские
евреи Российской Федерации! Я увидел там
фотографию бухарских
евреев конца 19 века,
карту нашего расселения на территории империи. Но самое потря-

выставки.
Рафаэль Борисович отвел
нас в «тюремную камеру Лубянской тюрьмы». Понимаете, это
как перекличка времен, эпох и
пространства, на котором мы
все встретились. Наша гостиница
– на Лубянке, пришли мы в
Еврейский Центр в Марьиной
роще, и вот музей, где мы входим
в точную копию самого зловещего места СССР.
Парадокс сталинизма заключался, на мой взгляд, в следующем. С одной стороны, декла-
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главным раввином России Берл
Лазаром, главным раввином форума раввинов ВКБЕ Хилелем
Хаимовым, лидерами общин
других стран. С другой – это
обогащение личного опыта работы в еврейской общине.
Синагога в Марьиной роще,
куда нас пригласили в воскресенье, и где детально ознакомили с ее историей, традициями,
работой с населением, детьми,
взрослыми, произвела на меня
неизгладимое впечатление. Я
там находился всего несколько
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часов, но на моих глазах протекала бурная жизнь московской
религиозной еврейской общины.
Причем, проводится активная
работа не только с религиозными
людьми, но и с теми, кто не являются религиозными, но стремятся сохранить в детях еврейское мировоззрение. Для них
осуществляются программы в
воскресной школе. Этими программами охвачены не только
дети, подростки, но и родители.
Ни одна комната, ни один этаж
не пустуют в этот день! Они подготовлены к встрече и работе с
еврейским населением города
и страны.
На карте Российской Федерации представлено более 100
точек, где работают представители ХАБАД. С филантропами
этого движения тесно связаны
общины бухарских евреев в Узбекистане, Таджикистане, Израиле, Киргизии, Казахстане и
России. Это не просто карта
еврейской России, а целая система возрождения и развития
еврейской духовности в государстве, где еще 30 лет назад
был воинствующий атеизм!
В то утро мы имели возможность также позавтракать в столовой при Еврейском Центре.
Все было не только кошерно,
но и очень вкусно. Это домашняя
еда! Есть специальный зал для
стариков, людей малоимущих.
Днем там кафе, где собираются
молодые люди. Такая работа ведется во многих американских
еврейских центрах, но было интересно увидеть это в стране,
где еще недавно все еврейское
было под запретом.
Если подвести черту, то отмечу следующее:
Современная Россия стала
страной со свободой вероисповедания.
Примечателен опыт по работе с еврейским населением,

привлечению детей и родителей
к еврейскому образованию.
Впечатляет большой размах
и деятельность различных институтов еврейского образования, воспитания, культуры, иешив и других атрибутов еврейской жизни.
Еврейский музей и Центр толерантности являются источником вдохновения и радости, которые привносит в жизни страны
еврейская община Москвы.
Продолжение следует
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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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Пурим — это праздник радости, во время которого
иудеи, известные всему миру
гурманы, готовят множество
разных праздничных блюд и,
естественно, выпивают, чтобы
не только произносить благословения.
Пурим – грозное напоминание всем врагам народа Израиля
о Б-жественном покровительстве, победе евреев над врагами,
чудесном избавлении, победе
свободы и доброты над злом.
Не в обиду всем нашим
остальным еврейским братьям,
отмечу: именно традиция бухарских евреев, на мой взгляд, точнее выражает и передает дух
великой истории, неудавшегося
переворота, который мог стать
уничтожением всех евреев Персидской империи.
Мы помним и чувствуем эту
историю во всех ее деталях, и
сохранили в своей музыкальной
культуре.
В вечер Пурима бухарские
евреи наполняют праздник тем
сокровенным смыслом, который
он несет по своему назначению
и определению. День ПОБЕДЫ!
Это значит, что в нем нет места
скоморошьим карнавалам, нет
повального увлечения алкоголем, оправдываемого тем, что,
дескать, один не узнал другого
– и с похмелья изменилась история. Наш народ празднует Пурим, пропевая (не просто прочитывая) весь текст Магелат
Эстер. Лучшие хазаны, одетые
в бухарские золотошвейные и
шелковые халаты, соревнуясь
друг с другом, торжественно
поют, поднимая высочайшие ауджи, характерные бухарскоеврейскому синагогальному пению, озвучивая строки Мурдахая,

The Bukharian Times

РАДОСТИ ПУРИМА
ЗОЛОТЫЕ РУКИ
И ДОБРОЕ
СЕРДЦЕ
ТАМАРЫ
ИСААКОВНЫ

самаркандцам, особенно жителям бухарско-еврейского
квартала этого города, не только как деловая, умная и красивая женщина, которую знали
все ученики 26-й школы, так
как ее продуктовый магазин
находился рядом. Ее знают
как искусного кулинара, которому равных нет в приготовлении праздничных пуримовских кульча.
Дочь Булор Арабовой и Исаака Даниярова, Тамара росла в
семье, где не только строго со-

Ахашвероша, припугивая трещотками злостного Амана, воcхищаясь красотой и мудростью
Эстер, воздавая благословения
Вс-вышнему. Это наша история!
Но это не все!
На Пурим едят особые блюда.
Ашкеназы пекут треугольные
пирожки с орехами, маком или
сухофруктами. Начинка должна
напомнить об Эстер, которая во
дворце ела только фрукты и оре-

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

хи, поскольку кухня в нем была
некошерной. Сефарды Северной
Африки жарят пирожки, политые
медом и посыпанные орехами.
Они называются озней-Аман
(уши Амана), это любимое лакомство на Пурим. В Талмуде
евреев призывают пить в Пурим
так много, чтобы нельзя было
отличить Мордехая от Амана.
Но все это рядом не стоит с
кулинарией бухарских евреев.
Тамара Исааковна Фатахова-Даниярова известна всем

Следить за ее умелыми руками, которые по сей день не
потеряли своей силы, точных
движений, – одно удовольствие!
- Первый раз помогла матери
спечь кульча в 12 лет, с тех пор
и занимаюсь этим, - продолжает
она. - Мы разносили свою выпечку к родственникам, соседям,
а те свою – нам. Уже 80 лет не
оставляю увлечение кулинарией!
Жду с нетерпением любимого
праздника, прошу Вс-вышнего,
чтобы он меня сохранил до следующего года, чтобы вновь порадовать домочадцев своими
пуримовскими изысками. А их в
нашей кулинарной традиции достаточно: кулчи қани и кулчи
руғани, самосаи пурёи…
Любовь к кулинарии привели
Тамару Исааковну в Самаркандский пищевой техникум. Сразу
по окончании его началась ее
трудовая жизнь, которая продолжилась без малого 40 лет.
Тамара Исааковна – мать пятерых детей: четырех сыновей
и одной дочери, которыми по
праву гордится наша община. В
Америке она с 1996 года.
- Это большая мицва – отправлять подарки не только родным и близким, но и тем, кто
нуждаются, и не имеют возможности провести достойно праздник, - напомнила она о мицве
Мишлоах-манот – В эти дни в
блюдали еврейские традиции, но
и знали секреты бухарско-еврейской кухни. Дом был хлебосольный, и она маленькой девочкой
помогала матери. Тетя Булор
была уверена, что Тамара знает
точно порции муки, меру соли,
специй, что она вообще правильно накроет стол, которым потом
будут гордиться родители!
- Для меня Пурим – самый
любимый праздник! – делится
Тамара Исааковна с нашим корреспондентом, приготавливая
тесто к выпечке.

махалле многие люди занимались благотворительностью.
Мудрецы пишут, что после прихода Мошияха не будут отмечаться
многие праздники, но Пурим сохранится, как День победы!
С праздником Вас, дорогие
читатели!
С праздником, дорогая Тамара Исааковна! От всей души
желаю, чтобы до 120 лет вы радовали всех нас своей праздничной выпечкой!

www.bukhariantimes.org
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ПРОВОДИМ • Бар- и бат-мицвы • Юбилеи

• 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.
Caring Professionals хорошо понимает, что значит
качественное обслуживание, когда это касается работников по уходу на дому. Мы в этой сфере еще с
1994 года. Агентство принимает на работу только
тогда, когда человек прошел соответствующее обучение. Мы также стараемся убедиться в том, что у
человека есть склонность к уходу за пожилыми и
больными.
Мы бы хотели поделиться своим опытом, чтобы вы
также знали, как определить, получает ли ваш родственник
обслуживание высокого класса. Благодаря этим советам,
вы будете знать, какими качествами должен обладать
работник по уходу на дому. Мы бы хотели, чтобы за
вашими родителями был такой же уход, которого мы бы
желали своим собственным родителям. В Caring Professionals ваша семья становится нашей семьей.
Работник по уходу на дому должен уметь сострадать
и сочувствовать другим. Но вы также должны быть
уверены в том, что близкий вам человек не только
окружен вниманием и заботой, но и активно вовлечен в
повседневные дела.

УВАЖЕНИЕ
Отличные работники по уходу на дому уважают своих
пациентов и членов их семей. Они стараются понять их
желания и нужды. Уважают культуру семьи, традиции,
вероисповедание и взаимоотношения. Они видят себя
частью того окружения, которое заботится о пациенте,
но также знают грань, которую, как профессионалы, они
не должны переходить. Они следуют плану по уходу на
дому и всегда внимательно относятся ко всем изменениям

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

РАБОТНИКИ ПО УХОДУ НА ДОМУ:
РАЗНИЦА МЕЖДУ НОРМАЛЬНО И ОТЛИЧНО
в поведении пациентов. Уважая других, они также обладают высоким чувством самоуважения.

ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ
Для высокопрофессионального работника по уходу
на дому крайне важно всегда замечать любые изменения
в поведении пациента, его походке, аппетите, настроении
и способности реагировать на происходящее. Умение
вовремя заметить эти изменения и сообщить о них родственникам пациента и патронажной медсестве – ключ к
предотвращению ухудшения состояния здоровья и сохранению качества жизни.

ДРУЖЕЛЮБИЕ
Дружелюбие и позитивный взгляд на окружающий
мир – незаменимые качества работника, которому необходимо, чтобы пациент был доволен и чувствовал
себя комфортно. Со временем, такой работник становится
другом пациента и его надежной опорой. Работник и пациент могут сблизиться не сразу, но дружелюбие помогает
преодолеть недоверие и в результате выстроятся прекрасные взаимоотношения.

ТЕРПЕНИЕ
Работник должен уметь сочувствовать и понимать,
что плохое настроение пациента и раздражительность
может зависеть от плохого самочувствия, испытываемой
боли или тревоги. Это значит - умение сдерживаться от
резких ответов в сложных ситуациях и не воспринимать
поведение пациента как личное оскорбление. Самоконтроль и сдержанность, понимание того, что необходимо
пациенту для его благополучия – эти качества присущи
лучшим работникам. Невозмутимость во время вспышек
раздражения пациента, страдающего деменцией – свидетельство превосходного терпения и чуткости.

НАДЕЖНОСТЬ
Пожилым пациентам необходим режим и последовательность. Они плохо реагируют на потрясения и
изменения. Ответственный работник понимает, что семья рассчитывает на ее/его помощь. Профессиональный и ответственный работник вовремя предупредит
семью пациента, если он/она планирует отпуск, или
не может выйти на работу по какой-то причине, сможет
соответствующим образом отреагировать на непредвиденные ситуации, свои собственные или связанные
с пациентом.

ДОВЕРИЕ
Несмотря на то, что Caring Professionals проверяет,
нет ли у работников криминального прошлого, мы также
проводим тщательное собеседование для того, чтобы
обеспечить безопасность своих пациентов. Пожилые
люди уязвимы и они нервничают, когда в их дом приходят
посторонние и получают доступ к их имуществу. Мы понимаем деликатность отношений между пациентом, его
семьей и работником. Они должны быть построены на
доверии и честности. Мы рассчитываем на добропорядочность наших работников, которых мы посылаем к пациентам, и координатор отдела новых пациентов в первые
недели сервиса тесно сотрудничает с членами семьи пациента для того, чтобы все чувствовали себя комфортно
и безопасно.
Удачный подбор работника по уходу на дому – важный
фактор для хорошего ухода за пациентом и обеспечения
спокойствия его семье. Координатор отдела новых пациентов контактирует с семьей до тех пор, пока семья не
будет удовлетворена уровнем обслуживания.
Вам нравится работник по уходу на дому, которого
Caring Professionals предоставил вашим родственникам?
Она/он превосходный работник? Сообщите нам об этом!
Мы бы хотели выразить работнику свою благодарность.
В Caring Professionals ваша семья становится нашей.

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
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В Петербурге побывал р.
Гилель Хаимов - главный раввин Всемирного конгресса бухарских евреев в Израиле. Он
приехал на два дня - повидаться с представителем бухарских евреев в Петербурге
Исраэлем Плиштиевым. После
этого ему предстояло отправиться в Москву на грандиозный шаббатон, организованный президентом конгресса
Леви Леваевым.
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У НАС РАВВИНА НАЗЫВАЮТ МУЛЛО

Мы попросили р. Хаимова
рассказать о том, как живут бухарские евреи и легко ли приобщить их к соблюдению Торы.
- Кто они, бухарские евреи?
Насколько изменился уклад
их жизни в последние десятилетия?
В мире сегодня 250 000 бухарских евреев. Изначально они
жили, как понятно, в Бухаре (Узбекистан). Но постепенно большинство покинуло СНГ: кто-то зить этих людей к Торе, пред- отметить поминки отца, постаотправился в Израиль, кто-то - отвратить ассимиляцию, объеди- вить хупу - зовут рава. Раввин в
в Австралию, Германию, США. нить разбросанные по миру об- традиционной общине был мастером на все руки: он и шойхет,
Говорят они между собой на щины бухарских евреев.
- А Вы сами как оказались и моэль, и хазан, и сойфер, и
бухарском языке, это разновидность фарси. В Израиле, разу- в Израиле и стали раввином? хевра кадиша в одном лице. Эти
- Я родился в Бухаре в 1967 знания и умения передавались
меется, все знают иврит, в других
местах - говорят на бухарском и году. Моя семья была такая же, от раввина общины к достойному,
на языке той страны, где живут. как все: не совсем религиозная, способному преемнику.
Я и сам умею делать шхиту
Бухарские евреи - скромные но традиционная. Мама покрыи стеснительные, с большим ува- вала голову платком, только ко- и обрезание, вести молитву, пижением относятся к другому че- гда читала молитвы и благосло- сать свитки. Но сейчас времена
ловеку. Они охотно дают цдаку, вения. В 1977 году мы соверши- другие, я освоил эти специальножертвуют на синагогу, но не афи- ли алию. Я учился в хабадской сти в иешиве и колеле, сдал экшируют это и не любят ничего иешиве для бухарских евреев: замены в раббануте и получил
«Ешиват а бухарим Кфар Хабад». дипломы.
делать напоказ.
Раввина у нас называют
Община бухарских евреев В 13 лет я научился читать Свивсегда жила закрыто и сплочен- ток Торы как настоящий хазан. «домло» или «мулло». Ничего
но. Все знали всех, создавать И тогда в моей семье решили, удивительного, ведь Узбекистан
семьи с людьми «со стороны» что нельзя отставать от сына, и - мусульманская страна. Это слосчиталось большим бесчестием. тоже начали все соблюдать. Из во означает всего лишь «учиС массовым отъездом из Бу- дома исчез телевизор. Я с ог- тель». Снимая трубку, я часто
хары ситуация изменилась. В ромным уважением отношусь к могу услышать: «Мулла ГиГанновере, где я только что по- хабаду, но сам хабадником не лель?».
- Как устроена деятельбывал, есть небольшая бухар- стал: я соблюдаю по нусаху
«сфарадим».
ность
Всемирного конгресса
ская община, 50 семей. И все
- Каков статус раввина у бухарских евреев?
живут за десятки километров
Президент конгресса - преддруг от друга! Молодежь массово бухарских евреев?
Мы
не
воспринимаем
равприниматель
и меценат Лев Леобучается в университетах, повина так, как ашкеназские евреи ваев. У него есть группа предявилась угроза ассимиляции.
Изначально бухарские евреи - своих Ребе. Раввин - не какой- ставителей во всем мире, они
- очень традиционное общество. то великий человек, не руково- платят членские взносы. В ПеВ каждой общине обязательно дитель, а служитель. Раввина тербурге таким представителем
есть синагога, а в ней - раввин. даже благословляют так: «Чтобы является Исраэль Плиштиев. У
Однако «традиционный» не значит вы были живы и здоровы на конгресса два основных отдела:
«ортодоксально соблюдающий»: службу народа». К раввину - в в Израиле, его возглавляет Йеэто люди, которые обязательно хорошем смысле - существует гуда Блой, и в США, его главой
придут в синагогу, будут зажигать потребительское отношение: ну- является рав Залман Завулунов.
В каждом отделе есть несубботние свечи - но при этом жен шойхет - зовут рава, нужно
включат телевизор в шаббат.
В том же Ганновере члены
общины стараются быть на шаббат в синагоге. Это то, что объединяет общину, позволяет людям быть вместе. Но живут все
далеко. Поэтому возникла такая
традиция: в субботу едут в синагогу на трамвае. Билет покупают заранее и булавкой пристегивают к одежде.
Если вы спросите у бухарского еврея: «Ты религиозный?»,
он ответит, немного смущаясь:
«Еще не совсем».
Вот это «еще не совсем» важный ключ к характеру бухарского еврея.
И вот для таких людей, которые «еще не совсем», и был
создан в 2000 году Всемирный
конгресс. Наша задача - прибли-

сколько комитетов, ведающих
делами общин бухарских евреев
во всем мире. Комитет габбаев
занимается синагогами, их строительством и ремонтом. Есть комитет, отвечающий за образование: он выплачивает стипендии
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- Расскажите, пожалуйста,
подробнее, о Вашей деятельности в качестве главы раввината.
У нас несколько направлений.
Мы организуем курсы профессиональной подготовки для выпускников иешив, желающих
стать моэлем, шойхетом, хазаном, сойфером. Проводим уроки
и семинары Торы на бухарском,
русском и английском языках.
Еще у нас есть курсы лекторов:
я лично обучаю раввинов общин
искусству читать лекции и вести
занятия для прихожан. Ведь недостаточно просто знать Тору,
надо еще и уметь преподнести
материал. Важно, чтобы лекция
была короткой, интересной, вызывала у человека желание
узнать еще. Возьмем, к примеру,
небольшие выступления раввина
перед общиной в шаббат. Лекция
между минхой и мааривом в пятницу вечером - это одно, а в субботу перед чтением Свитка - совсем другое. В пятницу вечером
все устали, поэтому нужно говорить коротко, ясно, можно добавить небольшой анекдот. А утром
все пришли со свежими силами,
и можно дать основательный
урок по недельной главе Торы.

Р. Гилель Хаимов дает урок Торы
в Ганновере
молодым бухарским евреям, которые обучаются в университетах: для бухарских евреев излюбленные профессии - стоматолог, фармацевт, оптометрист,
адвокат. Есть комитет, который
помогает тем, кто занимается
изданием книг и журналов. То
есть, комитеты поддерживают
все сферы деятельности, которыми занимаются бухарские
евреи. И, конечно же, есть раввинат - его возглавляю я.

- Наверное, «традиционного» бухарского еврея легче
приобщить к Торе, чем совсем
далекого от традиции русского
еврея?
- Нет, совсем не так. Тем, кто
были далеки от Торы и сами пришли к мысли, что существует Бг, легче оставить старый образ
жизни и мыслей и начать соблюдать. А «традиционный» еврей
думает, что с ним и так все в порядке: «Я делаю кидуш, моя жена
зажигает свечи, ну и что, что при
этом мы смотрим телевизор в
шаббат?». Они живут так, как
жили их родители, и искренне
не понимают, почему им нужно
что-то поменять в своей жизни.
Тема, которая зацепит бухарского еврея, - это воспитание
детей и «шлом байт», мир в семье. Почему важно соблюдать
шаббат? Потому, что семья должна собираться вместе, так, чтобы
дети и взрослые не сидели в телефоне, а общались. Нужен наглядный «человеческий» урок.
Философские проблемы менее
актуальны: все бухарские евреи
и так знают, что Б-г существует
и Он создал мир. Моя задача сделать так, чтобы они еще и
начали соблюдать законы Торы.
Беседовала
Анна Бродоцкая
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Дональд Трамп провел
первую официальную встречу
в Вашингтоне с новоиспеченным президентом Бразилии
Жаиром Болсонару. Отношения двух лидеров обещают
быть очень теплыми, что символизирует собой поворот в
дипломатической истории
США и Бразилии.
Болсонару – консервативный
политик-популист, во многом напоминает Трампа. Он также пришел к власти на волне недовольства населения, среднего
класса Бразилии коррумпированностью и неэффективностью
либерального истеблишмента.
Болсонару готовится реализовать, пожалуй, самую амбициозную программу реформ в истории Бразилии. В неё входит и
снижение налогов, и приватизация убыточных госпредприятий,
и либерализация законов об ору-
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БРАЗИЛИЯ ГОТОВА К РЕФОРМАМ
жии, и активные меры по привлечению иностранных инвестиций.
При этом избранный лидер
Бразилии не скрывает своих симпатий к Трампу и Америке в целом. Вялотекущая “китаизация”
страны, начатая предыдущим
либеральным правительством
Бразилии, скорее всего вскоре
будет остановлена. Кстати говоря, одним из неофициальных
советников Болсонару является
Стив Бэннон – экс-главред консервативного издания Breitbart
и начальник штаба Трампа в
2016 г.
Трамп был первым мировым
лидером, который поздравил
Болсонару с победой. Он же
пригласил его в Белый дом, где
отметил, что отношения двух го-

Official White House Photo by Tia Dufour. Public domain

сударств очень скоро станут “исключительными”. Трамп намерен
сделать Бразилию союзником
НАТО и в перспективе добиться
включения страны в военный
альянс.

ФИНАНСОВЫЙ КРАХ МЭРОВ-ДЕМОКРАТОВ
Недавно был опубликован
доклад неправительственной
организации Правдивая Бухгалтерия о финансовом состоянии
75 крупнейших городов Америки. Они проделали огромную
работу, анализируя финансовые отчеты городских властей
за 2017 финансовый год. Как
выяснилось, из 75 городов Аме- представителей Ресрики на конец финансового публиканской партии
2017 года 63 города не были в США. Более того, тем,
состоянии платить по счетам. кто заработал пенсию,
Финальным результатом этого работая на город, тоже
исследования был расчет того беспокоиться не о чем
бремени, которое несут на себе – пенсионным фондам
налогоплательщики американских этих городов можно
городов. Формула расчетов очень только позавидовать.
простая – финансовый баланс гоНо если обратитьрода (положительный или отри- ся к городам в самом
цательный) делится на количество конце списка, то картина получажителей. В результате получается ется совсем иная.
хорошая оценка того, насколько
Во-первых, нетрудно заметить,
эффективно работают городские что отрицательный финансовый
власти – в зависимости от того, баланс городов, находящихся на
каков положительный или отри- дне финансовой пропасти, на поцательный финансовый баланс рядок превышает положительный
города на душу населения.
баланс тех городов, которые наНачнем с наиболее сильных ходятся на вершине финансового
в финансовом отношении горо- благополучия. Во-вторых, полидов.
тические предпочтения жителей
Исторически, в городе Ирвине этих городов вполне однозначны
(Калифорния) к власти в мэрии – они предпочитают Демократов.
приходили и демократы, и ресНапример, в Сан-Франциско
публиканцы. Последний раз де- (Калифорния) последний мэр-ресмократ избирался мэром Ирвина публиканец был избран в 1964
в 2012 году. В Шарлотте (Север- году, в Гонолулу (Гавайи) – в 1994
ная Каролина) мэры-демократы году, в Филадельфии (Пенсильизбираются с 2009 года, а до вания) – в 1954 году, в Чикаго
этого доминировали республикан- (Иллинойс) – в 1931 году. В Ньюцы. В столице США Вашингтоне Йорке – самом неблагополучном
все мэры за послевоенные годы городе Америки по финансовому
– демократы. В городе Линкольн благополучию – последний на(Небраска) к власти попеременно стоящий мэр-республиканец поприходят то демократы, то рес- кинул свой пост в 2001 году. На
публиканцы. Пятерку самых со- смену республиканцу Руди Джустоятельных городов Америки за- лиани пришел псевдо-республимыкает Фресно (Калифорния), в канец Майкл Блумберг, который
котором в XXI веке бессменно из- в конце концов вышел из Респуббирают мэров-республикацев.
ликанской партии. С 2014 года
Другими словами – во главе мэром Нью-Йорка является комэтих городов с блестящим финан- мунист Де Блазио.
совым будущим на протяжении
Результаты деятельности демногих лет стоят финансовые кон- мократов таковы, что финансовая
серваторы, которые изредка встре- задолженность Чикаго и Филачаются как среди представителей дельфии составляет около 30 тыДемократической, так и среди сяч долларов на каждого горожа-

нина. А финансовая
пропасть, в которую
провалился Нью-Йорк,
составляет более 60
тысяч долларов на каждого жителя города.
Город Нью-Йорк,
финансовая столица

мира, закономерно движется к
банкротству. По некоторым оцен-

Но главной темой для обсуждения стала ситуация в Венесуэле. Как известно, Бразилия
вместе с США координирует доставку гуманитарной помощи в
страну, хотя этому всячески пре-

кам, это банкротство неминуемо.
Пенсионерам американских городов, где традиционно избираются
мэры-демократы, следует быть
готовыми к тому, что пенсионные
фонды таких городов прекратят
выплаты в самый неожиданный
момент. Кардинальных пополнений бюджетов в этих городах не
ожидает никто. Американцы массово покидают города, которые
прочно застряли в финансовой
пропасти.
Покидают такие финансово
неблагополучные города и миллионеры, и миллиардеры, и простые граждане. С уходом богатых
уходят рабочие места, а с уходом
простых граждан уходит квалифицированные работники. Недавно под давлением леваков отказалась от Нью-Йорка и одна из
крупнейших компаний планеты
Амазон.
Следует отметить, что кроме
финансового краха, социалисты,
коммунисты, социал-демократы

пятствует армия Мадуро. Трамп
отметил, что “сумеречный час
социализма наступил в нашем
полушарии” и скорая заря ознаменует собой его кончину.
Болсонару указал на то, что
Бразилия под его руководством
закрыла программу обеспечения
временной работой кубинских
докторов. Это было одним из
направлений финансовой помощи Кубе со стороны либерального правительства Бразилии.
Он также пообещал усилить давление на венесуэльскую армию,
чтобы та в итоге перешла на
сторону оппозиции.
“Бразилия и США теперь
стоят единым фронтом в защите
свободы, традиционных и семейных ценностей, уважения к
богу, нашему создателю, и противостоят гендерной идеологии
политкорректности”, – под конец
конференции подчеркнул Болсонару.

и демократические социалисты
Нью-Йорка избрали дополнительный (и весьма необычный) метод
вымирания и потери политического контроля над городом. Как
известно, теперь аборты в НьюЙорке разрешены вплоть до момента рождения. Кроме того, многие молодые люди, прошедшие
школы политической индоктринации (известные прежде под именами «колледжи» и «университеты»), отказываются иметь детей
из-за «боязни последствий глобального потепления». К сожалению, им неведомо мудрое высказывание Маргарет Тэтчер: «Главная проблема социализма состоит
в том, что в конце концов у вас
заканчиваются чужие деньги».
Что останется в Нью-Йорке в
скором времени? Останется свалка политически корректного и
идеологически прогрессивного, голосующего за демократов электората. Без денег.
Игорь Гиндлер

ИЗВРАЩЕННЫЕ ФАНТАЗИИ БЕТО О’РУРКА
Вплоть до сегодняшнего
дня главным негативным сюжетом об О’Рурке была история
о том, как в начале 90-х его арестовали за пьяное вождение.
Причем О’Рурк тогда еще пытался скрыться от полицейских.
Но это не идет ни в какое
сравнение с тем, что стало известно сейчас. Журналисты
Reuters установили, что О’Рурк в
конце 80-х годов состоял в известной хакерской группировке
“Культ мертвой коровы”. В то время она прославилась разными
анархистскими выходками, вроде
взлома модемов, распространения пиратской продукции, кражи
данных кредитных карт для совершения покупок и т.д.
О’Рурк в молодости вообще
был неформалом – он участвовал
в небольшой панк-рок группе и
давал небольшие концерты в городках Техаса. В ту пору он познакомился с хакерами, его пригласили на их форумы, где он
публиковался под ником “Психоделичный полководец”.

Видно, что уже тогда у О’Рурка
имелась мания величия, которая
сейчас дошла до абсурда. Как
раз на днях О’Рурк заявил о том,
что он “рожден” быть президентом,
и некая мистическая сила, ведущая его действия, обязательно
поможет ему избраться в 2020 г.
В одном из выдуманных эссе
на форуме хакеров О’Рурк рассказал о своей кровавой фантазии, как он, зажав педаль газа,
сбивает насмерть двух маленьких
детей на дороге. Учитывая его
пристрастие к алкоголю, хорошо,
что он никогда не попытался реализовать такие фантазии в реальности.

Кстати, О’Рурк – далеко не
первый кандидат в президенты
от Демпартии, который в прошлом
делился извращенными фантазиями. Напомню, что Берни Сандерс в 70-х гг. публиковал эссе о
том, как, дескать, многие женщины мечтают быть изнасилованными тремя мужчинами.
Конечно, всё это выглядит как
полнейший сюрреализм, если мы
вспомним, что речь идет об участнике президентских праймериз.
Еще больше повергает в шок то,
что журналисты Reuters знали о
причастности О’Рурка к хакерам
задолго до сенатских выборов
прошлого года. Однако они предпочли скрыть данную информацию от общественности, видимо,
из стремления насолить консервативному сенатору Теду Крузу,
которому противостоял О’Рурк.
Такая вот честность и непредвзятость либеральной прессы.
Материалы сайта
kontinentusa.com

www.bukhariantimes.org
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Государственный секретарь США Майк Помпео, совершающий турне по Ближнему Востоку, прибыл в Израиль после посещения Кувейта.
Из аэропорта он направился
в резиденцию премьер-министра
в Иерусалиме, где встретится с
Биньямином Нетаниягу. На повестке переговоров - иранская
угроза, вопросы региональной
безопасности, рост антисемитизма. Это четвертая их встреча
за последние четыре месяца.
Помпео также примет уча-
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МАЙКЛ ПОМПЕО ПРИБЫЛ В ИЗРАИЛЬ
до парламентских выборов. Критики американской администрации
утверждают, что таким
образом президент Дональд Трамп намерен
выразить поддержку нынешнему главе правительства – Биньямину
Нетаниягу.
Не исключается, что
накануне
выборов
Трамп признает Голан-

стие в греко-израильско-кипрском саммите,
который пройдет в Иерусалиме 20 марта. Его
главные темы – развитие газовых месторождений Восточного Средиземноморья и сотрудничество в оборонной
сфере.
Государственный
секретарь прибывает в
Израиль за три недели

ОН МОГ УЕХАТЬ, НО ВЕРНУЛСЯ, ЧТОБЫ СПАСТИ ДРУГИХ…
Раввин Этингер был далеко от места происшествия, но
развернул машину и открыл
огонь по террористу, пытаясь
нейтрализовать его.
Семья раввина Ахиада Этингера, получившего тяжелое ранение в результате теракта в
Самарии, раскрыла подробности
произошедшего сегодня утром.
По словам родных, раввин
Этингер проезжал мимо места
происшествия, когда понял, что
террорист пытается совершить
нападение. Он уже отъехал на
некоторое расстояние, однако
развернул машину и приблизился к террористу, выпустив четыре пули в попытке нейтрализовать его, однако террорист начал отстреливаться, серьезно
ранив его.
Состояние раввина Этингера
продолжает оставаться критическим. Его жизнь находится в
опасности из-за серьезной травмы головы.

По словам представителя
больницы «Бейлинсон», состояние солдата ЦАХАЛа, также раненого террористом, крайне тяжелое.
Кроме того, в результате теракта погиб 19-летний сержант
Галь Кейдан, служащий 334-го
артиллерийского батальона ЦАХАЛа. Его похороны состоятся
в понедельник в 11:00 на военном кладбище в Беэр-Шеве.
Израильские власти заявляют, что два нападения, которые произошли в нескольких
километрах друг от друга в западной и центральной Самарии,
были совершены одной террористической ячейкой.
Согласно первоначальному
расследованию, террорист, который прятался в незаконно
построенном арабском магазине возле перекрестка Ариэль,
подошел к Кейдану и нанес
ему смертельный удар ножом,
после чего выхватил огне-

стрельное оружие, принадлежавшее жертве.
В то же время командир
роты ЦАХАЛа, стоявший на другой стороне площади, открыл
огонь по террористу и легко ранил его, однако злоумышленнику удалось завладеть автомобилем, на котором он скрылся
с места происшествия, отпраился на перекресток Гитай-Ависар, где ранил еще одного военнослужащего.
ЦАХАЛ продолжает расследование нападений, в частности,
проясняя вопрос почему солдат,
находившийся рядом с Кейданом, так и не открыл огонь во
время нападения.
Кроме того, следователи выясняют, почему подразделение,
которое было развернуто на перекрестке Ариэль, не уведомило
о нападении солдат на перекрестке Гитай-Ависар и не предупредило их о преследовании
террориста.

РЕЗКО ВЫРОС ЭКСПОРТ ЧИПОВ В КИТАЙ
Израильский экспорт компьютерных чипов в Китай в
прошлом году резко вырос,
так как китайские компании
приобрели больше полупроводников, произведенных на
заводе Intel в Кирьят-Гате.
По сообщению Reuters, экспорт израильских полупроводников в Китай вырос в прошлом
году на 80% и составил 2,6 млрд
долларов. При этом на долю
компании Intel пришлось не ме-

нее 80% этих продаж. В общей
сложности в прошлом году Израиль экспортировал электронных компонентов на 3,9 млрд
долл по сравнению с 3,6 млрд
долл в 2017.

Обе страны ведут переговоры о торговом соглашении, и
ожидается, что высокие технологии станут его частью. Израильский экспорт в Китай (без
бриллиантов) вырос на 50% и
достиг 4,7 млрд долл. Intel объявила в 2017 году об инвестициях в 5 миллиардов долларов
для расширения мощностей на
своем заводе в Кирьят-Гате на
юге Израиля, который производит самые современные чипы.

АРЕСТОВАНЫ ИРАНЦЫ С ИЗРАИЛЬСКИМИ ПАСПОРТАМИ
В Буэнос-Айресе арестованы два гражданина Ирана,
подозреваемые в использовании поддельных израильских паспортов, сообщает Тimes of Israel.
27-летняя Саджад Насерани
и 30-летний Махсоре Сабзали
были арестованы на прошлой
неделе при попытке въезда в
Аргентину по поддельным израильским паспортам. В документах были указаны их имена Нетанель и Ривка Толедано. По
сообщениям аргентинских СМИ,
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идентификационные номера
удостоверений личности фактически принадлежали французско-израильской паре по имени
Давид и Бриджит Ассулин.
Изначально власти подозревали, что паспорта были украдены и подвергнуты доработке,
но позже пришли к выводу, что
документы были поддельными,
поскольку обнаружили в них несколько орфографических ошибок на иврите.
Задержанные прилетели в
Буэнос-Айрес из Испании на

прошлой неделе и поселились
в отеле, где их и арестовали
спустя несколько дней.
Задержанные утверждают,
что прибыли в Испанию через
Турцию и Грецию. Отмечается,
что власти Аргентины повысили
уровень боеготовности служб
безопасности в связи с печальной годовщиной теракта в Еврейском центре Буэнос-Айреса
(AMIA), совершенном 17 марта
1992 года.
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ские высоты суверенной израильской территорией. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Исраэль Кац выразил надежду, что это произойдет на следующей неделе, в
ходе визита Нетаниягу в Вашингтон.
Пресс-служба Белого дома
передала, что Дональд Трамп
встретится с Биньямином Нетаниягу 25 марта в Белом доме.
26 марта глава правительства
Израиля приглашен в Белый дом
на ужин, в котором примут участие члены американского правительства.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕКОРД:
4,1 МЛН ТУРИСТОВ
По сообщению «Исраэль хайом», в прошлом году количество ночевок постояльцев в израильских гостиницах выросло
на 10% до рекордных 11,6 млн,
несмотря на наличие альтернативных вариантов размещения.
Доходы от туризма составили «2018 год стал рекордным для
12 миллиардов шекелей, из ко- туризма в Израиль, с беспрецеторых 43% были получены от дентным достижением — более
туристов из-за рубежа.
4 миллионов туристов, — сказал
Тель-Авив обошел Иерусалим он. — Это достижение является
в части туризма: 33% доходов от прямым результатом интенсивной
туристов было получено от отелей работы, которую мы выполняем
в Тель-Авиве, по сравнению с в министерстве». По его словам,
31% в отелях столицы. Для изра- успеху способствовали революильтян предпочтительными тури- ционные изменения в маркетинге,
стическими направлениями ока- развитие инфраструктуры, открызались Эйлат и Мертвое море, тие новых воздушных маршрутов
на которые пришлась почти по- и сотрудничество с крупнейшими
ловина всех доходов отелей. Ми- мировыми туристическими агентнистр туризма Ярив Левин заявил: ствами.

ПРЕДОТВРАЩЕНА ПОСТАВКА КОКАИНА
ИЗ ПАНАМЫ
Пресс-служба полиции сообщает об успешной операции
по предотвращению поставки
кокаина из Панамы в Израиль
через территорию Украины.
Глава отдела полиции по работе с русскоязычными СМИ майор Михаил Зингерман поясняет,
гражданин Израиля, отбывающий
наказание в тюрьме за торговлю
наркотиками, вместе со своим
другом – жителем Лода, работником одного из израильских оборонных предприятий, обратились
к супружеской паре из Бат-Яма с
предложением помочь доставить
кокаин из Панамы в Киев и затем
в Израиль.
Данная супружеская пара, в
свою очередь, обратилась к знакомому гражданину Украины, рассчитывая на его помощь в организации контрабанды наркотиков,
но на этого человека был наложен
запрет на выезд за пределы Украины, а потому он договорился со
своими двумя друзьями, которым
было обещано вознаграждение
в размере 5700 долларов США.
Эта пара украинцев вылетела в
Панаму, приобрела наркотики,
вернулась в Киев, но в аэропорту
"Борисполь" они были задержаны
правоохранительными органами.

Позже был задержан и киевский
заказчик этой поставки.
Паре из Бат-Яма не было известно о задержании наркокурьеров. Беременная жена, по договоренности с мужем, вылетела в
Киев, где должна была забрать
чемодан с наркотиками. Но к тому
времени кокаин в чемодане был
заменен на муку. Женщине дали
забрать "груз" и вернуться в Израиль, где она была задержана,
как и ее муж. Вскоре был задержан и инженер одного из оборонных предприятий, причастный к
организации контрабанды этой
партии кокаина.
Зингерман подчеркивает, что
предотвратить контрабанду кокаина удалось благодаря сотрудничеству полиции Израиля и
управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Службы безопасности
Украины. Отмечается, что один
из украинских курьеров сотрудничал со следствием.
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Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев заявил
о своей отставке.
«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», - сказал
Назарбаев, выступая с обращением к народу Казахстана
в эфире республиканских телеканалов.
По данным пресс-службы
Акорды, он родился 6 июля
1940 года в селе Чемолган
Каскеленского района АлмаАтинской области Казахской
ССР (ныне село Ушконыр Карасайского района Алматинской области Республики Казахстан).
В 1967 году окончил заводвтуз при Карагандинском металлургическом комбинате.
Доктор экономических наук.
Академик Национальной академии наук Республики Казахстан. Почетный профессор и
почетный доктор ряда ведущих
зарубежных и отечественных
университетов. Автор многочисленных книг и научных статей.
С 1960 по 1969 год работал
на Карагандинском металлургическом комбинате. С 1969
по 1979 год находился на пар-

В Казахстане депутаты
маслихата (горсовета) Астаны на внеочередной сессии
20 марта единогласно поддержали идею нового президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о переименовании столицы страны.
Как отметил аким (глава администрации) Астаны Бахыт
Султанов, переименование столицы Казахстана в честь Нурсултана Назарбаева "подчеркнет величие его политической
мудрости и исторической миссии для всех будущих поколений казахстанцев".
По его словам, данный вопрос решается на нескольких
уровнях, и акимат "горячо поддерживает идею нового главы
государства о переименовании
столицы Астаны в Нурсултан".
Он предложил депутатам поддержать данную инициативу
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Международного детского благотворительного
фонда «Бобек». С июля
1994 года С.Назарбаева
– президент фонда «SOS
– детские деревни Казахстана».
У Президента три
дочери.
Назарбаева Дарига
Нурсултановна (1963 г.р.),
старшая дочь. Доктор политических наук. Депутат
Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по
международным делам,
обороне и безопасности.
Кулибаева Динара
Нурсултановна (1967 г.р.),
средняя дочь. С 2004
года является председателем совета директоров
Казахстанско-Британского технического университета.
Назарбаева
Алия
Нурсултановна (1980 г.р.),
младшая дочь. Руководитель
строительной компании.

столицы писалось через дефис
и звучало как Нур-Султан.
Теперь предложение направлено в республиканскую
ономастическую комиссию, передает "Интерфакс".
Нурсултан — сложносоставное имя, которое с арабского
переводится как "нур" — "сияние, свет" и "султан" — "правитель, властный".
19 марта лидер Казахстана
Нурсултан Назарбаев подписал
указ о сложении с 20 марта
полномочий президента республики. Полномочия главы государства на оставшийся срок
полномочий избранного президента (который истекает в апреле 2020-го) возложены на бывшего спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева. 20
марта он принес присягу президента.

—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
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10 ТРЮКОВ, КОТОРЫМИ ВЛАСТЬ
ИМУЩИЕ КОНТРОЛИРУЮТ МАССЫ.
НЕ ПУТАТЬ С ДЕСЯТЬЮ ЗАПОВЕДЯМИ
Аврам Ноам Хомский (Avram Noam
Chomsky ) — профессор лингвистики
Массачусетского технологического
института, крупнейший интеллектуал западной цивилизации, совершивший революционный прорыв в
своей области. Философ, ученый,
психолог, политический активист,
борец против мирового насилия.
Газета «Нью-Йорк таймс Бук
Ревью» однажды написала: «Если судить по энергии, размаху, новизне и
влиянию его идей, Ноам Хомский —
возможно, самый важный из живущих сегодня интеллектуалов».
Ноам Хомский составил список из 10 методов манипулирования человеческим сознанием, используемых политиками, властями и СМИ
всего мира, в которых раскрывает реальные механизмы формирования
«общественного согласия» , всеобщего «одобрямса» среди населения.
Прочитайте — и вам все сразу станет понятно!
1. Отвлечение внимания.
Основным элементом управления обществом является отвлечение внимания
людей от важных проблем и решений,
принимаемых политическими и экономическими правящими кругами, посредством
постоянного насыщения информационного пространства малозначительными
сообщениями.
Приём отвлечения внимания весьма
существенен для того, чтобы не дать
гражданам возможности получать важные
знания в области современных философских течений, передовой науки, экономики, психологии, нейробиологии и кибернетики.
Взамен этому информационное пространство наполняется новостями спорта,
шоу-бизнеса, мистики и прочих информационных составляющих, основанных
на реликтовых человеческих инстинктах
от эротики до жёсткой порнографии и от
бытовых мыльных сюжетов до сомнительных способов лёгкой и быстрой наживы.
2. Проблема — реакция — решение.
Создаётся проблема, некая «ситуация», рассчитанная на то, чтобы вызвать
определённую реакцию среди населения
с тем, чтобы оно само потребовало принятия мер, которые необходимы правящим кругам.
Например, допустить раскручивание
спирали насилия в городах или организовать кровавые теракты для того, чтобы
граждане потребовали принятия законов
об усилении мер безопасности и проведения политики, ущемляющей гражданские свободы.
Или вызвать некий экономический,
террористический или техногенный кризис, чтобы заставить людей в своём сознании принять меры по ликвидации его
последствий, пусть и в нарушение их социальных прав, как «необходимое зло».
Но нужно понимать, что кризисы сами
не рождаются.

3. Постепенность.
Чтобы добиться принятия какой-либо
непопулярной меры, достаточно внедрять
её постепенно, день за днём, год за годом.
Именно таким образом были глобально
навязаны принципиально новые социально-экономические условия (неолиберализм)
в 1980-х и 1990-х годах.
Сведение к минимуму функций государства, приватизация, неуверенность,
нестабильность, массовая безработица,
зарплата, которая уже не обеспечивает
достойную жизнь. Если бы всё это произошло одновременно, то наверняка привело бы к революции.
4. Отсрочка исполнения.
Ещё один способ продавить непопулярное решение заключается в том,
чтобы представить его в качестве «болезненного и необходимого» и добиться
в данный момент согласия граждан на
его осуществление в будущем. Гораздо
проще согласиться на какие-либо жертвы
в будущем, чем в настоящем.
Во-первых, потому что это не произойдёт немедленно. Во-вторых, потому
что народ в массе своей всегда склонен
лелеять наивные надежды на то, что
«завтра всё изменится к лучшему» и что
тех жертв, которых от него требуют, удастся избежать. Это предоставляет гражданам больше времени для того, чтобы
свыкнуться с мыслью о переменах и смиренно принять их, когда наступит время.
5. Инфантилизация народа.
В большинстве пропагандистских выступлений, рассчитанных на широкую
публику, используются такие доводы, персонажи, слова и интонация, как будто
речь идёт о детях школьного возраста с
задержкой в развитии или умственно неполноценных индивидуумах.
Чем сильнее кто-то пытается ввести в
заблуждение слушающего, тем в большей
степени он старается использовать инфантильные речевые обороты. Почему?
Если кто-то обращается к человеку
так, как будто ему 12 лет, то в силу внушаемости в ответе или реакции этого
человека также будет отсутствовать кри-

тическая оценка, что характерно для детей.
6. Упор на эмоции.
Воздействие на эмоции представляет
из себя классический приём нейролингвистического программирования, направленный на то, чтобы заблокировать способность людей к рациональному анализу,
а в итоге — вообще к способности критического осмысления происходящего.
С другой стороны, использование эмоционального фактора позволяет открыть
дверь в подсознательное для того, чтобы
внедрять туда мысли, желания, страхи,
опасения, принуждения или устойчивые
модели поведения. Заклинания о том как
жесток терроризм, как несправедлива
власть, как страдают голодные и униженные оставляют за кадром истинные
причины происходящего. Эмоции — враг
логики.
7. Дебилизация населения.
Важная стратегия — добиваться того,
чтобы люди стали неспособны понимать
приёмы и методы, используемые для управления ими и подчинения их своей воле.
Качество образования, предоставляемого низшим общественным классам,
должно быть как можно более посредственным, чтобы невежество, отделяющее низшие общественные классы от
высших, оставалось на уровне, который
не смогут преодолеть низшие классы.
8. Продвижение моды на посредственность.
Власти стремятся внедрять мысль о
том, что модно быть тупым, пошлым и
невоспитанным. Этот способ неразрывен
с предыдущим, так как всё посредственное в современном мире появляется в
огромных количествах в любых социаль-

ных сферах — от религии и науки до искусства и политики.
Скандалы, жёлтые газеты, колдовство
и магия, сомнительный юмор и популистские акции — всё это полезно для достижения одной цели: не допустить, чтобы
люди имели возможность расширить своё
сознание до бескрайних просторов реального мира.
9. Культивация чувства вины.
Ещё одна задача — заставить человека уверовать в то, что только он виновен
в собственных несчастьях, которые происходят ввиду недостатка его умственных
возможностей, способностей или прилагаемых усилий.
В результате вместо того, чтобы восстать против экономической системы, человек начинает заниматься самоуничижением, обвиняя во всем самого себя,
что вызывает подавленное состояние,
приводящее, в числе прочего, к бездействию.
10. Отличное знание человеческой
натуры.
За последние 50 лет успехи в развитии
науки привели к образованию растущего
разрыва между знаниями простых людей
и сведениями, которыми обладают и
пользуются господствующие классы.
Благодаря биологии, нейробиологии
и прикладной психологии система получила в своё распоряжение передовые
знания о человеке в области как физиологии, так и психики. Системе удалось
узнать об обычном человеке больше,
чем он сам о себе знает.
Это означает, что в большинстве случаев система обладает большей властью
и в большей степени управляет людьми,
чем они сами.
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Кристофер Стил, который
подготовил досье, где впервые было заявлено о связях
членов предвыборного штаба
Трампа с российскими спецслужбами, при составлении
документа пользовался недостоверной информацией, узнали Fox News и CNN.
Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил,
который является автором так
называемого досье с компроматом на президента США Дональда Трампа, признался в том, что
во время подготовки этого материала пользовался недостоверными данными. Об этом со
ссылкой на недавно ставший доступным общественности фрагмент показаний Стила на одном
из судебных заседаний сообщают телеканалы Fox News
и CNN.
Подобное заявление Стил, по
их данным, сделал в прошлом
году во время судебного разби-

B CШA нe утиxaют ceкccкaндaлы, cвязaнныe c кaтoличecкими
cвящeнникaми.
Oчepeдную xoлoдящую душу
cepию
пpecтуплeний
paccлeдуют пpaвooxpaнитeли
штaтa Hью-Meкcикo.
12 мapтa, пoлиция apecтoвaлa
Caбинa
Гpигo,
бывшeгo
cвящeннocлужитeля apxиeпapxии
Caнтa-Фe, кoтopoгo oбвиняют в
звepcкиx изнacилoвaнияx 8-лeтнeй дeвoчки, пpoдoлжaвшиxcя в
пepиoд c 1990 пo 199З гoд.
Зa пocлeдний гoд cpaзу нecкoлькo eпapxий были вынуждeны
oпубликoвaть имeнa cвoиx
cлужитeлeй, oбвинeнныx в изнacилoвaнияx. Koгдa кoличecтвo
пpecтупникoв, пpикpывaющиxcя
pяcoй, cтaлo извecтнo вceй
Aмepикe, люди были пoвepгнуты
в шoк.
Чиcлo пocтpaдaвшиx дeтeй
иcчиcлялocь тыcячaми, a в cпиcкax
нacильникoв нaxoдилocь нecкoлькo coтeн cвящeннocлужитeлeй. B
oднoм из тaкиx дoкумeнтoв фигу-
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АВТОРА КОМПРОМАТА НА ТРАМПА
УЛИЧИЛИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ
рательства по делу российского предпринимателя
Алексея Губарева. Последний утверждал, что после
того, как досье на Трампа
опубликовало
издание
BuzzFeed, его компании
Webzilla и XBT Holdings «оказались опорочены Стилом»
(обе упоминались в досье).
Последний же, отвечая
в суде на вопрос о том, как
он проверял тезисы, которые касались компаний Губарева, и нашел ли он «что-либо
значимое в отношении Webzilla»,
согласно стенограмме, утверждал, что в основе его утверждений – «статья, опубликованная 28 июля 2009 года на эту
тему CNN iReport». На вопрос,
знает ли он, что такое CNN iRe-

port, Стил ответил: «Нет», заметив, что думал, что материалы
на этом сайте имеют «какой-то
статус [телеканала] CNN». «Хотя
это может быть независимое
лицо», – предполагал бывший
агент британской разведки.
По информации самого телеканала, CNN iReport был отдельной гражданской инициати-

B HЬЮ-MEКCИКO ПOЛИЦИЯ APECТOВAЛA
БЫВШEГO CВЯЩEННИКA
pиpуeт имя Caбинa Гpигo, кoтopым
зaинтepecoвaлиcь пpaвooxpaнитeли штaтa Hью-Meкcикo.

ДЬЯВOЛ В PЯCE
Coглacнo имeющeйcя инфopмaции, 81-лeтний мужчинa, будучи
cвящeнникoм в oкpугe Caнтa-Фe,
зacтaвил учeницу 2 клacca кaтoличecкoй цepкви вcтупить c ним
в интимныe oтнoшeния.
Mужчинa увeл дeвoчку в пoдcoбнoe пoмeщeниe и нacилoвaл
ee дo тex пop, пoкa peбeнoк нe
выpвaл. Paзoзлившиcь, извepг зacтaвил шкoльницу убиpaть зa
coбoй. Toгдa oнa нe пoдoзpeвaлa
– этo тoлькo нaчaлo ee мучeний.
Ha пpoтяжeнии пocлeдующиx
лeт Гpигo жecтoкo нacилoвaл мaлeнькую дeвoчку, пepиoдичecки
избивaя ee зa нeпoвинoвeниe. Дo-

xoдилo дo aбcуpдa: paзoзлившиcь
нa учeницу в oчepeднoй paз,
cвящeнник удapил ee лицoм oб
cтoл, cлoмaв нoc, нo дaжe тoгдa
poдитeли ничeгo нe зaпoдoзpили.
Peбeнoк paccкaзaл мaтepи,
чтo упaл вo вpeмя зaнятий, и Гpигo внoвь удaлocь избeжaть нaкaзaния. Пo paccкaзaм жepтвы, бывший cлужитeль цepкви чacтo
oпaивaл ee винoм, пocлe чeгo вoплoщaл в жизнь caмыe извpaщeнныe фaнтaзии.
Ecли peбeнoк oткaзывaлcя иcпoлнять eгo жeлaния, мужчинa
пpocтo избивaл дeвoчку, угpoжaя
убить и oтpeзaть язык. Taким жe
oбpaзoм eму удaвaлocь дepжaть
пpoиcxoдящee в ceкpeтe. Peбeнoк
был зaпугaн и нe мoг нaйти в
ceбe
cилы
paccкaзaть
o
ceкcуaльныx нaдpугaтeльcтвax.

СЕНАТОР КИРСТЕН ДЖИЛЛИБРАНД
ОБЪЯВИЛА ОБ УЧАСТИИ В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ГОНКЕ
Законодатель опубликовала
видеозапись, посвященную
проблемам, которые, по-видимому, станут для нее приоритетными в ходе предвыборной
кампании.
Сенатор от штата Нью-Йорк
Кирстен Джиллибранд вступила
в борьбу за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии, который будет
противостоять президенту Дональду Трампу на выборах 2020 года.
О своем решении она официально объявила в воскресенье
утром – не в большом выступлении, а посредством видео, в котором она задает вопрос: «Победят ли смелые?»
«Нам нужен лидер, который
принимает большие, смелые, отважные решения, – говорит Джиллибранд на видео. – Лидер, ко-

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

торый не боится прогресса».
P.S. А жители Нью-Йорка,
который представляет Джиллибранд, могут вспомнить хоть
одно "смелое отважное" решение сенатора?
Сенатор планирует выступить
с первой крупной речью на следующей неделе перед отелем Trump
International Hotel в Нью-Йорке.
В своем видео она обозначила
проблемы, на которых она будет

фокусироваться во время избирательной кампании.
«Мы отправились в космос и
садились на Луну. Если это нам
по силам, то мы, несомненно, можем добиться всеобщего доступа
к медобслуживанию, – сказала
она. – Мы можем предоставлять
всем оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам, покончить с насилием с применением
огнестрельного оружия, принять
“Новый зеленый курс”, вывести
деньги из политики и вернуть
нашу демократию».
Джиллибранд присоединяется
к большой группе кандидатов в
президенты, среди которых есть
несколько законодателей-женщин:
сенаторы Элизабет Уоррен, Эми
Клобушар и Камала Харрис, а
также член Палаты представителей Тулси Габбард.

вой журналистики редакционной службы новостей
CNN, которая позволила
простым пользователям добавлять на сайт проекта
свои материалы, фотографии или видео. Сейчас этот
портал уже не активен, отмечает Fox News, подчеркивая при этом, что, на сохранившихся в интернете
архивных копиях этого сайта указывается: портал
«создан пользователями» и перед публикацией их статьи и
другие материалы не редактируются и не проверяются.
«Вы понимаете, что они
[команда CNN iReport] не имеют
никакого отношения к какимлибо корреспондентам CNN?»
– спрашивал Стила прокурор в

BCEЗНAЮЩAЯ
ЦEPКOВЬ
Пo пpизнaнию caмиx пoлицeйcкиx, бoльшe вceгo иx пopaжaeт пoвeдeниe цepкoвнoгo
pукoвoдcтвa, кoтopoe нa пpoтяжeнии мнoгиx лeт знaлo o пpoиcxoдящиx ужacax и cтapaтeльнo
пoкpывaлo cвящeнникa.
B пepиoд c 199З пo 1995 гoд
Гpигo был зaмeшaн в 8 зaкpытыx
дeлax, cвязaнныx c ceкcуaльным
нacилиeм нaд дeтьми, в cвязи c
чeм eгo cняли c дoлжнocти
cвящeнникa. Teм нe мeнee пpecтупник eщe бoлee 10 лeт cлужил
в кaтoличecкoй цepкви, пoкинув
ee в 2005 гoду.
Hecмoтpя нa нaличиe пpямыx
дoкaзaтeльcтв в дeлe oб изнacилoвaннoй дeвoчкe, кoтopыe нaxoдилиcь в pacпopяжeнии дуxoвeнcтвa, xoд paccлeдoвaнию никтo нe дaвaл. Блaгoдapя мoлчaливoй пoзиции pукoвoдcтвa кaтoличecкoй цepкви, злoумышлeнник уcпeшнo cмeнил poд дeятeль-

июне прошлого года. «Нет», –
отвечал на это Стил согласно
стенограмме (цитата по CNN).
Иск по поводу упоминаний в
досье Трампа в 2017 году Губарев
также подавал к BuzzFeed. Издание после этого извинилось перед
российским бизнесменом и удалило из материала упоминания
его имени и названий его компаний. В неподтвержденном досье
Стила, как поясняла позже The
Wall Street Journal, говорилось,
что Губарев был завербован российскими спецслужбами в рамках
хакерской кампании против США.
Однако найти подтверждения этой
информации BuzzFeed впоследствии не удалось.
Досье Стила издание опубликовало в январе 2017 года. В
нем сообщалось о наличии связей между представителями
предвыборного штаба Трампа и
российскими спецслужбами. По
данным сторонников нынешнего
американского лидера, это досье
было изготовлено по заказу демократов.

нocти и дo 2017 гoдa paбoтaл
пpoфeccopoм в Luna Communitу
College.
Пo дaнным пoлиции, глaвнaя
пocтpaдaвшaя, имя кoтopoй нe
нaзывaeтcя пo пoнятным пpичинaм, дaлeкo нe eдинcтвeннaя
жepтвa нacильникa Гpигo.
Пpaвooxpaнитeли cчитaют, чтo
зa вpeмя cлужбы в кaтoличecкoй
цepкви, бывший cвящeнник нaдpугaлcя нaд бoлee чeм З0 дeтьми.
Ceйчac иx личнocти уcтaнaвливaют, чтoбы в дaльнeйшeм пpeдъявить злoумышлeннику нoвыe
oбвинeния.
Ecли бывший cвящeннocлужитeль будeт пpизнaн винoвным, вcю ocтaвшуюcя жизнь oн
пpoвeдeт в тюpьмe. Oднaкo дaжe
cтoль cуpoвoe нaкaзaниe нe
cмoжeт вepнуть душeвнoe
cпoкoйcтвиe eгo жepтвaм. Жeнщинa, нaд кoтopoй в дeтcтвe издeвaлcя Гpигo, дo cиx пop нe в
cocтoянии зaбыть пpoизoшeдшee.
Пaвeл Koт

СМЕРТЬ ЗА ЖЕЛАНИЕ ВЫЙТИ ИЗ БАНДЫ
В Мэриленде пять членов
банды зарезали подростка,
после чего подожгли тело. Об
этом сообщила полиция штата,
передает Fox News.
Жертвой членов сальвадорской банды MS-13 или Mara Salvatrucha («Мара Сальватруча» –
«бригада сальвадорских бродячих
муравьев») стал их соратник –
16-летний школьник Джексон Пинеда-Чикаса. Его смогли опознать
после публикации снимка татуировки на левой руке.
Как выяснилось, подросток 8
марта вместе с еще четырьмя
членами банды отправился на
встречу в дом лидера вирджинской клики MS-13, располагающийся в Мэриленде, примерно в
100 километрах от города Ландовер Хилс. Именно там его и уби-

ли, нанеся ему 100 ударов ножом.
После этого тело вывезли в Вирджинию, где выбросили на обочине
дороги и подожгли.
В полиции отметили, что само
по себе количество ран говорит
о том, насколько жестоко атаковали Пинеда-Чикасу. При этом
точная причина убийства не называется. Однако, по словам матери погибшего, ее сыну угрожали
после слов о желании выйти из
рядов банды.
Женщина рассказала, что приятели обвинили Джексона в общении
с полицией и стали угрожать расправиться со всей семьей. В ответ
он заявил, чтобы убивали именно
его. Мать добавила, что у подростка
с собой для защиты были ножи,
отвертки и лезвия, но даже это он
считал недостаточным.

Джиллибранд была назначена
сенатором в 2009 году, заняв вакантное место, которое до этого

принадлежало Хиллари Клинтон,
но после этого три раза побеждала на выборах.
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ИЗРАИЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА В ОПАСНОСТИ:
ВРАЧИ ИЗ СССР УХОДЯТ НА ПЕНСИЮ
В 1990-х они спасли израильское
здравоохранение от кризиса, когда
население страны резко увеличилось. Сейчас поколение советских
врачей выходит на пенсию, и заменить их некем.
Хирург Борис Иоффе продолжает
оперировать больных, хотя ему уже 72
года. Для уважаемого доктора, много лет
трудившегося заведующим отделением
больницы "Барзилай" в Ашкелоне, сделали исключение из правила. А оно гласит: все врачи системы общественного
здравоохранения обязаны отправляться
на пенсию в 67 лет. Но профессора Иоффе на пенсию не отпустили. Его попросили поработать еще 3 года завотделением. А после 70 лет обратились и вовсе
с невиданной просьбой: остаться хирургом хотя бы на полставки. Никогда раньше
в системе государственной медицины
такого в Израиле не было.
Об этом случае рассказало
недавно экономическое издание Globes.
Журналист Хила Вайсберг исследовала сенсационную тему: как влияет на
израильское здравоохранение массовый
выход врачей-репатриантов на пенсию.
Профессор Иоффе - один из 160
врачей, которые продолжают работать

ОНИ СПАСЛИ
ИЗРАИЛЬСКУЮ
МЕДИЦИНУ
Из бывшего СССР в Израиль приехало более миллиона репатриантов,
и среди них были тысячи врачей. После
тяжелого процесса подтверждения диплома и квалификации они заполнили
ставки в больницах, поликлиниках и амбулаториях в системе государственной
и общественной медицины.
Но вот пришло время, когда они начали выходить на пенсию. И выяснилось,
что для государства это стало полной
неожиданностью.
Автор статьи в Globes приводит факты, опираясь на данные минздрава.
В 2015 году каждый второй врач в
Израиле был старше 55 лет. 8000
из них получили образование в странах
Восточной Европы. На долю выходцев
из СССР приходится треть общего числа
врачей в Израиле.
Увы, пишет Хила Вайсберг, Израиль
не позаботился о подготовке смены для
врачей-пенсионеров, и сейчас еврей-

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ТУР ПО ГОРОДАМ УЗБЕКИСТАНА
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
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОЕЗДОК В РОССИЮ, УКРАИНУ, БЕЛОРУССИЮ,
АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, ТАДЖИКИСТАН, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, БРАЗИЛИЮ
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в государственных больницах после достижения пенсионного возраста. И число
таких врачей-репатриантов постоянно
растет.
Причина проста: острая нехватка
кадров. В больнице "Барзилай" на юге
Израиля не хватает хирургов, и поэтому
72-летнему профессору приходится оперировать сложные случаи и выполнять
до 10 удаленных дежурств (конанут) в
месяц. Простыми словами, каждые три
дня Борис Иоффе должен находиться
близко к больнице, и его в любой момент
могут вызвать к операционному столу.
"Массовый выход на пенсию врачей
из бывшего СССР наносит сильный
удар по системе здравоохранения. То
же самое происходит с инженерами,
преподавателями математических дисциплин и учителями музыки. Тысячи репатриантов, обладающих свободными
профессиями, прибыли в Израиль в 1970х и 1990-х годах и заполнили трудовые
ниши, требовавшие серьезного образования и опыта. В течение многих лет
они трудились в общественном секторе.
Их выход на пенсию создает кадровый вакуум, к которому Израиль не готов", - пишет автор статьи в Globes.

ская страна находится на втором месте
среди государств OECD по числу врачей старше 55 лет. (Первое место занимает Италия).

ОЧЕРЕДИ К ВРАЧАМ
РАСТУТ, ПОТОМУ ЧТО
ВРАЧЕЙ НЕ ХВАТАЕТ
Результат не заставляет себя ждать:
только в государственных больницах
(без учета принадлежащих больничным
кассам) не хватает 100 психиатров, 60
терапевтов, 30 гериатров и еще десятков
докторов других специальностей. Среди
них – хирургов, анестезиологов, гематоонкологов и специалистов по оказанию
экстренной помощи.
Больничная касса "Клалит" сообщает
о нехватке сотен врачей в больницах и
амбулаториях – семейных врачей, педиатров, терапевтов, гериатров и анестезиологов.
В интервью Globes генеральный директор "Клалит" проф. Эхуда Давидзон
признался: "У нас огромный дефицит
кадров. Те, кто принимают решения в

здравоохранении, проглядели этот момент. Ни в одной стране мира не возникает ситуации одновременного выхода
на пенсию тысяч врачей".
Он также признает, что в 1990-е годы
выходцы из СССР спасли здравоохранение Израиля от кризиса. В условиях
резкого роста населения, вызванного
Большой алией и ростом продолжительности жизни, они заполнили вакансии, в том числе в непопулярных среди
коренных израильтян специальностях
вроде анестезиологии.
По мнению профессора Орны Блондхайм из больницы "Ха-Эмек" в Афуле,
"система самоуспокоилась и не подготовилась к будущему".
Наиболее проблемная ситуация сложилась на периферии. Так, директор
больницы в Тверии сетует, что у него
ежегодно выходят на пенсию по 3-4
"русских" врача, а замены им нет. "Ставка
хирурга-маммолога у нас уже давно не
заполнена", - говорит доктор Эрен Он.
В статье приводятся тревожные сведения из отчета Управления стратегического планирования минздрава. По
некоторым медицинским специальностям общее число работающих с 2008
по 2015 год снизилось на 1000 человек.
Это происходит в общей хирургии (число
врачей снизилось на 4%), психиатрии
(3%), акушерстве и гинекологии (4%).
Положение выглядит еще более катастрофическим на фоне ежегодных
радостных рапортов о росте продолжительности жизни в Израиле. Население увеличивается, число пожилых людей (а именно они больше всего нуждаются в медпомощи) растет - а врачей
не хватает.

БРАТЬ НА РАБОТУ
ВРАЧЕЙ-ПЕНСИОНЕРОВ
Сейчас в государственных больницах
Израиля работает в 5 раз больше врачей
пенсионного возраста, чем в 2012 году.
Этот показатель изданию Globes удалось
получить из Управления госслужбы.
Для Израиля это нехарактерно - в
большинстве госучреждений принято
провожить на пенсию мужчин по достижению 67 лет, а женщин - 62. Отправление на пенсию даже самых квалифицированных специалистов продиктовано
необходимостью обновлять кадры и поддерживать высокий уровень персонала.
Опытные врачи при этом совсем не
страдают финансово - они покидают
госслужбу с хорошими пенсионными выплатами и выходными пособиями, а при
желании продолжать работу делают это
весьма успешно в частном секторе.
Однако минздрав оказался перед
сложнейшей дилеммой: соблюдать принятую практику и остаться без персонала
либо нарушить сложившиеся правила.
"Несколько месяцев назад Управление госслужбы оповестило директоров
государственных больниц о том, что они
могут брать на работу врачей-пенсионеров любого возраста на полставки на
5 лет. До тех пор директора могли лишь
продлевать срок найма до 70 лет и не
имели права нанимать тех, кто уже вышел на пенсию", - пишет автор статьи.
Особенно смягчены условия в тех
областях, где есть особо острый дефицит кадров, - в гериатрии, психиатрии,
анестезиологии, реабилитологии, терапии, патологической анатомии.
Перенос на стр. 31
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ФАКТ ПЕРВЫЙ:
РЕГУЛЯРНЫЙ
ЗАВТРАК –
БАЗОВЫЙ
ПРИНЦИП
ПРАВИЛЬНОГО
ПИТАНИЯ
Суть: Завтракать нужно обязательно. Это самый важный
прием пищи. Те, кто пропускают
завтрак, рискуют набрать вес
и приобрести проблемы со здоровьем.
На самом деле: Появляются исследования, которые говорят о том, что значение завтрака переоценено — нет прямой зависимости между регулярностью первых приемов
пищи и отсутствием лишнего
веса. Пропускать завтрак вредно детям и подросткам при
условии, что это полезный завтрак (из фруктов, овощей, белков, богатый клетчаткой), однако
«разогнать» метаболизм и повлиять на количество съеденного за день завтрак не помогает.
Скорее всего, миф о значении завтрака для правильного
питания подкрепляется утверждением о том, что те, кто не
завтракают, скорее всего в принципе питаются неправильно, но
если вы ограничиваете соль и
сахар, следите за калорийностью, избегаете трансжиров
и перекусов на бегу, нет ничего
страшного в том, чтобы время
от времени пропускать завтрак
или съедать любимую кашу,
омлет или богатую овощами и
медленными углеводами тарелку не сразу после пробуждения.

МИФЫ О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ:
ГДЕ ПРАВДА, А ГДЕ – ЗАБЛУЖДЕНИЯ
ФАКТ ВТОРОЙ:
ЕСТЬ ПОСЛЕ ШЕСТИ
ВРЕДНО
Суть: Ужин нужно отдать
врагу — это главный враг фигуры, здорового сна и хорошего
самочувствия. Лучше или не
ужинать вовсе, или превратить
вечернюю трапезу в перекус —
например, съесть овощной салат или яблоко.
На самом деле: Тем, кто
ест преимущественно ночью
(например, если трудится в вечернюю смену), действительно
стоит беспокоиться о прибавке

в весе — ночные едоки действительно съедают больше калорий, чем те, кто едят в светлое время суток. Кроме того,
поздние ужины отрицательно
сказываются на когнитивных
функциях.
Не стоит впадать в крайности — речь идет исключительно
о ночных и поздних перекусах,
а не о ужинах за 3-4 часа до
сна. Гораздо важнее, что именно
вы будете есть — между сковородой жареной картошки и овощами с куском рыбы на пару в
любое время суток лучше выбирать второе.

НАПИТКИ,
СНИЖАЮЩИЕ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Эксперты озвучили полезные для людей с гипертонией
напитки, регулярное употребление которых помогает понизить артериальное давление. Наиболее действенным
специалисты считают богатый калием сок из ананасов.
Напиток помогает расслабить сосуды, снижая избыточное
содержание в организме натрия.
Эксперты подчеркивают, что для
снижения артериального давления будет полезен только приготовленный из свежих ананасов сок.
Также при гипертонии будет
полезным сок красной свеклы.
Он способствует образованию

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

оксида азота, который расслабляет и расширяет сосуды. Это
позволяет нормализовать давление.
Кроме того, полезными будут
известный как каркаде чай из
гибискуса и содержащий антиоксиданты зеленый чай.

ФАКТ ТРЕТИЙ:
ЕДУ НЕ НУЖНО
ЗАПИВАТЬ –
НУЖНО ПИТЬ
ТОЛЬКО ПОСЛЕ
ТРАПЕЗЫ

пищи. Питье большого количества воды действительно разбавит ферменты в желудочном
соке, но это никак не скажется
на функции желудка — орган
способен регулировать содержание желудочного сока, и употребление воды во время еды
полезно для этого процесса.

Суть: Привычка запивать
съеденное во время еды —
плохая привычка. Любые напитки разбавляют желудочный
сок, а значит — препятствуют
нормальному усвоению пищи.
Еда дольше переваривается,
хуже усваивается, а вы чув-

ФАКТ ЧЕТВЕРТЫЙ:
ЕДУ НУЖНО
ОБЯЗАТЕЛЬНО
РАЗОГРЕВАТЬ
ПЕРЕД
УПОТРЕБЛЕНИЕМ

ствуете дискомфорт.
На самом деле: Ничего
плохого в привычке запивать
еду нет. Вода довольно быстро
эвакуируется в двенадцатиперстную кишку и никак не
влияет на уровень кислотности
(Ph) желудка
Кроме того, вода (или любой
напиток, который в основном
состоит из воды) выполняет
несколько важных функций, положительно влияющих на пищеварение. Например, помогает вымыть частицы пищи вниз
по пищеводу и в желудок, разбивает большие куски пищи и
помогает кислотам и ферментам получить доступ к частицам

Суть: Разогретая еда не
просто вкуснее и приятнее пахнет, но и лучше усваивается.
если есть только холодное,
можно поправиться и заработать проблемы с желудочнокишечным трактом.
На самом деле: В международных рекомендациях по
правильному питанию нет ни
слова про температуру пищи,
которую вы собираетесь есть,
в большей степени это дело
вкуса (разогретый суп или основное блюдо кажутся нам
вкуснее).
Существуют исследования,
которые утверждают, что продукты с высоким содержанием
крахмала (например, рис, макароны и картофель), которые
охлаждались после приготовления и были съедены, имеют
менее выраженный гликемический ответ (скачок глюкозы
в крови после употребления
продукта), но в целом на калорийность пищи ее температура
никак не влияет, поэтому сами
решайте — разогревать содержимое взятого из дома контейнера или съесть холодным.

МИРОВЫЕ ЭКСПЕРТЫ ПРЕДРЕКАЮТ ПРИХОД
МАСШТАБНОЙ ЭПИДЕМИИ ГРИППА
Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) убеждена: над миром нависла вполне реальная угроза новой
пандемии гриппа, пишет
"Ремедиум". Эксперты
призывают представителей мировых систем
здравоохранения перейти в режим повышенной боевой готовности. Также ВОЗ представила
новую стратегию борьбы с
гриппом.

Причем, специалисты ВОЗ в
лице руководителя организации
Тедроса Адхана Гебрейесуса

ФАКТ ПЯТЫЙ:
СТАКАН КЕФИРА
ИЛИ ЙОГУРТА
НА НОЧЬ
Суть:Ферментированные
продукты очень полезны — они
улучшают микрофлору кишечника и улучшают пищеварение.
Если каждый день пить на ночь
стакан йогурта или кефира,
можно избежать проблем с пищеварением и улучшить иммунитет.
На самом деле: Ферментированные продукты действительно являются натуральным
источником пробиотиков, а некоторые из них даже полезны
и для предотвращения диареи,
вызванной инфекциями и антибиотиками, и для улучшения
симптомов синдрома раздраженного кишечника.
При этом Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не одобрило пробиотики в качестве
средства профилактики или
лечения каких-либо проблем
со здоровьем, у исследователей
есть сомнения об их безопасности для людей с проблемами
со здоровьем. Врач может назначить вам пробиотики в таблетках или порошке, но даже
это не станет панацеей. Что уж
говорить о кисломолочных продуктах. К счастью, пить йогурт
и кефир никто не запрещает,
так что продолжайте делать это
в свое удовольствие.
К любым исследованиям,
которые касаются правильного
питания, стоит относиться осторожно — практически на каждое
исследование через какое-то
время может найтись противоположная точка зрения, а то,
что вчера было полезно и правильно, перекочует в разряд
мифов. Доверяйте общим рекомендациям, следите за новостями мира науки и консультируйтесь у лечащего врача по
всем вопросам — индивидуальные рекомендации чаще работают лучше советов для всехвсех-всех.
Мария Русскова

подчеркивают: последствия пандемии обойдутся гораздо дороже, чем профилактика. Итак,
предлагается разработать национальные планы по вакцинации населения (особое внимание
необходимо уделить работникам
системы здравоохранения и людям с ослабленной иммунной
системой), создать более совершенные методы профилактики,
выявления и лечения гриппа.
Напомним: последняя пандемия - эпидемия гриппа H1N1
- пришлась на сезон 2009/2010
годов. Грипп заразил каждого
пятого жителя Земли и убил
0,02% инфицированных. Что касается новой пандемии, врачи
называют в качестве источников
вируса - животных.
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- Рав Цви, все знают, что
такое «еврейский анекдот»,
«еврейский юмор». Но каково
отношение к юмору в религиозной традиции? Вот Вы,
как раввин, что сделаете,
услышав в синагоге анекдот:
улыбнетесь или сердито нахмуритесь?
- Все зависит от того, каков
анекдот и в связи с чем он рассказан. В принципе, юмор – это
нормально и даже хорошо. Это
тонкий талант, который Б-г дал
человеку в дар. В Талмуде, трактат Таанит, приводится такая история. Рабби Брока Хоза спросил
у пророка Элиягу: кто заслуживает рай? И пророк указал на
двух весельчаков, которые смешили печальных людей. А еще
в Талмуде рассказывается о мудреце по имени Раба. Тот всегда
начинал урок с шутки. Зачем?
Чтобы потом ученикам было легче воспринимать сложную информацию.
- Но шутки-то разные бывают…
Вот именно! Великий мудрец
Рамбам говорил, что нужно проводить четкую границу между
радостью и весельем, с одной
стороны, – и пьянством, бессмысленным хохотом и легкомыслием, с другой стороны. Вот
это последнее на иврите называется «лецанут» (насмешничество, глумление). Позитивный,
тонкий юмор обогащает нашу
жизнь. Он поднимает настроение, воодушевляет и выводит
человека на более высокий духовный уровень – уровень радости. То есть, юмор служит некоей положительной цели. Насмешничество, наоборот, происходит от элемента пустоты.
Когда хохот становится самоцелью, это в чистом виде проявление легкомыслия. Пустой смех
делает несерьезным все, в том
числе те вещи, которые должны
оставаться серьезными. То есть,
низвергает основы и принципы!
Вот почему иудаизм не приемлет
легкомыслия.
- Но где проходит эта граница? Как понять, где юмор, а
где уже насмешничество?
- На этот счет в еврейском
законе есть четкие указания.
Есть то, над чем не шутят. Запрещен юмор «ниже пояса». Конечно же, нельзя смеяться над
святыми вещами – Торой, заповедями. И недопустимо смеяться
над людьми. А ведь весь современный юмор построен именно
на этом – на «комедии положений», на высмеивании конкретных людей. Этого делать нельзя.
Даже если эти люди – общественные деятели и политики!
Ведь у них тоже есть семья, которой будет неприятно видеть и
слышать все это!
- Непонятно, над чем тогда
вообще можно смеяться?!
- В Талмуде сказано, что любое глумление запрещено, кроме
насмешки над идолопоклонством. Переводя это на язык современных реалий, можно смеяться над дурными качествами,
явлениями и поступками. Но унижать людей нельзя!
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ПУРИМ: СМЕХ И ЮМОР В ИУДАИЗМЕ
Наступает Пурим – праздник смеха и
шутки, карнавала и розыгрыша. Это хороший повод поговорить об отношении
еврейской традиции к юмору. Можно ли сказать, что Пурим, с его безудержным весельем, – это в своем роде такое же
исключение, как Ханука, единственный
праздник в году, дозволяющий азартные
игры? Или веселая, сочная шутка допустима в любое время года? Об этом мы беседуем с раввином Цви Пинским.

- Пурим – это день, специально «отведенный» для веселья и смеха. Означает ли
это, что в этот день мы можем
позволить себе выйти за пределы очерченных мудрецами
границ? Или даже и в Пурим
делать этого не стоит?
- Пурим – это искусство выйти
за рамки, оставаясь в рамках.
Обычаи Пурима направлены на
то, чтобы помочь человеку почувствовать – не приступ легкомыслия, но радость. В повседневной жизни эту радость не
так уж легко ощутить. Юмор –
это такая вещь, которая сильно
зависит от ситуации. Одна и та
же шутка в разном обществе –
да даже и у одних и тех же людей, в зависимости от ситуации,
– вызовет совершенно разную
реакцию. Обстановка Пурима
создает психологическую готовность к шутке. То, на что человек
мог бы разозлиться в обычный
день, в Пурим, скорее всего, вызовет у него смех! Но здесь нельзя перегнуть палку. Если вы знаете, что ваш друг обидится на
розыгрыш, то лучше откажитесь
от этой затеи. Здесь можно провести аналогию с законами Пурима, касающимися выпивки.
Обычай Пурима – напиться так,
чтобы не отличать злодея Амана
от праведника Мордехая. Но это
разрешено только в том случае,
если человек знает, что, приняв
рюмку-другую, не нарушит никакую заповедь. Если же он страшен во хмелю, тогда пить нельзя.
Пурим – это не значит валяться
на полу в луже пива. Задача Пурима другая: выйти из бытового,
обыденного состояния и ощутить
чистую радость. Замечательно,
конечно, было бы, если бы каждый день человек чувствовал
себя так же, как в Пурим. Но это
невозможно. Всему свое время.
Рош Ашана раз в году. ЙомКипур раз в году. Пурим – тоже
раз в году.
- Кстати, а почему в еврейской традиции день смеха –
это именно Пурим? Не Песах,
когда евреи вышли из рабства,
не Ханука, когда случилось
чудо с горшочком масла?
- На идише есть такая пословица: «А мен трахт, ун а год
лахт». Пурим связан с такой иде-

ей: мы живем в этом
мире, и нам порой
кажется, что все зависит от нас. Аман
был уверен: он победит, а евреи погибнут! Но Б-г смеется над этим
и делает по-своему. Пурим – это
смех над нашими планами, над
нашей самоуверенностью.
- Насчет смеха. А если человек не остроумен, не склонен к шутке? Получается, он
не может исполнить заповедь
Пурима?
- Я бы сказал так: человек,
который шутит, но не весел – не
выполняет заповедь. Человек,
который весел, но не шутит –
выполняет! Ведь главное – это
не смех, а радость! Это еще более высокий уровень. В Теиллим
(псалмах Давида) сказано: «Ивду
эт Ашем бэсимха» – «Служите
Б-гу в радости». Основоположник
хасидизма Бааль Шем Тов говорил: «Печаль – не грех. Но это
явление может привести к тому,
что еще хуже греха». В самом
деле, ни один грех не способен
«опустить» человека так, как печаль и уныние. В учении хасидизма делается особый акцент

на радость – именно на радость,
а не на юмор! Хотя, конечно,
среди хасидских цадиков было
немало остроумных людей и
юмористов! Многие из них умели
сказать острое словцо, проникающее в самую суть вещей.
- Например?
- Приведу несколько афоризмов. Это пример настоящего,
глубокого, содержательного юмора, который не является самоцелью, но служит некоей высшей
цели.
Рабби Нафтали из Руфшица,
живший в начале 19 в., говорил:
«Когда я умру, меня незамедлительно отправят в рай. Проблема
будет в том, с кем меня посадить
рядом? Сначала меня посадят
с евреями, которые при жизни
много учили Тору. Но очень быстро станет понятно, что это не
про меня. Тогда меня пересадят
к тем, кто много молился. Но,
опять же, станет ясно, что мой
уровень не дотягивает. После
этого я окажусь рядом с теми,
кто делал много добрых дел…
опять не про меня! Что ж, у Небесного суда не останется никакого выбора, кроме как отправить меня в ад. Но тогда я за-
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кричу: Эй! Что это вы посадили
меня вместе с грешниками?! Вытащите их отсюда!!! И всех грешников выпустят из ада. Это и
будет мой рай!»
Про рабби Исроэля из Лужина рассказывают такую майсу.
Один еврей принял на себя «пост
разговора» – провел в молчании
40 дней, чтобы удостоиться увидеть пророка Элиягу. Но пророк
ему не явился. И тогда этот
еврей поехал жаловаться к р.
Исроэлю из Лужина. Р. Исроэль
же был особенным праведником
– он не стеснялся жить богато и
на широкую ногу. Так, у него
была роскошная карета с двумя
лошадями. И вот этот еврей видит, как р. Исроэль подходит к
одной из лошадей и долго-долго
ее гладит. «Ребе, что вы нашли
в этой лошади?!» – не выдержав,

с обидой воскликнул бедняга.
«Это особенная лошадь, – отвечал Ребе, – за 40 дней она не
произнесла ни единого слова!»
То есть, можно 40 дней молчать – и все равно остаться лошадью! Подумайте об этом!
Хаг Пурим самеах – веселого
вам Пурима!

ИЗВЕЩЕНИЕ
Очередное заседание Общественного научного центра (ОНЦ)
«Рошнои-Light»
состоится 31 марта 2018 года в Зале торжеств
Центра бухарских евреев Нью-Йорка
на 70-й Авеню в 10 часов утра на 3-м этаже.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация о текущей работе ОНЦ «Рошнои».
докладчик – президент ОНЦ д-р Роберт Пинхасов.
2. Лекция президента международного фестиваля Shashmaqom Forever Рафаэля
Некталова «Макомное искусство и диаспора» (К вопросу расширения ареала
развития и популяризации макомного искусства в США).
3. Лекция профессора Велияма Кандинова «Демократия наизнанку, или
удастся ли Беньямину Нетанияху вновь стать премьер-министром Израиля?»
4. Презентация новых книг: д-ра Р. Пинхасова: «Бухарские евреи в мире искусства» (рецензент – проф. Иосиф Калонтаров), проф. А. Завулунова «Самородки наяву: бухарско-еврейская молодёжь завоёвывает Америку» (рецензенты
доц. Рена Елизарова и журналист Маркиэл Даниэл), доц. Д. Фузайлова «Перебирая годы поимённо» (рецензент – д-р Роберт Пинхасов).
5. Разное.
Вход свободный. Приглашаются все желающие.

ПРЕЗИДИУМ ОНЦ «РОШНОИ-LIGHT»
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ПУРИМ: РАЗРЕШЕНИЕ СОМНЕНИЙ!

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев США
и Канады
Талмуд утверждает, что «радость
— это разрешение сомнений!» В этом
состоит внутренний смысл заповеди
«стереть Амалека», писал рав Гедалия Шор.
«В России еврею трудно было поступить в институт, а в Израиле меня гложут
сомнения, куда пойти учиться. Меня приняли на факультеты электроники, физики, биологии… А может, пойти изучать
Тору?» — спросил я рава Элиэзера
Вальдмана, посетив вскоре после приезда в Израиль его иешиву в Кирьят
Арбе.
«Талмудическое правило гласит: выбери то, что наверняка предпочтительнее того, в чем есть сомнения, —
ответил мне рав Вальдман. — Я понимаю твои сомнения в области выбора
науки, но нет сомнения в том, что в начале жизненного пути человек должен
построить прочный фундамент и начать
с изучения Торы!»…
Талмуд утверждает, что «радость —
это разрешение сомнений!» В этом состоит внутренний смысл заповеди «стереть Амалека», писал рав Гедалия Шор.
В преддверии веселого праздника Пурим
в синагогах читают: «Помни, что сделал
тебе Амалек… Как он напал на тебя в
пути… сотри память об Амалеке из-под
небес, не забудь!» (Дварим 25:17—19).
Как стереть память об Амалеке, если
этот древний народ давно исчез с лица
земли? Следует помнить, при каких обстоятельствах Амалек напал на еврей-

Лучше всего, чтобы бедный мог
использовать эти деньги на покупку
еды для Пурима или мог использовать для Пурима саму еду.
В тексте свитка Эстер (9:23) сказано,
что Пурим — день мишлоах манот иш
лэ-реэу у-матанот лаЭвьйоним — «отправки блюд ближнему и подарков бедным».
Из этого стиха Гмара в трактате Мегила (7а) учит, что нужно послать минимум два блюда к трапезе своему другу
(как минимум, одному) и по подарку минимум двум бедным.
Слово эвйон означает не просто бедный, а крайне бедный, который не стесняется попросить. Тем же, кто
стесняется, тем более нужно помогать
(Арух а-Шулхан). В наше время это —
любой человек, которому не хватает на
покрытие его расходов в течение года,
так как в наше время сложно найти
людей, у которых вообще нет средств
для того, чтобы купить еду на Пурим.
В чем различие, почему достаточно
дать каждому бедняку по одному подарку, а не по два, как блюда друзьям?
Ответ мы находим в комментарии
раби Нисима: «Бедный рад даже одному
подарку, а два предназначены для богатых друзей».
Итак, закон — подарить по одному
подарку минимум двум бедным (Шулхан
Арух, Орах Хаим 694:1). Но верхнего
предела нет, чем больше, тем лучше. И
важнее дать больше подарков бедным,
чем подарков друзьям (Мишна Брура на
основании постановления Рамбама). Поступая так, человек уподобляется Самому Всевышнему, о Котором пророк

ский народ. Когда евреи вышли из
Египта, они вопрошали: «Есть ли Б-г
среди нас или нет? Пришел Амалек и
воевал с Израилем» (Шмот 17:7—8).
Амалек атакует евреев, когда их одолевают сомнения! Амалек — это и есть сомнения внутри нас!
Кончено же, сомнения позволяют человеку задавать вопросы и познавать
новое. Потому они могут быть направлены в конструктивное русло, став инструментом
познания.
Однако
неразрешенные сомнения в чем-то главном мешают человеку радоваться жизни,
неопределенность вызывает волнения и
тревогу. Заповедь «стереть Амалека» является напоминанием об обязанности
преодолеть сомнения в себе самом…
«Все служители царские… становились на колени и падали ниц пред Аманом, Мордехай же не будет становиться
на колени и не будет падать ниц» (Эстер
3:2). Почему употребляется будущее
время в выражении: «Мордехай не будет
становиться на колени»? Потому что

Мордехай преодолел сомнения и принял
решение не только сейчас, но и в будущем — не кланяться Аману!
«Иногда мы принимаем решение не
совершать какой-то поступок в настоящем, сомневаясь в том, как будем вести
себя в дальнейшем. Рассказ о Мордехае
вдохновляет нас, преодолевая сомнения
о принятии волевых решений в будущем», — объясняет рав Шор…
Талмуд утверждает, что во времена
Пурима евреи вновь приняли Тору. Но
мы, на первый взгляд, не находим в
Книге Эстер и намека на это. Однако все
проблемы начались с того, что, отвергая
мнение мудреца поколения Мордехая,
евреи пошли на пир Ахашвероша. Им казалось, что они умнее и знают, что нужно
продемонстрировать лояльность к персидскому царю. Как раз на этом пиру
Ахашверош возвысил врага евреев —
Амана (потомка Амалека). Тогда над народом нависла смертельная опасность.
Евреи не понимали, почему Мордехай не
кланяется Аману, как бы этим накликая

ПОДАРКИ ДЛЯ БЕДНЫХ В ПУРИМ
– МАТАНОТ ЛАЭВЬЙОНИМ
говорит, что Он оживляет дух униженных
и сердца удрученных.
Как мужчины, так и женщины обязаны давать на это деньги. Муж может
дать за жену, желательно сообщить ей
об этом.
Дети, достигшие возраста приучения
к заповедям, также обязаны давать матанот лаЭвьйоним (подарки бедным).
Возраст этот — примерно 6—7 лет. Они
могут дать по минимуму.
Следует дать деньги или еду (Мишна
Брура 694:1:2). Лучше всего, чтобы бедный мог использовать эти деньги на покупку еды для Пурима или мог
использовать для Пурима саму еду.
По букве закона достаточно дать
даже одну пруту (мелкая медная монета
времен Мишны и Талмуда, цена кусочка
чистого серебра, равного по объёму половине зернышка ячменя, или 1/40
грамма, примерно от 8 до 15 агорот в
наше время в Израиле) каждому из бедных (Мишна Брура на основании мнения
Ритво, там же). Рав Хаим Каневский
также считает, что по закону достаточно
дать пруту, а давать больше — свойство
благочестивых.
Современные законодатели отмечают, что в наше время 10-15 агорот не
являются суммой, на которую можно купить вообще что-либо. Они полагают, что

минимальная сумма, на которую можно
что-то купить для трапезы, это от 5 до 10
шекелей. На эти деньги можно купить по
крайней мере булочку и шоко. И хотя
Мишна Брура для нас — книга, определяющая закон, реальность требует с ней
считаться там, где иначе по сути теряется возможность выполнить заповедь.
Существует мнение, основанное на
комментарии Мааршо, которое гласит,
что таким образом не осуществляется
заповедь матана — подарка, ведь
стыдно подарить мелкую монету уважаемому человеку. Тогда существенный подарок — это 50 шекелей (так считал рав
Элияшив), но это может меняться в зависимости от места и времени. Подчеркнем еще раз, что это устрожение закона,

на всех беду. Но все равно приняли его
своим лидером. Евреи осознали, что человеческая мудрость ограничена и нам
следует полагаться на мудрость Торы.
Принимая мудреца Торы Мордехая
своим лидером, евреи приняли Тору в
Пурим. Так же и каждому человеку следует найти себе наставника, как сказали
мудрецы: «Сделай себе рава, и отдались
от сомнения» (Поучения отцов 1:16).
Почему одна из заповедей праздника
звучит столь легкомысленно? В Пурим
нужно пить до тех пор, пока человек не
потеряет разум и перестанет отличать
произносимые проклятия Аману от благословения Мордехаю (Мегила 76). (Многие считают, что не нужно понимать эти
слова буквально, а можно выпить пару
капель и пойти спать.)
Человек, полагающийся лишь на
свое собственное понимание, может совершить много ошибок. Не случайно
самым сложным пациентом для медиков
является врач, который думает, что знает
слишком много и не следует рекомендациям коллег. Чтобы принять чей-то авторитет, нужно обладать мудростью и
осознать ограниченность собственного
понимания! «Символически тот, кто пьет,
как бы теряет собственный разум, что и
позволяет ему принять авторитет Торы»,
— объясняет Магараль из Праги.
В заповеди пить в Пурим сокрыта великая тайна! «Вошло вино — вышла
тайна» (Сангедрин, 38). Что у трезвого на
уме, то у пьяного на языке. Это же имели
в виду римляне, говоря: «In Vino Veritas!»
— «Истина в вине!» Некоторые люди, напившись, лезут драться. В Пурим евреи
пьют вино, проявляя заложенную в
сердце любовь к ближнему. В этот день
мы делаем другу подарки, помогаем бедным и приглашаем друзей к столу!
Рав Арье Кацин

автор комментария Мишна Брура не привел этого мнения.
Минимум два подарка человек должен дать из своих денег, не из денег десятины —маасера, которую он отделяет
из своих доходов на цели цдаки — помощи бедным. Все, что сверх минимума,
он может дать из денег десятины. То
есть, тот, кто хочет выполнить заповедь
наилучшим образом, должен дать 100
шекелей двум беднякам, по 50 каждому,
из своих денег. Все остальное — из маасера.
У многих, кому положение позволяет
и кому важны нюансы закона, принято
поступать в соответствии с этим мнением.
Бедные люди могут обменяться блюдами между собой и таким образом выполнить заповедь.
Не стоит давать бедным деньги на
Пурим раньше, чтобы они не были потрачены раньше; они должны принести
дополнительную радость в праздник. Но
можно
дать
габаю(собирающему
деньги), чтобы он передал деньги бедным в Пурим. Это можно сделать и на
нашем сайте.
В принципе заповедь — дать эти подарки именно в Пурим.
Деньги, собранные на Пурим, нельзя
направить на другие благотворительные
цели.
Это касается тех, кто собирает
деньги. Те же, кто получает, имеют право
использовать деньги по своему усмотрению.
В Пурим принято давать любому, кто
просит, протягивает руку.
Рав Мендель Агранович
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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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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

THE #1 SALES TEAM IN NEW YORK
as Ranked by The Real Deal and The Wall Street Journal in their 2018 Annual Reports

We are a full service team with agents in Manhattan, Brooklyn, LA, Miami and the Hamptons specializing in High-End Residential
Condos, New Development Sales, Site Acquisitions, Multi- and Single-Family Homes, Luxury Co-op Sales, Investment Sales.

$838M
SOLD IN 2017

478

TRANSACTIONS IN 2017

94.5%

LIST TO CLOSE RATIO
ON PRICING

AND IN 2018 WE SOLD...

NEARLY A BILLION
AND WE'RE HERE TO MAKE AN

IMPACT IN QUEENS!
If you're looking to buy, sell or rent
contact us at 646.247.8017

RYAN SERHANT

YITZCHAK KHAIMOV
Licensed RE Salesperson
yitzchak@nestseekers.com

SEE ALL OF OUR LISTINGS AT THESERHANTTEAM.COM

Licensed Associate RE Broker
ryans@nestseekers.com
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SHALOM, MOSCOW!

World Congress of Bukharan Jews, Chaired by Lev Leviev
For three days, from March 7 through
10, Moscow hosted the presidential end of
the week, organized by the Congress of Bukharian Jews of Russia and the CIS,
chaired by Lev Leviev, President of the
World Congress of Bukharian Jews. The
program featured presentations and discussions by presidents and spiritual
leaders of Bukharian Jewish communities
worldwide.

The guests were hosted by the palatial St.
Regis Nikolskaya hotel, located on the Lubyanka square. It felt symbolic to sleep at a
location associated for decades with the
feared secret Soviet police, where a statue of
Cheka founder Felix Dzerzhinky looked over
the unfortunate individuals brought in to the
KGB headquarters for questioning. Where the
cries of persecuted religious activists were
heard, we now heard Lev Leviev and his wife
Olga, and dozens of other women making the
blessing on Shabbat candles at the hotel.
“We are now in a different Russia, a democratic one where followers of all confessions
live in peace with one another,” said Leviev.
“And now from this location, Lubyanka we, the
Bukharian Jews, send our greetings to all of our
brethren and our aim to preserve our unity!”
On March 7th we gathered at the Triumph
palace, with representatives of the communities in the U.S., Israel, Russia, Uzbekistan, Austria, and Germany.
The World Congress of Bukharian Jews
was formed in 2000, at the historic First Congress of our fellow tribesmen, which was held
in Jerusalem. For these past 19 years the Congress was run by the well-known philanthropist Lev Avnerovich Leviev.
Olga and Lev Leviev warmly welcomed
all the guests, as well as representatives of the
diplomatic missions of Israel, Uzbekistan, Tajikistan, the Moscow mayor’s office, and the
presidential office of Russia. The American

delegation was the largest with more than 30
community leaders from New York, Philadelphia, and Atlanta.
They were followed by community
leaders from Israel, volunteers of the Congress office, delegates from Uzbekistan, Austria, Germany, and their hosts, the Bukharian
community leaders in Russian, representating
Moscow and Ulyanovsk.
The Moscow community of Bukharan
Jews is one of the first in Europe, founded

about the Moscow community, their cultural
and spiritual activities. The Chief Rabbi of
Russia Berel Lazar spoke of the unique status
of the Moscow Bukharian community, its
growth serving as an example for others.
“Undoubtedly, the main figure of this movement is President of the Congress Mr. Lev
Leviev, with whom I have the honor to cooperate since 1993, for more than a quarter of
a century! And all these years I have witnessed how Jewish centers were transformed

more than 60 years ago. It is headed by Yakub
Petrovich Leviev - President of the Congress
of Bukharian Jews of Russia and the CIS.
“We are pleased to welcome everyone in our
city where a very friendly and close-knit community lives,” he addressed the guests. “For
many years we have worked closely with the
President of the World Congress of Bukharian
Jews, Mr. Levi Levievwho has given strength
for many years to the benefit of the Bukhairan
Jews of the whole world, and it is a great
honor for us to be a united community next
to our president, without whom it is difficult
to imagine the history of our people in the
21st century.
The gallery featured displays with facts

in different cities of Russia, as well as Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, the USA,
and Germany.”
Rabbi Lazar noted that "here people respect traditions, honor their elders, and strive
to enrich their spiritual life." In his rabbinic
role, he assists Bukharian Jews who worship
at the Marina Roscha synagogue.
Yevgeny Vladimirovich Eremin, head of
the Department for Relations with Religious
Organizations of the Office of the President
of the Russian Federation, warmly greeted all
the participants of the congress, noting that
the tolerance of the Russian people manifests
itself in relation to all national groups in the
country. "Bukharian Jews have contributed to

the development of the economy and culture
of Russia, and we will be happy to constantly
support you,” he said. “I think that Lev Leviev, like Moses, leads his people into a bright
future!” Recognizing the sizable American
delegation in the audience, he also expressed
hope for improvement of relations between
the two countries.
Konstantin Leonidovich Blazhenov, Head
of the Department for Relations with Religious Organizations of the Moscow Municipality, called for the building of bridges of
friendship between nations, noting that there
is a special atmosphere in the capital of Russia that promotes international harmony. “I
congratulate Levi Leviev, Rabbi Berl Lazar
and Yakub Leviev with the event and wish
you all good luck and happiness!”
The Israeli Ambassador to Russia Gary
Koren noted the significance of the fact that
the Bukhara-Jewish diaspora in Russia,
America and Uzbekistan has such close ties
and is united by the World Congress under the
leadership of Levi Leviev. He wished everyone a successful work in the implementation
of its plans.
The evening was also attended by the head
of Nativ Yana Agmon, the consul of the State
of Israel in the Russian Federation Jaffa Olivitski, the director of the Moscow Jewish Community Center Moti Weisberg, project manager
of the Sokhnut Yuri Shahar and others.
“In principle, the Moscow of the 21st century is not the Moscow that our immigrants
left at the end of the 20th century,” said Simcha Alishaev, president of the Center for Bukharian Jews in New York. “Today it is in no
way inferior to the megalopolises of Europe,
Asia and the United States. This is the place
where there is a beautiful downtown, with numerous modern towers, banks, and modern
infrastructure. And our friends, businessmen
from Israel, Austria, Germany, who have been
working here for many years, have many options for self-realization. You can earn, grow
and learn. Moreover, knowledge of the Russian language also makes staying in the capital very comfortable, many began to climb
the social ladder, built into the system. I'm
happy for my friends!”

Continue on Page 32
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

14 марта семья Марка и
Беллы Шакаровых провела
бар-мицву сыну Эльязару
(Эдди). Готовил его к бармицве наставник Рахмин
Плиштиев. В субботу, во время проведения утренней молитвы шахарит и мусав, бармицва-бой Эльязар сидел на
почётном месте, облачённый
в красивый национальный халат (жома). Бармицва-бой
блестяще прочитал благословение на цицит, тфиллин и
отрывки из Торы (парашат
«Ваикра»). Затем его поздравили и благословили родители, дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья: Авраам Шакаров, Ави, Офер и
Даниэль Шакаровы, Исаак
(Айзик) и Вера Шакаровы,
Эстер и Рома Рибиевы, Алла
(Адино) Шакаров, Рая и Яков
Даматовы и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей
и благословил бармицва-боя
Эльязара, преподнёс ему поздравительный сертификат и
Живую Тору.
Сэудат мицву провели в
одном из красивейших залов
центра.

зали о добрых
делах Абохиё
Лахчакова.
В память
о поминаемом раббай
Барух Бабаев
провёл интересный и содержательный урок Торы.

15 марта после проведения утренней молитвы шахарит миньяна раббая Баруха
Бабаева активист нашей общины Ёдгор Лахчаков провёл
очередные годовые поминки
своего отца - Абохиё бен Маска Лахчакова (1912-1959).
На поминках выступили
сын поминаемого Ёдгор Лахчаков и хазан центра Исраэль
Ибрагимов, которые расска-

çÄå èàòìí
Главному редактору газеты "The Bukharian Times"
господину Рафаэлю Некталову.
Может быть вам покажется
странным, но я почему-то уверена, что именно Ваша газета
"The Bukharian Times" может
мне помочь.
Я и мои родственники по бабушкиной линии ищем человека,
который приехал в Самарканд
из Палестины в качестве "шалиах мицвот" в 1911 г. с женой
и 5-ю детьми.
Человека звали Моше Нис-

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

15 марта после проведения утренней молитвы шахарит миньяна раббая Баруха
Бабаева активист нашей об-

ПОМОГИТЕ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О МОШЕ НИССИМЕ
сим. Через год их пребывания
в Самарканде жена Моше не
выдерживает и возвращается
с детьми обратно в Палестину,
а Моше Ниссим продолжает
свою жизнь в Самарканде.
Будучи религиозным и, живя
в Самарканде, Моше женился
во второй раз, заранее получив
"гет" от своей первой жены.
После окончания Первой мировой войны он решает вернуться в тогдашнюю Палестину
в 1922 г., но пропал без вести.
На этом связь с ним прерывается.

Сегодня в Израиле живут
его потомки от первого брака.
Они обратились ко мне с просьбой найти следы своего пропавшего деда, т.к. они не читают
и не понимают по-русски.
Моше Ниссим является дядей моей бабушки Ривки Ниссим - Мавашевой, родственников которой я искала почти 30
лет и нашла разбросанными по
всему миру.
С уважением
Фрида Натив
Эл.почта:
nativfrida@gmail.com

щины Шумиэль Абрам провёл
очередные годовые поминки
своего отца - Хаима бен Хана
Абрам.
Хаим бен Хана Абрам родился в 1898 г. в городе Мавр
в семье Ханы Абрамовой. В
1913 г. он женился на Рахель
бат Томор Абрамовой. В браке у них родились пятеро детей. Он был успешным бизнесменом.
Хаим Абрам имел бизнеса
драгоценных камней в Индии,
Израиле, Италии, Гонконге и
Америке. В 2009 г. в возрасте
101 года Хаим Абрам покинул
этот мир и похоронен на святой земле наших отцов – в
Израиле. На поминках выступил сын поминаемого Шумиэль Абрам, который рассказал
о добрых делах своего отца.
В память о поминаемом
раббай Барух Бабаев провёл
интересный и содержательный урок Торы.
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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES

— ПУТЬ К УСПЕХУ

(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax:

(718) 261-1564
2612315@gmail.com

www.bukhariantimes.org
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ИЗРАИЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА В ОПАСНОСТИ:
ВРАЧИ ИЗ СССР УХОДЯТ НА ПЕНСИЮ
Перенос со стр. 19

ГОТОВИТЬ МОЛОДЫХ
ВРАЧЕЙ
В последнее десятилетие число получающих врачебную лицензию в Израиле увеличилось втрое: с 600 человек
в год в 2008-м до 1700 в 2018-м.

Это вызвано увеличением числа
мест на медицинских факультетах (и
это увеличение будет продолжено и
далее) и открытием медицинского факультета в Цфате.
"В последние годы затормозилось
снижение числа врачей на 1000 человек
населения, в настоящее время этот по-

казатель равен 3,2, что близко к среднему по странам OECD, - пишет Хила
Вайсберг. - Поскольку недостает не
только людей, но и ставок интернов в
больницах, минздрав объявил, что добавит 600 врачебных ставок в больницах и амбулаториях в ближайшие годы.
Но пока интерны станут специалистами
и заполнят вакансии, пройдет несколько
лет".
Следует также принять во внимание
такие факторы, как рост населения и
его старение. По расчетам
минздрава, в 2030 году в систему здравоохранения поступит на 7000 врачей больше,
чем выйдет на пенсию, но чтобы полностью удовлетворить
потребности, нужны еще 3000.
В ответ на публикацию Globes министерство здравоохранения ответило следующее:
"Мы поддерживаем увеличение числа мест на медицинских факультетах и открытие
новых факультетов. Недавно
была создана комиссия по увеличению числа новых студентов на
950 человек в год. Кроме того, министерство здравоохранения продолжит
переговоры с соответствующими инстанциями об увеличении числа врачей
в стране".
Даниэль Штайсслингер
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EXPERIENCED
HVAC MECHANIC

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ

LOOKING FOR
THE LIGHT DUTY JOB.

РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

347-755-4155 ask Gregory

ОПЫТНЫЙ
HVAC МЕХАНИК
ИЩЕТ НЕТЯЖЕЛУЮ
РАБОТУ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ

347-755-4155
спросить Григория

АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

М ерик Рубинов
Мерик
( 917) 306-0401
(917)

Юбилей
Юбилей
Торжество
Торжество
Брит-мила
Брит-мила
БарБар- Батмицва
Фото-портрет
Фото-портрет
th
106-16 70th
106-16
Ave., Fl.5, Forest Hills NY 11375

( ЦЕНТР
Ц ЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ )
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

Rabbi Elazar would give a
coin to a pauper and only then
he would pray (Talmud, Bava
Batra 10a)
The Holy Temple in Jerusalem
was a human-like structure: its
chambers and furnishings corresponded to the various organs
and faculties which make up the
human being. As our sages point
out, when G‑d tells Moses, "they
shall make for Me a Sanctuary,
and I shall dwell within them"
(Exodus 25:8) He does not say, "I
shall dwell within it" but, "within
them." In other words, while the
Holy Temple was the focal point
of man's service of his Creator
and the place which most expressed
G‑d's presence in our world, the
objective of the Temple service
was that man apply the awareness
and experience of the Divine which
pervaded the Holy Temple to all

The Bukharian Times

PARSHAT TZAV. THE OUTDOOR ALTAR
aspects of his daily life. So each
of the Temple's vessels and the
services which were performed
with them has its equivalent in
the manner in which man lives
his life and serves his Creator.
The services performed in the
Temple fall under two general categories: the "inner services" in
the Temple proper (the heichal),
and the "outer services" in the
Temple courtyard (the azarah). On
the individual level, this translates
into the two basic domains of
human endeavor: (a) a person's
inner spiritual development, and
(b), the more external areas of his
life - his efforts to refine his material self and his involvements
with his fellows and the world
about him.

THE PATH
OF THE FLAME
A person's instinctive feeling
may be that he ought to work his
way from the inside out. First, he

will deal with the internal needs of
his soul; then, he will turn his attention to "outside" matters. Having
achieved an inner peace and perfection, he will be in the position to
truly influence his surroundings.
Tend to the home fires, he tells himself, before concerning yourself with
the illumination of the outside.
But in the Temple, things are
done the other way around. The
day begins by lighting the fire on
the mizbeiach hachitzon, the "external altar" which stands in the
Temple courtyard. In fact, Torah
law specifically stipulates that the
"internal altar" and the menorah
(candelabra) which stand in the
Temple's inner chamber, are to be
lighted from the fires of the external
mizbeiach.
The menorah's seven oil lamps
represent the Divine wisdom of
Torah; the "internal altar" corresponds to man's refinement and
perfection of his higher, spiritual
faculties. But spiritual gluttony is
no less selfish than the physical
sort, and one who focuses solely

MAKING THE CONNECTION
What is the Torah? A book of
laws? But what are these laws?
Simple commands from infinite,
all-knowing G‑d to infinitesimal,
ignorant man? Yes. But on another
level, they are more than this. This
is a point brought out by the two
meanings of the name of the Torah
portion in which they appear:
Tzav.

Tzav means “Command.” It expresses a command from G‑d about
the donation of offerings in the
Sanctuary, relating to the general
concept of giving charity. But Tzav
has also another meaning: “Connect.”
It expresses the idea that G‑d’s laws
establish a connection between the
individual and G‑d.
Jewish mystical teaching makes
the point that this connection cannot
be taken for granted. G‑d is Infinite,
beyond all definitions and categories.
In comparison with G‑d the entire
cosmos is smaller than a speck of

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

dust; it is like nothing. And if the
vast cosmos is itself like nothing in
relation to G‑d, what is the significance of a tiny, frail human man or
woman?
Yet G‑d gives Torah laws to frail
human beings. The very fact that
G‑d has issued a command to the
person imparts a sense of significance
to that person’s life. He or she is
now related to G‑d, bonded with
Him by a Divine instruction.
The Lubavitcher Rebbe points
out that this connection is there even
if the person does not actually fulfill
the instruction. As the Sages put it,
“even though he sinned, he is a
Jew.” The fact that the 613 commands in the Torah are addressed to
the individual gives that person a
significant role and purpose. Of
course, this role is properly fulfilled
by observance of the commands.
Yet the person who does not yet observe them has not lost his role in
the system: he has a connection,
albeit a negative one.
The next step, of course, is to
transform the negative into positive.
Indeed, when it comes to a command
such as charity, in which one has to
give something away, we all need
encouragement. The Sages tell us
that this is the force of the word
“Tzav” at the beginning of the Torah
portion: to give us encouragement
through the generations. The encouragement is the knowledge that
through this command of the Torah
we are truly connected with G‑d.

on self-realization and self-fulfillment — be it in the most positive
and lofty sense — is turning his
Holy Temple inside out.
True, the more one himself
possesses, the more he has to give
to others. It is also true that as
long as a person is himself lacking
in a certain area, it is extremely
difficult for him to rectify such a
failing in his fellow. Yet certainly
the needs of others cannot be ignored until such time as one has
attained perfection.
Furthermore, we often find

that in reaching out to others, the
primary beneficiary is oneself: an
idea explained to others is now
more fully and deeply understood,
helping another in a crisis opens
up reserves of faith and fortitude
one hardly knew existed. This is
the lesson implicit in the fact that
the menorah and the "internal
altar" were lit from the fire out in
the courtyard: reach out to others
- the "other" within you (i.e. your
material self) and the literal others
to whose lives he can contribute
some light and warmth. These
selfless acts of illumination will,
in turn, ignite the "home fires" of
your Temple's inner chambers in
the true and ultimate sense. Your
study and prayer will imbue your
mind and heart with a true appreciation of and attachment to the
Almighty.1
Based on the teachings
ёof the Lubavitcher Rebbe
FOOTNOTES
1. Based on an address by the
Rebbe, Nissan 10, 5729 (March
29, 1969).

SHALOM, MOSCOW!
World Congress of Bukharan Jews, Chaired by Lev Leviev

Continued from Page 28

By the way, we should acknowledge the community activists who sponsored this banquet: Albert Tolmasov, Yuri Yusupov, Nison Aronov,
Solomon Kaykov, Mark Kaykov, Slava Shaulov,
Romy Michaeli, Iosif Ibragimov, Sergey Yadgarov,
Merik Alayev, Pinkhas Fayziev, and Ilya Kaykov.
“We are pleased to meet here many of our compatriots who now live in Israel, America, Germany,
Russia,” said Zakir Sabirovich Zaitov, Counselor
of the Embassy of the Republic of Uzbekistan in
Russia. “At present, we are actively developing a
new concept of working with the diaspora, and in
this regard, Bukharian Jews always delight all of
us with their love for Uzbekistan, their desire to
maintain ties with the republic, they constantly visit
their homeland. And this concerns not only Russians, but also Israelis, and Americans.”

Editor’s Note: Throughout the history of the
World Congress of Bukharian Jews, Lev Leviev
recognized the importance of unity, and held its
meetings in cities of significance for today’s Bukharian Jews. New York, which has the largest Bukharian community in the West; and Jerusalem,
our spiritual center.
Moscow has been home to Bukharian Jews
from the days of the last tsars when merchants from
Central Asia established their trading houses here.
During the Soviet period, some of the leading intellectuals in our community were educated in Moscow. Today, the community has its business leaders,
many of whom are raising their fmailies in Moscow
with a solid Jewish foundation. The partnership between the federal and city governments, the Russian
Chief Rabbi, Mr. Leviev, and community activists,
have made Moscow an important center for the furtherance of Jewish education and unity across Russia and the former Soviet Union.
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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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Масло из виноградных косточек имеет уникальные состав, чем и отличается от других растительных масел. Было
обнаружено, что данное масло
с давних времен использовалось в качества косметического средства, а так же и в кулинарии. На сегодняшний день
странами по производству
данного масла являются Италия, Аргентина и Франция.
Стоит выбирать масло холодного отжима – именно оно хранит в себе множество полезных веществ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масло обладает приятным
вкусом, без резкого привкуса.
Слабый ореховый аромат. На
цвет оно светло-желтого оттенка

ПОЧЕМУ ПОЛЕЗНЫ МАСЛА ИЗ ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК
ЛЕЧЕБНЫЕ
СВОЙСТВА

или чуть зеленого. Калорийность
– 885 ккал.
При покупке обратите внимание на состав. Лучше всего остановить выбор на 100% масле,

без иных примесей и добавок.
Такое масло лучше хранить
в стеклянной бутылке, в темном
месте при комнатной температуре.

ПОЧЕМУ ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ПОЛЕЗЕН
Появились новые научные
данные о том, что зеленый чай
предотвращает ожирение и связанные с ним заболевания.
Группа биохимиков из Университета штата Огайо провела
серию экспериментов, в ходе которых выяснилось, что мыши, которым давали двухпроцентный
экстракт зеленого чая, обладали
гораздо более здоровой бактериальной средой кишечника, чем
контрольная группа.
"Наши результаты показывают,
что зеленый чай способствует росту
полезной микрофлоры в кишечнике, а это ведет к целому ряду полезных изменений, существенно
снижающих риск ожирения", - объясняет ведущий автор работы, профессор Ричард Бруно.
Зеленый чай традиционно популярен во многих странах Азии,

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

а в последние годы получил распространение
по всему миру как важный элемент здоровой
диеты. Он содержит антиоксиданты (катехины), которые, как считают многие ученые,
повышают иммунитет и
снижают риск сосудистых заболеваний.
Мыши, которых кормили едой
с высоким содержанием жира,
но с добавлением экстракта зеленого чая, набрали в весе в
среднем на 20% меньше, а также
показали большую восприимчивость к инсулину, чем животные,
в рационе которых зеленого чая
не было.
У мышей, получавших добавку, также наблюдалось снижение
уровня воспаления кишечника и

• Употребление масла способно снизить содержание вредного холестерина.
• Полезно для работы почек.
• В состав масла входит витамин С, который влияет на крепость и упругость сосудов.
• Витамин Е полезен для нашей кожи. Как при употреблении
с едой, так и при наружном нанесении.
Масло придает коже
упругость, мягкость,
питает дерму.
• Способствует
уменьшению бляшек в кровеносных

ТУТОВНИК ИЛИ ШЕЛКОВИЦА?

жировых тканей. Кроме того, зеленый чай препятствовал поступлению в кровь эндотоксинов, вырабатываемых микробами в кишечнике.
Количество экстракта зеленого чая, которое получали животные, эквивалентно 10 чашкам
чая в день, говорит Бруно.
"Может показаться, что это
очень много, но в некоторых странах такие объемы совершенно не
вызовут удивления", - замечает он.

ПОЧЕМУ ГРИБЫ СПАСАЮТ ОТ ИСТОЩЕНИЯ РЕСУРСОВ
ГОЛОВНОГО МОЗГА?

Тутовник или шелковица
достаточное древнее растение.
Существуют факты, об использовании ягоды в качестве
сырья для многих продуктов
и блюд.
Это ягода, обладающая очень
приятным сладким вкусом. Важно, что растение обильно плодоносит каждый год. Плоды, и
листья, и корень – все оказывает
полезное действие на организм
и применяется человеком. Также
шелковица используется в качестве материала для создания музыкальных инструментов, декоративных изделий.

Если в неделю съедать по
две порции грибов (300 граммов минимум), можно забыть
о возрастных поражениях мозга (умеренных когнитивных
нарушениях), передает The
Daily Mail. На самом деле,
пользу возможно ощутить и
при потреблении меньших
объемов.
В грибах содержится соединение (эрготионеин), которого
не хватает лицам с умеренными
когнитивными нарушениями, говорят сотрудники Национального
университета Сингапура. Соединение обладает противовоспа-

лительными и антиоксидантными свойствами. Связь уровня
потребления грибов и
риска когнитивных нарушений ученые выявили в ходе шестилетнего опроса более
600 пожилых китайцев.
Также проводилось тестирование мозга.
Оказалось, потреблявшие
более двух порций обработанных грибов в неделю, на 50%
реже сталкивались с нарушениями. Ученые призывают потреблять шампиньоны, вешенки,

Если человек каждый день
сидит в соцсетях по 2,5-3 часа,
то он рискует получить полноценную зависимость от виртуального общения.
В особенности это касается
подростков, пишет "Российская
газета". Был проведен опрос среди более 1000 немцев в возрасте

КОГДА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦСЕТЕЙ ПЕРЕРАСТАЕТ В ЗАВИСИМОСТЬ
от 12 до 17 лет.
С его помощью специалисты
установили: каждый третий респондент сидел в интернете для
того, "чтобы не думать о неприятных вещах". И это само по

сосудах, что благоприятно для
сердечно-сосудистой системы.
• Витаминный состав, богатый группой В и полиненасыщенными жирными кислотами,
оказывает воздействие на нервную систему, улучшая ее функционирование. Регулярное умеренное употребление масла поможет справиться с хронической
усталостью и раздражительностью. Окажет пользу при бессоннице и беспокойствах.
• Регулирует гормональный фон женщин.
• Данное масло
подходит для профилактики варикозного
расширения вен и атеросклероза.

ОПИСАНИЕ ЯГОДЫ

шиитаке; сушеные и консервированные грибы. Кстати, кроме
эрготионеина, в грибах содержатся и другие полезные соединения (стимулируют рост нервной ткани) - гериценоны, эринацины, скабронины и диктиофорины.

себе говорит о наличии зависимости. Притом, 14% не могли
отказаться от соцсетей, а другие
13% чувствовали себя несчастными, когда лишались доступа
к чатам и мессенджерам.

В состав ягоды входит:
• Фруктовые сахара и глюкоза.
• Эфирное масло.
• Калий.
• Витамины группы В, Е, А и С.
Калорийность ягоды – 40 ккал

ПОЛЬЗА

• Богатый витаминный состав
укрепляет и поддерживает иммунитет.
• Ягода имеет легкий слабительный
и мочегонный эффект. Способ-

Доктор Ирис Хаут, сотрудник
Больницы Святого Иосифа, полагает, что родителям стоит насторожиться, если ребенок сидит
в интернете более двух часов в
день, пренебрегает школой, ста-

ствует активному пищеварению.
• Плоды шелковицы применяются
для снижения веса.
• Ягода восполняет силы в период
повышенной физической и умственной работы.
• Отвар листьев растения поможет понизить количество сахара
в крови. Так же данный отвар
полезен при бронхите и ангине.
• Употребление свежей ягоды помогает снизить воспаления кожи.
• Отвар тутовника также полезен
для наружного применения. Придает мягкость коже и волосам,
способствует росту волос.
• Польза для женщин – употребление ягоды в период менструации – снижает раздражительность
и тревожное состояние. Более
того, помогает снять спазмы в
животе и боль в пояснице. Полезно употреблять шелковицу в
период беременности.
• Шелковицу рекомендуют употреблять при малокровии.
• Из тутовника готовят вкусный и
полезный сок. Он обладает выраженным противовоспалительным
действием. Его употребляют для
профилактики воспалительных процессов. Сок из шелковицы полезен
во время простуды и упадка сил.

новится малообщительным в реальной жизни и апатичным. "Суперпозитивная презентация"
многих постов пользователей в
итоге приводит к фрустрации и
разочарованию в нецифровом
мире. Итогом может стать депрессия.
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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:

Certified Mohel

(718) 217-2437

РЕМОНТ
ДЕРЕВЯННЫХ

СТУЛЬЕВ

718-436-5137

ТРЕБУЕТСЯ
ПАРИКМАХЕР
В SEAFORD,
NY 11783

917-671-6056
АЛЕКС

646-895-3030

ПРОДАЁТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ

В БОРО-ПАРКЕ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

BARBERSHOP

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

718-772-8242

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

347-257-8879

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
СНИМУ
THE BUKHARIAN TIMES
ПУТЬ К УСПЕХУ
КВАРТИРУ —(718)
261-1595,

В РЕНТ J-4
ИЛИ
TWO BEDROOM

(718) 261-2315
(917) 306-0401
Fax (718) 261-1564

В РАЙОНЕ
FOREST HILLS

КУПЛЮ ДВА МЕСТА
НА КЛАДБИЩЕ
MOUNTH CARMEL

347-598-8301

646-346-0438

(КУПЕР АВЕНЮ)

БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

RABBI

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

718-594-2046
Ðàááàé îáùèíû «Áåò Ãàâðèýëü»
ðàâ ÈÌÎÍÓÝËÜ ØÈÌÎÍÎÂ
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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"Дорогая невеста!
Заботься о муже. Брак –
это забота. Это такая забота,
когда думаешь, прежде всего,
о нем. Всегда – о нем. Все – о
нем. А потом – уже о другом".
(Из
напутствия
на
свадьбе.)
***
Мальчик спрашивает у родителей:
– А как я на свет появился?
– Мы тебя в капусте нашли.
– А сестричка?
– И ее тоже в капусте...
На следующий день он застает родителей за "интересным"занятием... .
– Ну что, огороднички,
опять? ПОСЕВНАЯ?
***
Счастье – это найти того,
кто искал тебя.
***
– Не выноси мне мозг!
– Его туда и не заносили.
***
В свинарник волк зашёл.
Свиньи замерли.
Волк:
– Ассалом алейкум!
Свиньи:
– Слава тебе Господи,....
мусульманин... Валейкум, салом!
***
Жена приходит с сумкой,
проходит в комнату:
– Дорогой, это вот тебе.
Выкладывает из сумки пиво,
воблу, раков.
– А чего ты, милый, футбол
не смотришь? Тебе приготовить
какую-нибудь вкусняшку?

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
что мои сыновья обязаны государству? Они обязаны
только МНЕ!
***
Иногда, бывает, попробуешь
не бухать. Не бухаешь, не бухаешь... И вдруг совершенно
четко осознаешь, что не твоё
это. Вот не твоё и всё.
***
Есть многое на свете, друг
Горацио, что запретят в Российской Федерации.
***
Голландский фермер говорит приятелю:
– Вчера овца потерялась,
два часа искал.
– Ну и где нашёл?
– Да в бордель забрела,
представляешь, пока там была,
50 евро заработала...
***
Разговаривать с полным
ртом некрасиво.
Но разговаривать с пустой
головой еще хуже.
***
Путин на пресс-конференции:
– Уверяю вас, что мы будем
жить неплохо и при 60$ за баррель!
Вопрос из зала:
– А мы?
***
Если по прошествии многих десятилетий знакомые
безошибочно узнают вас на
улице, это не признак вечной
молодости, просто пора наконец поменять гардероб.
***
При демократии каждый баран вправе сам выбирать того,
кто будет его стричь.

ТЫ ДЛЯ МЕНЯ ТЕПЕРЬ, КАК ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Муж:
– Сильно?
Жена:
– Не очень, милый: фара,
бампер и капот...
***
– Папа, дедушка бил тебя,
когда ты был маленьким?
– Ну, конечно.
– А папа дедушки бил его,
когда тот был маленьким?
– Разумеется.
– А с твоей помощью мы
могли бы поломать этот наследственный садизм?
***
Пришел сын (9 лет) со
школы, и попросил помочь ему
сделать домашнюю работы, так
как, мол, он не знает, как с ней
справиться... Я, конечно, ему
помочь ничем не смогла. Но у
меня задается вопрос: что курят
министры образования, когда
просят описать мир глазами кузнечика?
***
А когда ЧЁКУПИЛА вырас-

тет, будет вас называть МАМДАЙ…
***
Умная женщина никогда не
кричит на мужчину. Он должен
бояться её взгляда!
***
Объявление в зоопарке:
"Уважаемые обезьяны, до
вас дойдёт быстрее: не ешьте
у людей с рук!"
***
Если в баре к вам навязчиво
пристаёт девушка, не стоит искать изысканные пути отказа.
Скажите просто: "Я тут с мамой"
***
– Ваша фамилия?
– Ослов.
– Да, не повезло вам с фамилией... а инициалы?
– И. А.
***
Дети роются в маминой
сумке.
Мама:
– Как вам не стыдно? Некрасиво копаться в чужой сумке.

– Мама, у тебя чужая сумка?
***
Привлекли куртизанку к
ответственности. Судья:
– Ваша фамилия?
– Петрова.
– Имя?
– Анжела.
– Возраст?
– 26 лет.
– Профессия?
– Беня, ну, может, хватит
уже прикалываться?
***
– Ты сегодня какая-то странная... Вежливая, приветливая,
даже не проклинаешь никого.
– Выспалась.
***
– Ты для меня теперь, как
прогноз погоды... я тебя не
слушаю, а если и слушаю, то
не верю...
***
– Какая разница между женой и любовницей?
– Килограммов двадцать...
– Какая разница между мужем и любовником?
– Минут сорок...
***
1974 год. ОВИР.
– У вас высшее образование у детей. Платите, Розалия
Львовна! 5000 долларов за
каждого.
– Я? Платить? В роддоме
– платила, в больнице платила, в садик – платила,
школа – за счёт родителей и
существует. Теперь еще и
универ. И Вы хотите сказать,

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
«Народный хафиз Нерьё Аминов»,
«Жизнь в науке и в труде», «Мир
глазами учёного», «Педагог от Бога». 2. Марка немецкого пистолета.
3. Река на юге Великобритании. 4.
«Нагар» на металле. 5. Микроскопические грибки, скопляющиеся пятнами в виде налёта на чём-нибудь
гниющем, сыром. 6. Походное жилище. 7. Заострённая часть суши.
8. Для её организаторов она беспроигрышная. 9. Дискомфорт от путешествия по бездорожью. 15. Повесть Н. Гоголя. 17. Учебное заведение для подготовки рабочих кадров в бывшем СССР (аббр.). 19.
Весёлый еврейский весенний праздник. 20. Высшая цель, совершенство.
22. Печенье, выпекаемое бухарскими
евреями на праздник Пурим. 23.
Болгарская водка. 27. Насмешливое
движение рта. 28. Юрий по-польски.
29. Город в Краснодарском крае. 30.
Стихотворение, все строки которого
имеют одну и ту же рифму. 31. Изолированная скала, выступающая
над поверхностью ледника. 32. Вырост из костного вещества на черепе
у некоторых животных. 33. Керамическая плитка для облицовки стен.
34. Болотный кустарник семейства
вересковых с красными кислыми
ягодами. 36. Лежебока. 41. Бараний
горох. 43. Среднеазиатский «хутор».
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По горизонтали: 1. «Айвенго». 6. Памфлет. 10. Кулча. 11. «Иоланта». 12. Лиситея.
13. Ласка. 14. Останки. 16. Топорик. 18. Нок. 19. Пристань. 21. Адуляр. 24. Артек. 25.
Скука. 26. Мулета. 30. Монархия. 35. Рио. 37. Ламаизм. 38. Нагорье. 39. Адоба. 40.
Кишинёв. 42. Транзит. 44. Ижица. 45. Адаптер. 46. Кальций.
По вертикали: 1. Аминов (Шамуэль). 2. Вальтер. 3. Нин. 4. Окалина. 5. Плесень. 6.
Палатка. 7. Мыс. 8. Лотерея. 9. Тряска. 15. «Нос». 17. ПТУ. 19. Пурим. 20. Идеал. 22.
Леках. 23. Ракия. 27. Усмешка. 28. Ежи. 29. Армавир. 30. Монорим. 31. Нунатак. 32.
Рог. 33. Изразец. 34. Клюква. 36. Лентяй.
41. Нут. 43. Аул.

По горизонтали: 1. Роман Вальтера
Скотта. 6. Злободневное обличительное сочинение. 10. Лепёшка,
выпекаемая бухарскими евреями на
праздник Пурим. 11. Опера П.И. Чайковского. 12. Спутник Юпитера. 13.
Проявление любви, нежности. 14.
То, что осталось от тела умершего.
16. Томагавк по сути. 18. Оконечность горизонтального рангоутного
дерева на парусном судне. 19. Место, оборудованное для причала судов. 21. Минерал, бесцветная прозрачная разновидность калиевого
полевого шпата. 24. Знаменитый
пионерский лагерь близ Гурзуфа.
25. «Сестра» безделья. 26. Кусок
ярко-красной ткани, которым во время корриды тореро дразнит быка.
30. Государство, во главе которого
стоит король. 35. Фокстрот «...-рита».
37. Тибетская разновидность буддизма. 38. Карабахское или Тибетское. 39. Сырцовый кирпич из глины
и резаной соломы. 40. Столица Молдовы. 42. Провоз товаров из одной
страны в другую через промежуточную страну. 44. Буква кириллицы.
45. Приспособление для снятия или
ввода информации в дисковой системе. 46. Химический элемент, щёлочноземельный металл.
По вертикали: 1. Доктор экономических наук, профессор, автор книг
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***
Жена мужу:
– Если тебя сошлют в Сибирь, я, конечно, пойду вместе с
тобой, но шубу надо бы купить
заранее.

***
– Я люблю тебя.
– Это говоришь ты или
твой виски?
– Это говорю я моему
виски.
***
Объявление в баре: "Если вы
пьете, чтобы забыться, просьба
платить вперед".
***
Москва. 2019.
– Какая у нас с Нью-Йорком
разница во времени?
– Лет двадцать.
***
– Всегда нужно ценить людей, которые приходят в те моменты, когда плохо не им, а вам.
– Это судебных приставов,
что ли?
***
Манхэттен. 20-квартирный
фешенебельный дом. Солидный джентльмен дергает
дверь, пытаясь выйти из него
на улицу.
– От себя, сэр! – подсказывает ему услужливый швейцар.
– Но здесь написано "на
себя"! – уставился на него
джентльмен.
– Именно так, сэр, – охотно
соглашается швейцар, – это
мистер из 10 квартиры придумал. Он таким образом любовников жены догоняет!

ÇÖêëàà
Есть ли в еврейской традиции фантастические твари,
и где они обитают? Рассказывает колумнист news.jeps.ru
Анат Брусиловски.
Осмелюсь предположить, вы
считаете, что у евреев нет никакой связи с розово-ванильными
героями современных мультиков.
Говорят, что единороги едят радугу, но неизвестно, жуют ли они
жвачку и раздвоены ли их копыта.
Впрочем, давайте не будем забегать наперед, а попробуем во
всем разобраться.
Те, кто посещали древние
еврейские кладбища или старинные синагоги, наверняка обращали внимания на изображения единорогов на еврейских
надгробиях или в качестве орнаментов стен. Титульные листы
старинных еврейских книг тоже
украшены однорогими животными. Особенно часто встречается
изображение единорога, сражающегося в поединке со львом.
Кстати, на некоторых изображениях единорог вовсе и не
однорогий, а двурогий. Это и понятно, ведь на самом деле это
не единорог, а бык. Во время
поединка со львом быка рисовали в профиль, поэтому иногда

***
Врач объявляет пациенту
очень энергичным тоном:
- Ну, голубчик, в течение
ближайших месяцев никаких
сигарет, никакого алкоголя, никаких романов с женщинами,
никаких походов в дорогие рестораны и никаких отпускных
поездок!
- Это пока я не выздоровею, доктор?
- Нет, пока не оплатите мне
все счета!
***
Бежит Винни-Пух по лесу, перепрыгивает через коряги, прорывается через чащу, тяжело дышит, наконец, не выдерживает
скачки, спотыкается и падает. Его
нагоняет, ломая сучья, здоровенный кабан и тоненьким голоском:
«Винни, Винни, подожди, это я,
Пятачок, я из армии вернулся!»
***
Все мужчины приносят
счастье: одни - своим присутствием, другие - своим отсутствием!
***
Наверное, старею: алкоголь
крепкий, без шапки холодно, на
каблуках неудобно, сон чуткий, и
вообще дома лучше, чем в гостях.
***
Муж сказал, что я умница,
красавица... И абсолютно не
важно, чей муж сказал!
***
Прихожу вечером домой.
Тёща сидит в кресле и гладит
своего ротвейлера.
Увидев меня, показывает на
меня пальцем и говорит собаке:
- ЗЯТЬ!!!
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ХОРОШЕЕ ВОСПИТАНИЕ
"Хорошее воспитание не в
том, что ты не прольешь соуса
на скатерть, а в том, что не заметишь, если это сделает ктонибудь другой..." Так Чехов сказал. В восьмом томе Собрания
сочинений. Удивительно мудрое
замечание, между прочим. Я,
когда прочитал, так даже поразился: как мне это самому в голову не приходило? Считаем
себя интеллигентными людьми,
а не дай Бог кто-нибудь прольет
за столом соус, так уж сразу
шум, крики... А Чехов с этим борется. Он прямо говорит: хорошее воспитание не в том, чтоб,
значит, самому не гадить, а совсем наоборот...
Я когда это прочитал, то сразу решил, что буду жить по Чехову. А тут как раз и случай подвернулся – день рождения жены.
Пришли гости – родственники,
сослуживцы. Сидим, едим, интеллигентные разговоры ведем
про погоду, про дубленку, про
Евтушенко, про то, про се... Хорошо сидим, мирно, соуса никто
не проливает.
Но тут один из гостей, некто
Куликов, за бутылкой потянулся
и фужер с пивом на скатерть и
опрокинул. Смутился, стал быстро пятно салфеткой вытирать.
Я сижу – ноль внимания.
Просто абсолютно не реагирую.
То есть сижу с таким видом,
будто он ничего не проливал.
Будто и не было этого.
Но тут я замечаю, что никто
не замечает, что я не замечаю,
как он скатерть залил. Мне както обидно стало.
И я говорю:
– Хорошее воспитание, го-

ворю, не в том, что ты
не прольешь соуса на
скатерть, а в том, что не
заметишь, если это сделает кто-нибудь другой...
Гость Куликов покраснел и говорит:
– Я никакого соуса не
проливал!
Я говорю:
– При чем здесь соус? Дело
не в соусе... Просто приятно,
что здесь собрались хорошо воспитанные люди. Вот вы пиво
пролили, а никто даже глазом
не моргнул. И это очень радостно, тем более что скатерть новая,
недавно куплена.
Гость Куликов почему-то еще
больше смутился, что-то стал
бормотать и вдруг уронил тарелку на пол. Тарелка – вдребезги! Гость Куликов стал красный как рак. Все молчат. А я
стараюсь не замечать этого нового конфуза, хотя про тарелку
у Чехова ничего не сказано.
Я говорю:
– Не смущайтесь, пожалуйста! Какие пустяки! Никто ничего
не видел. Бог с ней, с тарелкой!
Она – из сервиза! Антикварная.
Саксонский фарфор!
Гость Куликов почему-то весь
затрясся, бросился осколки подбирать да от волнения скатерть
зацепил. На пол посыпались бутылки, рюмки... Я губу закусил,
но всем видом стараюсь показать, что ничего этого не замечаю. Я даже, наоборот, насвистывать что-то веселое стал,
чтобы показать всем, как мне
это все безразлично. И тут, представляете, жена Куликова вскакивает и кричит мне:

БЫВАЮТ ЛИ ЕВРЕЙСКИЕ ЕДИНОРОГИ
был виден только один рог. Так
и появился на свет единорог.
Что же означает этот рисунок? У каждого из колен еврейского народа был свой символ.
Символом колена Йегуды – колена царей и правителей – был
лев. Символом колена Эфраима
– бык. Колено Йегуды возглавляло Южное израильское царство, а колено Эфраима – северное
израильское Царство. Эти царства находились в постоянной
вражде, на что и намекает борьба
льва с быком. Затем десять колен, населявших Северное
Царство, были угнаны в вавилонский плен и потерялись. Все
изменится только с приходом
Мошиаха: десять колен найдутся,
оба царства соединятся, все помирятся, и бык со львом перестанут бороться и наконец-то обнимутся.
«Так получается, единорогов
все-таки нет, и это просто искаженные быки?», – спросите вы,
а я улыбнусь вам загадочно и
расскажу вам майсу, основанную
на Мидраше и на Талмуде.
Произошло это в первый год
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странствия евреев по пустыне.
Однажды рано утром евреи вышли, чтобы как обычно собрать
ман, и вдруг увидели необычных
животных. Окрас их шерсти был
ярким и переливался на солнце
всеми цветами радуги. Внешне
животные немного напоминали
лошадей, но посреди их лба торчал один длинный рог. Несколько
минут люди смотрели на едино-

рогов как зачарованные, а затем
все одновременно подошли, чтобы получше рассмотреть чудесных животных. Единороги тоже
смотрели на людей своими ясными с поволокой глазами и не
делали никаких попыток сбежать.
Они лениво пощипывали траву,
жевали жвачку и мерно постукивали раздвоенными копытами.
«Что же это за животные?» –

– Что вы третируете моего
мужа?
Я ей вежливо отвечаю:
– Никто вашего мужа не третирует! Наоборот, стараемся не
замечать его хамства. Вот вы,
например, своей вилкой в общий
салат лезли, а я этого даже не
заметил.
Тут она чего-то заплакала, а
все гости стали почему-то возмущаться. Какой-то родственник
жены вскочил, кричит:
– Уйдем отсюда! Над нами
здесь издеваются!
Я говорю:
– Да кто же над вами издевается? Пришли, понимаешь,
пол замызгали, пепел в тарелки
сыплете, пьете неумеренно... Я
стараюсь не обращать внимания, а вы еще что-то вякаете!
Тут гости вскочили, бросились в переднюю за пальто. Я
им крикнул вдогонку:
– Ну и ладно! Валите отсюда!
Попутного ветра!
Это, конечно, я уже грубо
крикнул. Не надо бы этого! Мне
бы им чего-нибудь из Чехова
вдогонку послать, что-нибудь
про соус или в этом роде, но
как-то цитаты не подобрал. Слава Богу, бутылкой не запустил,
сдержался...
Григорий Горин

спросил, любуясь, один из собравшихся.
«Это стадо тахашей, – ответил ему один из старейшин. –
Тахаш – кошерное животное, и
его мясо можно употреблять в
пищу».
У евреев было достаточно
другого скота, и у них не поднималась рука на тахашей. Поэтому те спокойно паслись около
границы еврейского стана и, казалось, чего-то ждали. Ждали и
дождались. Моше-рабейну спустился с горы Синай и передал
всему народу повеление Вс-вышнего: «Постройте Мне Мишкан
(Переносной Храм) и Я буду обитать среди вас». Много различных деталей включала в себя
эта большая стройка, но особое
место занимало верхнее покрытие Переносного Храма, которое
должно было быть сшито из великолепных шкур тахашей. И все
сосуды Мишкана во время странствий по пустыне должны были
быть накрыты шкурами тахашей.
Тогда евреи и поняли, зачем
тахаши появились у лагеря.
А когда Мишкан был построен, прекрасные еврейские
единороги исчезли. Многие искали их по всему свету, да так и
не нашли.
Анат Брусиловски
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Эрдмут Вицисла написал
книгу об уникальной, парадоксальной дружбе. В силу обстоятельств она была и невозможна, и неизбежна. Выходец
из очень интеллигентной семьи
берлинских евреев, родственник Гейне, племянник изобретателя концепции IQ Вильгельма Штерна и утончённый мистик-писатель Вальтер Беньямин – с одной стороны. С другой – Бертольт Брехт, рождённый в среднестатистической
немецкой мещанской семье, в
юности клюнувший на военнопатриотическую риторику Первой мировой, но почти сразу
же резко разочаровавшийся в
ней, поэт, новатор и даже революционер современного театра. Эрдмут Вицисла отмечает:
«Блох называл “созвучие александрийского гения Беньямина
и плебейского гения Брехта”
“безмерно забавным”».
Роднила их, пожалуй, в первую очередь близость левой идее.
При этом необходимо отметить,
что ни Беньямин, ни даже Брехт,
написавший знаменитую песню
«Наш единый рабочий фронт»,
никогда не были членами ни коммунистической, ни социалистической партии. Однако первая половина ХХ века – время, когда
особенно ясно был виден гуманистический потенциал марксизма, а чудовищные «перегибы» в
сталинском духе виделись скорее
искажением, чем следствием
марксистской идеи. К Сталину же
и сталинизму герои Эрдмута Вицислы относились резко негативно: Беньямин – после того как
побывал в СССР и написал об
этом книгу «Московский дневник»,
Брехт – после того как был расстрелян его друг и переводчик
Сергей Третьяков, а также после
того как в СССР стали исчезать
по лагерям бежавшие туда от Гитлера немцы-антифашисты.
Но интерес к марксизму, объединявший обоих мыслителей,
носил разный характер. Брехт по
складу ума и мировоззрению был
материалистом, как раз в классическом марксистском духе, сама
его реформа театра была связана
с тем, что зритель принимает
условность искусства, отказывается от мистических и романтических коннотаций. А Беньямин
– кроме марксизма – интересовался психоанализом и иудейской
мистикой, которую при воспитании
в светской семье открыл для себя
в юности. Другой известный друг
Беньямина, один из основателей
израильской Академии наук, философ-мистик и исследователь
Каббалы Гершом Шолем отмечал
парадоксальное начало дружбы
Брехта и Беньямина: «Долгое время у меня были лишь неопределённые предчувствия того, что
теперь мы знаем из жалоб Брехта
в его “Рабочем журнале”, о “мистике при настрое против мистики”
и о вечных “иудаизмах” Беньямина: а именно то, что меня столь
привлекало в мышлении Беньямина и связывало с ним, было
как раз тем элементом, который
раздражал и должен был раздражать в нём Брехта».
Действительно, анализируя
высказывания Брехта о творчестве
его друга, Эрдмут Вицисла пишет:
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БЕЖАЛИ ДВА ТОВАРИЩА
Писателя-еврея Вальтера Беньямина считали гением интеллигентским, его ближайшего друга, поэта-немца Бертольта Брехта
– гением плебейским. Их дружба была невозможна, но случилась –
из-за преданности левым идеям, ненависти к СССР и бегства от
нацистов.

«Называя уже после смерти Беньямина тезисы “О понятии истории”
“ясными и просто объясняющими
сложные вопросы”, он не удержался от оговорки “несмотря на
всякие метафоры и иудаизмы”».
Здесь нужно отметить, что завзятый материалист Брехт не приемлет не иудаизм как таковой, а
религию вообще, которая проходит
у него по разряду «метафор». И
в этом тоже есть свой парадокс –
сам Брехт был поэтом тонким и
изысканным, гораздо менее однозначным, чем это представлено
в советских переводах, при всей
своей поэтике прямого высказывания отнюдь не чуждым сложной
метафоричности.
Гершом Шолем был, пожалуй,
самым близким другом Вальтера
Беньямина, исследователем и
даже популяризатором его творчества. Сюжет о дружбе Беньямина и Брехта не мог обойтись
без Шолема – и в жизни, и трактовке Эрдмута Вицислы. Может
быть, это история творческой,
идеологической ревности в дружбе. Мистик и сионист Шолем считал, что Брехт дурно влияет на
Беньямина, навязывает тому не-

свойственный материализм и отвращает от переезда в Палестину.
И Брехт действительно считал
сионизм идеологией отнюдь не
марксистской. Собственно говоря,
само название книги «Беньямин
и Брехт – история дружбы» – подчёркнуто, иронично заимствованное. «Вальтер Беньямин – история
одной дружбы» – так называется
знаменитая книга Гершома Шолема, сочетающая воспоминания

с исследованием творчества и
биографии. Сергей Ромашко в
предисловии к книге Эрдмута Вицислы подчёркивает, что на сей
раз перед нами история
другой дружбы, в которой
Беньямин раскрывается
уже не столько как эстет
и мистик, сколько как левый интеллектуал.
В книге Эрдмута Вицислы Беньямин – в
центре, а Брехт в основном рассматривается в
контексте дружеских дискуссий, взаимоподдержки
и сотрудничества. На
первый взгляд, это странно, так как Эрдмут Вицисла руководит архивом
Брехта в Берлине очень
давно, а архивом Беньямина –
сравнительно недавно. Сам автор
книги о дружбе двух мыслителей
объясняет свою сосредоточенность преимущественно на Вальтере Беньямине исторической ситуацией. Он начал свою работу
ещё в 80-х годах прошлого века,
когда интерес в социалистической
ГДР к сочувствующему коммунистам Брехту был огромный, соответственно, много было
и исследований. А вот Беньямином, хоть и столь же
склонным к левизне, но отнюдь не соответствующим
установкам просоветского
государства, занимались
мало. Восполнить пробел
и была призвана работа
Эрдмута Вицислы. Надо
сказать, что сегодня ситуация в корне изменилась.
Беньямин, трагически погибший, овеянный мистикоромантическим ореолом,
подобно Кафке превращается в
фигуру массовой культуры, а вот
Брехту, художнику гораздо более
«народному», внимания сегодня
уделяется незаслуженно мало.
Как раз на примере отношения
к творчеству Кафки можно проследить, в чём заключались идеологические разногласия друзейписателей. Для Беньямина Кафка
– преимущественно иудей, для
Брехта – «настоящий большевик».

Вицисла пишет: «Характеристику
Кафки Брехтом как “пророка”, “визионера” и даже “настоящего большевика” нужно понимать не только
политически, но и эстетически.
Резкое неприятие Брехта касалось
попыток Беньямина увязать выводы, основанные на конкретноисторических, материалистических
воззрениях, сближавших его с
Брехтом, с мотивами, восходившими к иудейской традиции толкования Священного Писания».
Этот спор – одна из важнейших
дискуссий немецкой эмиграции,
и он оказался очень плодотворным: полемизируя с Брехтом,
Беньямин не отказался от своих
позиций, а наоборот, усилил их.
В результате споров эссе Вальтера
о Кафке было значительно переработано, позиция стала полнее
и чётче прорисована. Позиции

Брехта также в ходе споров приобрели дополнительные коннотации. Изначально он говорил, что
«тёмное» толкование Беньямина
«затемняет» понимание Кафки,
вместо того чтобы «прояснить»
его. Однако впоследствии, в эссе
о чехословацкой литературе, находит в этой «темноте» дополнительное эстетическое измерение:
«Брехт критиковал беньяминовскую интерпретацию за то, что он
“сгущает и распространяет тьму,
окутывающую эту фигуру, вместо
того чтобы разъяснять”». Теперь
же он пишет: «Часто писатели
предлагают нам смутные, темные,
заумные произведения, которые
можно прочесть, только имея
большие мастерство и опыт, словно записки подпольщиков, зашифрованные, чтобы обмануть полицию».
Дружба, протекавшая в сотрудничестве и напряжённых дискуссиях, была не только интеллектуальной, но и собственно человеческой, полной теплоты и
поддержки. Как уже было сказано,
бежав из Германии, Беньямин подолгу гостил у Бертольта Брехта
в Дании. Брехт же сохранял библиотеку Беньямина, которой тот
пользовался в гостях у друга. В
основном же Беньямин предпочитал жить в Париже из-за тамошней Национальной библиотеки.
Эта дружба была дорога для пи-

сателей-изгнанников тем, что
оставалась для них полем родного, немецкого языка, лекарством от вынужденной немоты. Они
даже собирались писать вместе
детективный роман. Вообще, месяцы, проведенные у Брехта,
были для Беньямина отдушиной,
островком покоя. В 1936 году он
пишет о своей жизни в Дании:
«Жизнь здесь настолько приятная
и мирная, что мы каждый день
задаем себе вопрос, сколько такая
благодать может продолжаться в
сегодняшней Европе».
Вицисла пишет, что эмиграция
внесла в дружбу Брехта и Беньямина аспект профессиональной,
писательской взаимопомощи в
организации публикаций и выступлений. Писатели стали своеобразными литагентами друг друга, Беньямин даже получил от
Брехта полную доверенность на
ведение переговоров с издателями, журналами и театрами.
В 1940 году – в связи с военными действиями во Франции –
были интернированы все проживавшие там граждане Германии.
Таким образом Беньямин, бежавший от гитлеровских лагерей, попал в лагерь антигитлеровский.
Впрочем, пробыл он там всего
несколько месяцев. После освобождения Беньямин пытался перейти через французскую границу
в Испанию, чтобы уехать оттуда
в США. Однако как человек, не
имеющий визы, он должен был
вернуться в выдворившую его
Францию. Тем же вечером больной, усталый, потерявший надежду Беньямин покончил с собой.
Брехт, также пытавшийся вырваться в Америку, но живший в ожидании то в Швеции, то в Финляндии, узнал о смерти друга с опозданием. Это событие он назвал
«первым настоящим уроном, который Гитлер нанёс немецкой литературе».
Насколько значима была эта
потеря для самого Брехта, можно
судить по тому, что он, человек
суховатый, сдержанный, отнюдь
не сентиментальный, написал на
уход Беньямина даже не одну, а
четыре эпитафии:
Я слышал,
ты поднял на себя руку,
Чтобы не дать
палачу работы.
Восемь лет в изгнании
наблюдая, как крепнет враг,
Ты последней
не одолел границы
И земной перешел рубеж.
Рушится Европа.
В главы государств
Выходят главари
бандитских шаек.
Столько оружия,
что людей не видно.
Будущее объято тьмой,
а силы
Добра ослаблены.
Ты это понял
И добил свое
измученное тело.
(«На самоубийство
изгнанника В. Б».
Перевод Б. Корнилова)
Эрдмут Вицисла. Беньямин и
Брехт – история дружбы. Перевод
с немецкого Светланы Аверкиной
и Юрия Соломатина под редакцией Сергея Ромашко. М., Грюндриссе, 2017
Евгения РИЦ
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Таинственность, которая
окружает воздушные атаки,
объясняется просто: если станут известны все детали произошедшего, претензии обеих
сторон на победу окажутся сомнительными, а на поверхность всплывут не слишком
хорошо подготовленные, поспешные акции. Но в непростой
ситуации каждый лидер хотел
одного: не победить, а ни в
коем случае не проиграть.
Очередное столкновение Индии и Пакистана заставило весь
мир говорить об угрозе ядерной
войны в Южной Азии. Еще бы,
столкнулись две страны, каждая
из которых имеет ядерный арсенал, баллистические ракеты, самолеты, способные нести ядерное
оружие. С мировых телеэкранов
не сходили кадры, представляющие военную мощь двух государств: истребителей, ракет, бегущих солдат. А церемонию передачи индийской стороне плененного пакистанцами пилота
транслировали телеканалы по
всей Южной Азии.
Этот конфликт и впрямь можно считать особенным среди всех
«индо-пакистанских инцидентов»
последних лет. Главная проблема
в том, что, хоть очередное столкновение двух непримиримых соседей шло едва ли не в прямом
эфире, никто толком не знает,
что же там реально произошло.
Начало более-менее известно:
14 февраля боевик-смертник на
заминированном автомобиле протаранил конвой с военнослужащими в проблемном индийском
штате Джамму и Кашмир, погибли
более сорока военных плюс сам
террорист. Ответственность за
атаку тут же взяла на себя группировка «Джаиш-е-Мухаммад»
(«Армия Мухаммеда») – одно из
двух главных исламистских
воинств в Кашмире. Нью-Дели
сразу обвинил Пакистан в поддержке экстремистов, поскольку,
как заявляет индийская сторона,
лагеря «Армии Мухаммеда» находятся в этой соседней стране.
Рано утром 26 февраля индийские ВВС нанесли удар по пакистанской территории: 12 самолетов Mirage III отбомбились по
лагерю «Джаиш-е-Мухаммад» близ
пакистанского города Балакот.
Впервые со времен третьей индопакистанской войны 1971 года индийцы ударили не по спорному
Кашмиру, а непосредственно по
Пакистану. В местной прессе тут
же появилась информация «о сотнях уничтоженных террористов».
Но Исламабад в ответ во всеуслышание объявил, что никакого
лагеря не было, никакие двести
террористов не погибали и вообще
индийская авиация бомбила заросшие лесом холмы. При этом
пакистанский премьер-министр
Имран Хан пообещал, что его
страна примет ответные меры «в
нужное время и в нужном месте».
Имран Хан выполнил обещание: уже в среду пакистанские
самолеты совершили налет на
индийские военные объекты. Как
можно понять, больших успехов
они не добились: известий о жертвах и разрушениях не было. Впрочем, Исламабад сообщил, что и
не собирался ничего разрушать,
а это была демонстрация, что
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«мы имеем возможность ответить». «Если Индия может вторгаться на нашу территорию, можем и мы», – сказал глава пакистанского правительства. Индия,
ясное дело, сообщила, что национальные ВВС сорвали планы
вражеских самолетов, поэтому те
ни во что не попали.

тать трупы не его дело: «ВВС не
имеют возможности выяснять,
сколько там было людей. Мы не
считаем человеческие жертвы.
Мы считаем, сколько целей мы
поразили, а сколько нет».

БИТВА ЭКСПЕРТОВ

На самом деле трудно избавиться от ощущения, что страны
(во всяком случае, пока) очень
хотели выглядеть грозно, но так,
чтобы не слишком перепугать
противную сторону. Нью-Дели, ко-

Вокруг этого столкновения
истребителей теперь и развернулась основная схватка экспертов с двух сторон. Кто, как и кого
сбил? По индийским данным, в
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рендре Моди. В то время как телеканалы всего мира пугали зрителей угрозой ядерной катастрофы в Южной Азии, эксперты на
индийских телеканалах активно
спорили, как Индия еще может
«наказать» Пакистан, а весь НьюДели обсуждал, правда ли, что
старенькому МиГ-21 удалось
сбить современный F-16. Предвоенной паники совсем не чувствовалось. Все было как всегда,
только на некоторых автомобилях
и тук-туках появились национальные флаги.
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львицы и подруги принцессы Дианы британской миллионерши
еврейского происхождения Джемаймы Голдсмит. Теперь остепенившийся верный последователь
ислама, сменивший европейский
костюм на национальный шальвар-камис и женившийся на истовой мусульманке, обещает принести в Пакистан перемены к лучшему. Он пришел к власти в августе прошлого года, выиграв выборы под лозунгами равенства,
успеха и социальной справедливости, отодвинув таких тяжеловесов пакистанской политики, как
Пакистанская народная партия

ВОЙНА БЕЗ ПРОИГРАВШИХ.
ЗАЧЕМ ИНДИЯ И ПАКИСТАН ВПЕРВЫЕ ЗА ПОЛВЕКА
БОМБИЛИ ДРУГ ДРУГА
этом первом с 1971 года массовом
индо-пакистанском воздушном
бою участвовали более 30 самолетов: 24 пакистанских и восемь
индийских. В ходе боя, уверяют
в Нью-Дели, пилот МиГ-21, командир звена Абхинандан Вартхаман
сбил пакистанский истребитель
американского производства F16, но затем сам был сбит и попал
в плен. В пятницу Исламабад передал его индийским официальным лицам.
Исламабад уверял, что сбил
два индийских самолета и взял в
плен двух пилотов (потом, правда,
поправился: только одного пилота). И что никакие F-16 в бою не
участвовали, а победу на свой
счет записал истребитель совместного китайско-пакистанского
производства JF-17. Ну и никаких
пакистанских самолетов индийцы
не сбивали: «все наши героиасы» вернулись домой.
На фоне всех этих противоречивых заявлений как-то потерялась информация, что в тот же
день и в том же Джамму и Кашмире потерпел катастрофу индийский военный вертолет Ми17, погибли шесть военных. Так
и неясно, имеет эта катастрофа
какое-то отношение к воздушному
бою или нет. Во всяком случае
пакистанцы этот вертолет себе
на счет не записывают, а индийцы
просто отмалчиваются.
Словом, про события прошлой
недели на Индостане точно можно
сказать, что удар индийской авиации по Пакистану был, как был и
воздушный бой, а пленного индийского пилота действительно вернули. (Правда, Индия говорит, что
летчика выпустили по требованию
Нью-Дели, а Исламабад – что это
был «жест мира».) И это все.
Различные эксперты со всего
мира наперебой выдают теперь
разные версии, куда попали, если
попали, индийские ударные самолеты под Балакотом, сколько
там жертв и есть ли они. И хотя
председатель правящей Бхаратия
джаната парти (БДП) Амит Шах и
сказал на митинге про 250 убитых
террористов, правительство пока
молчит. А главком ВВС Индии
маршал Бирендер Сингх Дханоа
вообще объяснил журналистам
на пресс-конференции, что счи-

торый нанес первый за 48 лет
воздушный удар по Пакистану, не
устает повторять, что это был
«невоенный» удар, а операция
возмездия террористам. Мол, мы
сделали все, чтобы мирные жители не пострадали. Исламабад
тоже подчеркивает, что не хотел
жертв, а лишь собирался «продемонстрировать свои возможности ответить».
На земле никаких боевых
столкновений не было вовсе, как
не было и попыток проникновения
на территорию противника. И вообще, самый шумный за последние десятилетия «индо-пакистанский инцидент» оказался на удивление бескровным. Речь, конечно,
не идет о тех сотнях боевиков
под Балакотом, которых не то
убили, не то нет при налете индийских «Миражей». Но ведь в
бой потом решительно вступили
военнослужащие двух стран.
Итог – то ли один, то ли два,
то ли три сбитых самолета (обсуждение числа упавших истребителей в ходе уже объявленного
«историческим» воздушного боя
активно продолжается), и никаких
людских потерь. Даже пленного
летчика пакистанцы вернули меньше чем через 60 часов плена.
Куда больше за последние
дни в том же спорном Кашмире
погибло мирных жителей – в результате рутинных обстрелов с
обеих сторон. Индия заявила о
четырех (по другим данным –
восьми) погибших кашмирцах, в
том числе детей. Пакистан тоже
сообщил о четырех (а по другим
данным – шести) убитых при «неспровоцированных обстрелах» с
индийской стороны, в их числе
тоже есть дети. Даже если зачислить в военные потери экипаж
загадочно упавшего индийского
вертолета Ми-17, все равно гражданских убито больше. Во всяком
случае по официальной информации. Но, увы, перестрелки и
артиллерийские дуэли в Кашмире
давно стали обычным делом и
ничего уникального в них нет.
«Конечно, речь о полномасштабной войне не идет, хотя в
Вооруженных силах Индии могут
рассматриваться и такие варианты. Но в ближайшее время большой войны не будет, это не нужно
никому, а особенно премьеру На-

ВОЙНА НА ФОНЕ
ВЫБОРОВ

Продолжилась и предвыборная кампания: в этом году Индии
предстоят всеобщие парламентские выборы. Некоторые представители оппозиции даже назвали произошедшее «предвыборной
войной». «Моди должен был ответить Пакистану, и он ответил, –
сказал автору высокопоставленный чиновник, близкий к правящей
Бхаратия джаната парти. – Наши
люди с мест сообщали, что граждане ждут жесткой реакции на
теракт в Пулваме (округ в штате
Джамму и Кашмир, где произошла
атака смертника на военный конвой), все другие вопросы отошли
на второй план. Даже вопрос о
храме Рамы в Айодхье (БДП обещает построить храм на месте
мечети в этом городе по просьбе
радикальных индусов) перестал
быть самым важным».
Поэтому Моди и решился на
этот раз нанести удар так, чтобы
все заметили, – по пакистанской,
а не по спорной территории. Но
при этом так, чтобы «ситуация
не вышла из-под контроля».
Противостояние Индии и Пакистана оказалось еще и противостоянием двух лидеров. Премьер-министр Индии Нарендра Моди
подходит к концу своего первого
премьерского срока. В 2014 году
он победил на выборах под лозунгами защиты индуизма и индуистских традиционных ценностей. Его националистическая позиция стала одной из причин успеха: он постоянно говорил о величии, мудрости и силе Индии.
Конечно, он не мог позволить себе
оставить выпад террористов, убивших четыре десятка бойцов военизированной полиции без ответа.
И дело даже не в том, что он
хотел выглядеть в глазах избирателя сильным лидером. Скорее
он хочет представить себя лидером эффективным, способным
быстро реагировать на проблему.
Поэтому победа ему нужна, а вот
настоящая война совсем нет.
По другую сторону границы
тоже новый лидер – Имран Хан,
бывший бонвиван и капитан пакистанской сборной по крикету,
бывший муж лондонской светской

(которой руководит клан Бхутто)
и Мусульманская лига.
Ясное дело, он тоже не мог
не ответить на воздушную атаку
Индии, иначе это сильно повредило бы образу успешного спортсмена и политика, который только
начинает премьерство. При этом
Хан тоже вышел за обычные рамки, санкционировав ответную атаку по индийской территории.
Возможно, таинственность, которая окружает воздушные атаки,
объясняется просто: если станут
известны все детали произошедшего, претензии обеих сторон на
победу окажутся сомнительными,
а на поверхность всплывут не
слишком хорошо подготовленные,
поспешные акции. Но в непростой
ситуации каждый лидер хотел одного: не победить, а ни в коем
случае не проиграть. Это устраивает всех.
Сторонники Хана даже предложили выдвинуть своего премьера на Нобелевскую премию мира
– за решение отпустить пленного
индийского пилота. Но премьер
отказался, отметив: пусть премию
получит тот, кто решит кашмирскую проблему.
В обеих странах существуют
силы, которым отнюдь не выгодна
индо-пакистанская разрядка. Это
и ВПК, и военные, и исламисты.
Влияние армии, особенно в Пакистане, непомерно велико. Не говоря уже о том, что напряженность
на кашмирской границе – это прекрасный повод для получения новых средств из бюджета.
Но главными противниками
мира в Кашмире традиционно выступают боевики. Особенно активны сейчас в Кашмире две исламистские группировки – «Джаиш-е-Мухаммад» и «Лашкар-эТайба» (запрещена в РФ), которые
добиваются отделения Кашмира
от Индии. Не секрет, что Исламабад использовал боевиков в своих
целях, выделяя средства и вооружение. Долгий и прочный мир
означает для них конец всякой
помощи и поддержки. И они прекрасно знают, как легко можно
поссорить две соседние страны.
Так что реальными «непроигравшими» в этой индо-пакистанской
воздушной войне можно назвать
именно их.
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Продолжение.
Предыдущие публикации –
в №№ 891, 892.
Мы просто старались честно учиться
и намеревались честно служить стране,
веря, что этим сможем приблизить светлое
будущее на нашей одной шестой части
суши земного шара…
И, кстати, смогли сделать совсем немало хороших дел. Думаю, новые поколения должны достойно оценить сотворенное
нами.
***
Я уже упомянул, что была у меня в
Ангарске одноклассница с довольно редким, как бы сошедшим со страниц какогото увлекательного зарубежного романа
именем – Генриетта (в обиходе, напомню,
Гета). Скромность ее была феноменальной.
Рядом с ней мы, бойкие старшеклассники,
всегда чувствовали себя яркими, незаурядными личностями, умеющими и красиво говорить, и интересно шутить. Она
оставалась тихим, доброжелательно-задумчивым зрителем и слушателем наших
творческих проявлений. Правда, школьные
сочинения по литературе ей удавались
лучше, чем другим, но кого из нас этот
факт мог тогда серьезно заинтересовать!..
А затем я переписывался с ней десятки
лет – и более талантливых, подчас потрясающих писем не получал ни от кого.
В 1998 году она закончила свою внешне
тихую жизнь самоубийством в Ангарске,
будучи уже пенсионеркой. На седьмом десятке не смогла выстоять в этой жизни,
потому что, говоря словами замечательного
поэта Ильи Сельвинского, ее “перевесило
сердце”. Немало печального вместилось
в этом сердце скромного технаря-электрика, многие годы поднимавшей в одиночку сына с тщетной надеждой на его
благополучную
судьбу.
В ее душе всегда жила поэзия, она написала сотни стихов. И никогда их не публиковала. Только иногда раскрывала свою
поэтическую душу близким людям, и они
с трепетным волнением входили в её красивый и сложный мир.
Я вновь и вновь убеждаюсь: вокруг
нас есть удивительно интересные люди,
являющие нам драгоценный сплав огромного жизненного опыта, знаний, мудрости
и великодушия. И разве не могут их стихи
оказаться поэзией? Подобно стихотворениям моего друга Генриетты. Вот одно из
них.
Вы знаете, отчего ребенок застенчив
и женщина отчего робка?
Вы знаете, в чем слабость
и могущество полевого цветка?
Отчего неуверенны речь и походка,
закрыты, безмолвны у сердца уста?
Отчего признания, как цепью, скованы,
и как длинна от дома верста?
Отчего спотыкаются и падают,
в кровь разбивая сердце, не колени?
И зачем – слеза от чьей-то доброты,
а любовь подвергается сомнению?
...Если вы не знаете, отчего это,
не ищите, не знайте ответа...
Наша умница, будущая поэтесса Гета
Терещенко распространила среди одноклассников вопросник – хотела поточнее
узнать наше понимание различных аспектов жизни. Отвечая на вопросы Геты, пришлось не раз задуматься – уже этим её
вопросник весьма ценен.

The Bukharian Times

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

АНГАРСК – МОЙ МАЯК НАВСЕГДА
Фрагменты из повести-эссе
Вот выписка из моих суждений.
«Высшим счастьем в жизни считаю
возможность произнести перед смертью:
"Жизнь моя прожита честно".
Больше всего хочу воспитать в себе
волю и принципиальность.
Корни всех человеческих мерзостей –
эгоизм и самомнение.
Поверить человеку – значит, принять
его мысль, его позицию. А это не регламентируется жестко тем обстоятельством, кто он.
Для кого дружба – конфетка для удовольствия, тот пустой человек; я преклоняюсь перед теми, для кого дружба –
воздух».
***
В заключение рассказа о штрихах нашей школьной юности не могу не вспомнить
вот о чем.
Весьма важным и поучительным стал
для меня письменный выпускной экзамен
по литературе – сочинение. Я, серьёзно
увлеченный литературным творчеством,
практически всегда получал за сочинения
пятерки и вообще считался в классе чуть ли
не эталоном грамотности. На выпускной экзамен шел с такой самоуверенностью, что
она потеснила и собранность, и аккуратность,
и строгость к самому себе. Это была, как
иногда говорят, ошибка молодости. Обидная
ошибка, но, думаю, хорошо, что она произошла и стала мне важным уроком. После

одной буквой “с”, кроме того не был выделен запятыми какой-то деепричастный
оборот... Все это, по-нормальному, требовало тройки. Позже я узнал, что педсовет
был в замешательстве. Все понимали, что
произошло глупое недоразумение, что
тройка за сочинение станет крайне необъективной оценкой моих реальных способностей. Кто-то предложил вставить за
меня две злополучные запятые и, оценив
сочинение с потерянной буквой “с” на четверку, передать его для утверждения в
ГОРОНО как работу претендента на серебряную медаль. Но – молодцы наши
преподаватели – эта нечестная идея не
прошла. И все же пожалел меня педсовет.
Решили поставить мне за эту работу четверку, но в ГОРОНО ее не показывать, а
значит просто не выдвигать мою кандидатуру на серебряную медаль (ведь явно не
прошел бы). Так я и окончил школу – с одной четверкой, но без серебряной медали.
И с четким пониманием печальной цены
самоуверенности.

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ,
ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ
Школьные годы в Ангарске стали для
меня, я бы сказал, и большой школой
жизни в целом, за что я глубоко признателен нашим замечательным учителям.

Четвертая слева в первом ряду учительница английского языка Людмила
Александровна и далее, слева направо, директор школы Кирилл Мефодиевич,
наш классный руководитель учительница математики Надежда Ивановна,
учительница физики Татьяна Максимовна с нашим 10 “A” классом. Автор –
четвертый слева в третьем ряду. Ангарск, 1954 г.
этого урока я уже никогда не расслаблялся
в ответственные моменты жизни.
А вот то сочинение позволил себе писать в расслабленном состоянии. Писал
что-то по творчеству Маяковского. Любимый поэт, учился у него мыслить. Несомненно, сочинение получится ярким, впечатляющим. О возможных грамматических
ошибках даже не думал. Как это у меня
могут быть ошибки?! Более того, начал
думать о совершенно постороннем, например, о том, что после экзамена надо
сагитировать всех на поездку в соседний
поселок Майск – там показывают новый
фильм... Бегло перечитал написанное сочинение. Нормально! И сдал его.
Следует заметить, что педсовет считал
меня претендентом в золотые медалисты.
А в сочинении моем оказались три ошибки:
слово “спрессованный” было написано с

Незабываема, например, наша талантливая и опытная учительница по литературе Татьяна Тимофеевне Шорникова,
взрастившая во мне трепетную преданность великой русской литературе и организовавшая в школе любимый мною литературный кружок, вдохновивший меня
на поэтическое творчество.
Самые добрые воспоминания остались
у меня о нашей учительнице физики Татьяне Максимовне Ведерниковой, начинающей, но явно незаурядной и влюбленной
в преподаваемый ею предмет. Хочется думать, что не без её влияния на формирование моего внутреннего мира я, специалист по технологии бурения скважин, со
временем вдохновенно взялся за разработку диссертационной темы, находящейся
на стыке с премудростями геофизики.
Нет, я не стану бегло перечислять достоинства всех наших учителей – вряд ли

это увлекло бы моих читателей: ведь у
каждого остались подобные добрые воспоминания о его преподавателях.
Но хочется непременно рассказать подробнее о двух учителях, присутствием которых в моей жизни украшены – так уж
случилось – и десятки моих лет за пределами школьной юности.
Это наша классная руководительница
Надежда Ивановна Окулова, столь же естественная во всем, сколь и мудрая, а
еще мужественная женщина, которая решительно вызвалась учить нас математике
в десятом классе после нашего коллективного отказа продолжать учебу у чрезвычайно слабого педагога. И её решение
стало для нас уроком высокой нравственнности. Она отдавала нам всю свою душу,
весь свой талант.
И еще это наша замечательная совсем
молодая учительница английского языка
Людмила Александровна Мудель. Никогда
из памяти моей не уходил образ этой очаровательной учительницы. Как она старалась привить нам интерес к овладению
этим популярнейшим языком в мире, увлекая нас своим вдохновением, своими методическими поисками!
На школьном выпускном вечере я прочитал свое стихотворение, посвященное
нашим дорогим учителям:
Дни сменялись,
спеша проплывали года.
Десять лет за спиной
дружбы, роста, труда.
И от скорой разлуки
со школой моей
разливается грусть
всё сильней и сильней,
и такая хорошая, теплая грусть,
что писать про неё
я, признаться, боюсь.
И волнуются мысли
от грусти такой...
Надо молодость
не отпускать на покой.
Ведь коль юность, как наша,
искрится из глаз,
это значит –
душою Вы слышите нас,
это значит –
не станете Вы ни при ком
надуваться без толку
смешным индюком...
Это значит,
что в Вас влюблена молодежь.
ну, а строже любовь,
знаю я, не найдешь!
***
Надежда Ивановна Окулова была нашей учительницей по математике и одновременно классным руководителем только
один год – в десятом классе. И то, что она
решилась на такое, было, как я уже отметил, мужественным поступком, а для нас
– началом ее большого урока жизненного
поведения.
Правда, для каждого из ее тогдашних
десятиклассников, тот урок имел разную
продолжительность. Для одних он закончился с окончанием школы, для других
продолжался годами. Для меня растянулся
на тридцать лет. Она была моим верным
старшим другом, и переписка с ней стала
важной, ничем не заменимой, волнующей
частью моей судьбы. Последнее письмо
от нее, уже очень больной, я получил за
три месяца до ее кончины.
Кто-то из моих одноклассников, как и
она, навсегда остался жить в замечательном таежном Ангарске, по соседству с нашей Надеждой Ивановной. А значит, просто
продолжал встречать ее на улице, в кинотеатре, на концерте... или наведывался к
ней домой. Другие, как и я, вели с ней переписку, живя в других городах, и кого-то
из них, как и меня, она иногда навещала
за тысячи километров от Ангарска.

Продолжение следует

www.bukhariantimes.org
ëèéêí
В столице Узбекистана Ташкенте прошла торжественная
церемония открытия ледового
дворца «Хумо Арена». Стоит
отметить, что в мифологии народов Средней Азии птица
Хумо является символом
счастья. Новый многофункциональный комплекс рассчитан на проведение спортивных
соревнований международного уровня, и уже в ближайшее
время здесь может состояться
матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Семикратный
чемпион мира Александр Якушев заявил, что новый стадион будет способствовать
развитию не только местного,
но и мирового хоккея.

ПТИЦА СЧАСТЬЯ
В Ташкенте состоялось торжественное открытие многофункционального ледового дворца
«Хумо Арена», который уже в
ближайшем будущем может принять крупные международные
спортивные соревнования. Так,
в конце февраля стало известно,
что Континентальная хоккейная
лига (КХЛ) намерена провести
в столице Узбекистана выставочный или один из вынесенных
матчей. Что касается внутреннего первенства Узбекистана, то
здесь будет выступать местная
команда «Бинокор».
Вместимость стадиона —
12 500 чел. Помимо главной арены в комплекс входят тренировочные площадки, тренажёрные
залы, фитнес-центр, а также музей. По замыслу заказчиков, он
будет предназначаться не только
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для зимних, но и для летних видов спорта. В соответствии с
требованиями конкретных соревнований конфигурация центральной арены может меняться
в кратчайшие сроки.
До недавнего времени одним
из крупнейших объектов подобного типа в регионе оставался
сооружённый в 1970 году дворец
спорта «Юбилейный». Однако в
феврале 2017 года президент
республики Шавкат Мирзиёев
одобрил план возведения нового
стадиона. Спустя всего два с
половиной года «Хумо Арена»
была полностью готова к эксплуатации. На её строительство
было затрачено €175 млн.
С технической точки зрения
спортивный объект полностью
соответствует всем регламентам
проведения международных
спортивных и развлекательных
мероприятий. При проектировании дворца учитывался российский, а также мировой опыт возведения подобных сооружений.

Его название выбрано неслучайно. Хумо в мифологии народов Средней Азии — волшебная птица счастья, радости и
свободы.

«ЭТО БОЛЬШОЕ
ЧУДО И РАДОСТЬ»
Для Узбекистана открытие
многофункционального комплекса — уникальное событие. Свои
поздравления по этому поводу
передали нападающий команды
Национальной хоккейной лиги
(НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз»
Александр Овечкин, главный тренер нидерландского «Витесса»
Леонид Слуцкий, двукратная
олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева
и многие другие.
В торжественном мероприятии приняли участие президент
Мирзиёев, ведущие политические и общественные деятели
страны, легендарные отече-

Саги Муки. Фото: Орен Ахарони
Гили Коэн

нёс превосходно выполненный
приём ко-ути-гари.
В начале года Коэн завое-

вала серебро на турнире в ТельАвиве.
Турнир Большой шлем проходит в Екатеринбурге с 15 по
17 марта.

ИЗРАИЛЬСКИЕ ГИМНАСТКИ ЗАВОЕВАЛИ ЕЩЕ ДВА СЕРЕБРА
НА ГРАН-ПРИ В КИЕВЕ
Сборная Израиля, руководимая Ириной Вигдорчик, завоевала еще две серебряные
медали на Гран-при по художественной гимнастике, проходящем в Киеве.
В упражнении с пятью мячами Бар Шапошников, Офир Даян,
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В ТАШКЕНТЕ ОТКРЫЛИ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ “ХУМО АРЕНА”

ИЗРАИЛЬСКИЙ ДЗЮДОИСТ САГИ МУКИ ЗАВОЕВАЛ
ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
16 марта - во второй день
турнира Большого Шлема по
дзюдо в Екатеринбурге - израильский дзюдоист Саги
Муки завоевал золотую медаль в категории до 81 килограмма, победив соперника
из Японии.
15 марта в Екатеринбурге
особенно отличилась Гили Коэн.
Израильтянке не было равных
в категории до 52 кг. Победу в
финальном поединке против испанки Аны Перес Боикс ей при-

21 – 27 МАРТА 2019 №893

ственные хоккеисты Павел Буре,
Валерий Каменский, Александр
Якушев, Виталий Прохоров и
другие бывшие спортсмены, а
также звёзды российской и местной эстрады.
Олимпийская чемпионка
2006 года Татьяна Навка представила собравшимся зрителям
отрывок из своего нового шоу
«Щелкунчик». Экс-фигуристка
отметила, что была рада приехать в Ташкент и поделиться
опытом с местными юными
спортсменами.
«Это большое чудо и радость
для детей и их родителей. Мне
бы хотелось пожелать юным
спортсменам верить в себя,
иметь желание победить, преодолевать сложности на своём
пути. Каждый большой чемпион
с детства горел желанием подняться на пьедестал почёта,
услышать гимн своей страны»,
— сказала она.
Кроме того, бывшая спортсменка выразила готовность в
скором времени вернуться в столицу Узбекистана со своими шоу.
«Лёд здесь замечательный,
удивительно, как быстро его залили. Надеюсь, что наши сказки
станут новым началом для маленьких детей. Увидев звёзд,
они захотят стать спортсменами
и будущими чемпионами. А мы
им в этом с удовольствием поможем», — добавила Навка.
Возведение «Хумо Арены»
стало частью программы развития молодёжного спорта в Узбекистане. При этом акцент в первую очередь делается на хоккее
и фигурном катании.

По словам вице-президента
Федерации хоккея Узбекистана
Баходыра Гафурова, на базе стадиона будет создан новый клуб,
который в 2022 году может стать
членом КХЛ или Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
«Перспективы развития у нас
есть. В первую очередь речь
идёт о хоккее как о массовом
виде спорта, а также о создании
конкурентоспособной сборной.
На данный момент идёт просмотр хоккеистов Узбекской хоккейной лиги. В дальнейшем они
присоединятся к новой команде»,
— заявил он.
Вторым шагом для достижения этих целей станет возведение крытых катков во всех регионах.
По мнению семикратного
чемпиона мира хоккеиста Александра Якушева, строительство
«Хумо Арены» будет способствовать развитию хоккея не только
в Узбекистане, но и во всём
мире.
«Хотел бы поздравить жителей страны с открытием этого
дворца. Каждая такая арена даёт
толчок развитию спорта. Для этого может быть использован опыт
СССР. Уверен, что российские
специалисты и тренеры из других
стран окажут поддержку. Осталось построить катки для тренировок, потому что их всегда не
хватает», — подчеркнул Якушев.
Спортивные власти страны
подали заявку на проведение
Азиатских игр 2030 года. Центральным стадионом мероприятия
должна стать «Хумо Арена».

“БАВАРИЯ” РАЗГРОМИЛА “МАЙНЦ”
Встреча, прошедшая
на «Альянц Арене» в
Мюнхене, завершилась
со счётом 6:0 в пользу
хозяев поля.
В составе «Баварии»
отличились Роберт Левандовски, Кингсли Коман,
Альфонсо Дэвис и Хамес
Родригес, оформивший
хет-трик.
Дэвис стал первым игроком 2000 года рождения, забившим за «Баварию», а Родригес впервые оформил хеттрик, играя за мюнхенский клуб.
Он также стал первым колумбийским футболистом, забившим три мяча в одном матче
Бундеслиги.
«Бавария» набрала 60 очков
и вернулась на первое место в

турнирной таблице Бундеслиги,
опережая дортмундскую «Боруссию» (60 очков) по дополнительным показателям. «Майнц»
с 30 очками остался на 13-м
месте.
Ранее сообщалось, что гол
Марко Ройса на 92-й минуте
принёс «Боруссии» победу над
«Гертой» в матче Бундеслиги.

Карин Ваксман, Эли Толедо, Шай
Бен-Руби и Натали Райц набрали
23,650 балла. Израильтянки выступали под песню Офры Хазы.
Выиграли соревнования хозяйки турнира - гимнастки из
Украины - 24,800 балла, а тройку
призеров замкнули итальянки
(22,600).
Еще одно серебро принесло

команде Ирины Вигдорчик
упражнение с лентами и обручами. За него судьи поставили израильтянкам 22,550 балла. Первенствовали вновь украинки 23,850 балла, а третьими стали
итальянки - 22,450.
Накануне, в первый день соревнований израильтянки также
стали вторыми.
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Память даёт мне счастливую возможность вспомнить
лучшие моменты моей жизни.
Одним из этих моментов было
моё восьмидневное пребывание в египетской столице Каире. Это был июнь 1997 года.
Началось наше путешествие
с Эйлата, прекрасного курорта
на юге Израиля, граничащего с
Египтом на Синайском полуострове. Проверка документов
на израильской стороне была
долгой и тщательной, было понятно, что Израиль всегда начеку
в борьбе за своё сохранение и
выживание. Египетская сторона
пропустила нас быстро, не вглядываясь тщательно в наши паспорта.18 туристов с израильской
стороны, в основном – гости Израиля, египетский экскурсовод
и водитель,легко поместились в
небольшом египетском микроавтобусе. Нашим экскурсоводом
была немолодая красивая женщина, лет 60-65, профессор кафедры славянских языков Каирского университета, уроженец
города Симферополя (Крым).
Она оказалась в Египте совсем
юной девочкой. По всему было
видно, что она получила хорошее образование в Египте, в
ней проявлялись высокий интеллект и культура, благодаря
ее рассказам мы узнали очень
многое из истории и сегодняшнего дня этой страны.
Прекрасный мегаполис Египта- город Каир, раскинулся по
обоим живописным берегам реки
Нил. Старая часть города расположена на восточном берегу
Нила,захватывая сельскохозяйственные районы Нила, Каир
разрастался с востока на запад
в середине 19 столетия по образцу французской столицы Париж,под руководством египетского правителя Исмаила-Паши.
Здесь расположены прекрасные
парки и бульвары, место отдыха
для жителей и туристов.
Район Гезира -элитная часть
Каира, здесь много посольств,
представительств западных компаний, фешенебельных отелей.
Старая восточная часть Каира
разнообразна по своей архитектуре, здесь много узких старинных улочек и перенаселённых
многоквартирных домов, как я
писал выше, это повторение наглядных переплетений богатейших западных районов Каира с
беднотой и убожеством восточных районов Нила.
Много в Каире древнейших
мечетей: Амра, построена 641642 годы. Мечеть-мавзолей и
медресе султана Хасина строился с 1356 по1363 годы и много
других мечетей и медресе.
Впечатляет Каирская телебашня. Каир-великий город, он
собрал в себе всё лучшее египетской цивилизации за шесть
тысячелетий его существования.
В центре Каира находится
красивое здание в котором хранятся около 150 тысяч уникальных экспонатов, посвящённых
истории древнего Египта. Это
национальный Египетский музей
в Каире был открыт в 1902 году
по настойчивой просьбе фран-
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цузского египтолога Огюста Фердинанда Мариета, активно занимавшегося раскопками древних египетских артефактов.
В музее состоящим более
чем из ста залов находится много
редких экспонатов. В начале при
посещении музея бросается в
глаза внушительных размеров

более чем за 3 часа. Синайский
полуостров показался мне просто пустыней ещё в начале дороги после Эйлата. Я заметил,
что за нашим микроавтобусом,
на расстоянии 50-100 метров
ехал ещё один маленький автобус, похожий на наше советское
маршрутное такси, в которым

КАИР МОИМИ ГЛАЗАМИ

скульптура Аменхотепа-3 и его
жены Тии. Далее располагается
зал, посвящённый династическому периоду.
Большой интерес вызывает
известная сокровищница гробницы фараона Тутанхамона, обнаруженная археологами во главе с Говардом Картером в 1922
году в долине царей и размещённая в восьми залах музея.
Это единственная египетская
гробница, которая была найдена
почти нетронутой и сохранила
около 1700 ценных предметов.
Учёт и транспортировка этих
предметов продолжалась около
пяти лет.
В коллекции музея находятся
также три саркофага, один из
которых вылит из чистого золота,
его вес составляет 110 кг.
Самые древние экспонаты
музея насчитывают возраст около пяти тысяч лет. Здесь хранятся древние манускрипты и
свитки, предметы искусства и
быта, ценные реликвии. Также
есть зал мумий, где можно увидеть одиннадцать сохранившихся мумий фараонов. Впечатляет
десятиметровая статуя Колосс
Рамзеса 2 из розового гранита.
Музей очень впечатляет по
множеству и значимости экспонатов и по колоссальному вкладу
в историю и обогащающий мировые познания в изучении древнейших цивилизаций Египта. Музей по значимости и пользы для
исторической науки очень напоминает мне национальный британский музей Лондона. Это два
мировых музея, пройдя по их
многочисленным залам, можно
бесконечно обогащать свои знания в познаниях восточной и западной культурах древнейшего
и современного мира.
Дорога в Каир проходила от
границы Эйлата по всему Синайскому полуострову, расстояние – более 300 километров, которое мы проехали немногим

помещались 8-10 человек. Как
только мы делали какие-то небольшие остановки, машина за
нами исчезала. Конечно же это
был мой первый вопрос нашему
гиду, что это за машина, которая
почти преследует нас? Оказалось, что это полицейская машина, которая все 8 дней нашего
пребывания в Египте будет на
страже – наш эскорт – до нашего
возвращения на территорию Израиля, в Эйлат.
При въезде в Каир сразу бросились в глаза многоярусные
мостовые дороги, также было
видно, что одна дорога нависает
над другой, много ярусов, и на
каждом из этих ярусов сотни автомобилей, несущиеся в разные
стороны; издали они выглядели
как нависающие одна над другой,
как муравейники. Таких дорог я
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не видел ни в Европе, ни в Израиле и даже в Нью-Йорке!
Проехав почти весь Синайский полуостров, чуть более трёх
часов от границы Эйлата с Египтом, мы подъехали к гостинице
«Оазис». Теперь, когда я повидал
много стран, приходилось останавливаться в разного рода гостиницах, я думаю, что именно
эта каирская гостиница «Оазис»
была лучшей, что я видел, и где
провёл восемь незабываемых
дней. Сразу же у входа в гостиницу из автобуса забрали весь
груз, в холле отеля моментально
подали свежеевыжатые цитрусовые соки по желанию. Оформление длилось 10-15 минут, и
мы на территории отеля. Он напоминал некий дворец падишаха, всё, как в восточных сказках
Шахерезады. На огромной территории мы видели сотни одноэтажных, отдельно стоящих домов. Каждый – это номер отеля,
естественно, «люкс» с огромной
спальней, прихожей, на полу
очень красивые ковры в восточном стиле, санузлы с ванной и
джакузи. Но меня,как достаточно
цивилизованного человека, помимо двух белоснежных халатов
удивили еще 12 полотенец, которые менялись ежедневно. Я
думаю, что с учётом того, что
номер был двуспальный, это
тоже много. Портье – араб - на
ломанном французском языке
пытался объяснить мне, почему
именно 12 полотенец, но я понял,
что это делается из-за престижа
отеля и немалой стоимости проживания в нём. У каждого номера
гостиницы высажены десятки
очень красиво ухоженных, усыпанных плодами мандариновых
деревьев, ветки которых касались земли от тяжести огромного
количества плодов. Ешь, сколько
хочешь. Я буквально любовался
красотой этих деревьев.
Но, как и во всём мире, богатство и роскошь в этих местах
тесно переплетаются с беднотой
и отсталостью. Вечерами я пару
раз попадал в беднейшие квар-

талы Каира, которые находятся
в нескольких сотнях метров от
очень богатой гостиницы Каира
«Оазис». Позже я вспомнил это
в Мексике, когда мне довелось
побывать на американской фабрике, где шьют знаменитые американские джинсы «Levis»и
«Wrangler». Многочисленные рабочие этих фабрик, в лучшем
случае за 10-12 часов работы
получали где-то 18-20 долларов.
А во время обеда у ворот фабрики появлялись торговцы дешёвой едой, похожей на «ханум»
- это тесто, в которое завёрнут
томат с жаренным луком и зеленью. Подобная еда готовилась
и продавалась без соблюдения
малейших санитарных норм
здесь, в Мексике, и, как я помню,
в республиках Средней Азии.
Много здесь разного рода
магазинов. В конце 90-х годов
была мода на одежду из кожи.
В Каире прекрасная выделка
кожи, но одежда эта недешёвая.
Много ювелирных изделий с драгоценными камнями, бриллиантами, рубином, топазом. На Востоке любят цветные драгоценные
камни, особенно ювелирные изделия с натуральным рубином.
Очень впечатлила трёхчасовая
вечерняя прогулка на корабле с
ресторанами на открытой палубе
и танцами живота красивых
арабских женщин.
Незабываемые памятники
старины, один из которых – пирамида Хеопса – одно из семи
чудес света. Камни пирамид весом где-то около 12 тонн каждый,
положенные один на другой, не
шелохнулись за несколько тысячелетий под действием ветров,
дождей и других природных явлений. Мне удалось сфотографироваться около Сфинкса и на
этой фотографии я подписал:
«Это мой друг Сфинкс, он всего
на 3700 лет старше меня».
Вот могила молодого фараона Тутанхамона. Только единицы
из туристов решились на этот
спуск – 170 ступенек вниз по каменистой лестнице надо было
преодолеть в полуприсесте, на
корточках. Где-то на 80-90 ступенях мой разум задал вопрос
самому себе: «А надо ли спускаться до конца?» Ответ самому
себе: «А когда, если не сейчас?».
Внизу у могилы Тутанхамона
были со мной всего 3 человека
Подземелье с могилой не впечатлило, но общий вид всех пирамид погружает в глубокое раздумье, на что были способны
человеческие умы и руки тысячелетия назад.
Ещё одно чудо - «ShaarHashamayim» - единственная действующая синагога Каира. Ее
строительство началось в марте
1878 года, а в декабре 1879 года
состоялось её открытие. В 1999
году, в канун 120-летия, был проведён капитальный ремонт синагоги с дополнительным строительством двух залов. Стоимость
строительства 400 000 долларов.
Деньги собирали всем миром.
Сегодня это центр еврейской
культуры и вероисповедания в
Каире. Я узнал также, что суще-

à

www.bukhariantimes.org
Все любят деньги за то, что
они дают человеку свободу и
существенно облегчают жизнь.
Они обеспечивают нас качественной и комфортной жизнью,
избавляют от многих забот и могут
даже сделать некоторых счастливыми.

ДЕНЬГИ ДАЮТ
СВОБОДУ
Самое большое преимущество денег, это, безусловно, все
те возможности, которые они нам
открывают.
В то же время деньги могут
оказывать и обратный эффект.
Иногда они усложняют людям
жизнь. Когда человеку доступно
всё, он, пресытившись деньгами,
теряет интерес ко многим вещам.
Во-вторых, власть, которую нам
дают деньги, чаще всего используется для нехороших дел.
Но совершенно точно, что одних только денег недостаточно
для того, чтобы сделать вас счастливым. Счастливым и по-настоящему богатым можно быть и без
денег.
Некоторые важные вещи бесценны, и если они присутствуют
в вашей жизни, вы можете считать, что жизнь удалась.
Итак, вот 8 вещей, которые
заставят вас чувствовать себя
богатым даже и без больших денежных сумм.
1. Настоящие друзья, которые
никогда не предадут и всегда поддержат
Друзья, которые всегда будут
рядом с тобой, когда ты нуждаешься в них, — это настоящее сокровище. Порой мы придаем слишком большое значение материальным ценностям, но недостаточно
ценим уважение и верность.
Что хорошего в друзьях, которые отказываются быть частью
вашей жизни, когда вы в этом
нуждаетесь, но при этом, всегда
готовы разделить с вами веселые
деньки и тусовки.
Запомните, настоящая дружба
–это не только вечеринки и веселье, это, прежде всего, рука
помощи, когда вы в ней больше
всего нуждаетесь.

ствует ещё одна, но уже не действующая синагога «Бен Эзра»
в Каире. Синагога «Бен Эзра»
была выкуплена в 882 году у
арабов-коптов. Им это здание
служило в качестве церкви. Церковь была выкуплена Авраамом
бен Эзра за деньги эквивалентные 20 тысячам долларов. Синагога в то время становится местом паломничества евреев Северной Африки и местом празднования национальных праздников. На протяжении столетий
были проделаны многочисленные реставрации, в ходе одной
из них было обнаружено укрытие
для священных книг и изношенных свитков Торы, в которых нашлись тысячи оригинальных документов средневековья.
Синагога была построена в
форме двухэтажной близняшки:
на нижнем этаже молились мужчины, а верхняя часть была для
женщин. В центре зала помещена
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ЧТО ДЕЛАЕТ НАС БОГАТЫМИ /И ЭТО ДАЖЕ НЕ ДЕНЬГИ/
Мы слишком часто впускаем
в нашу жизнь не тех людей и называем по ошибке друзьями тех
людей, которые по большому счету ими не являются.
Если вы окружите себя псевдодрузьями, то однажды вы окажетесь одиноким и брошенным
человеком — и это случится в
самое неподходящее время.
Окружите себя людьми, которые тебя любят, друзьями, которые будут с тобой, и вы никогда
не почувствуете себя несчастным
и обделенным.
2. Семья, которая вас любит
и поддерживает
Наличие семьи очень важно
в жизни каждого человека.
Когда мы ощущаем поддержку
отца, матери, а впоследствии
жены (мужа), детей, нам гораздо
проще бороться с возникающими
проблемами и достигать поставленных целей.
Когда мы одиноки мы не можем считать себя богатыми. Только любящая и любимая семья
делает нас по-настоящему богатым и наполненным.
В свою очередь, в будущем
вы также должны любить своих
детей так, чтобы они чувствовали
себя любимыми. Таким образом,
вы создаёте правильную и полноценную ячейку общества под
названием семья.
3. Мудрость
Это то, что нельзя купить не
за какие деньги. Но это также то,
с чем не рождаются. Мудрость
приходит с годами.
Мудрость – это не только интеллект, это еще не просто логическое мышление, подкрепленное
опытом. Мудрость — это то, что
приходит с опытом –это информация о жизни, её понимание.
Жизненный опыт купить нельзя, его можно только прожить.
Кроме того, слишком много денег
на ранних этапах жизни может
сделать невозможным получение
столь необходимого для развития
опыта.

восьмигранная мраморная
платформа для чтения
Торы. Сегодня «Бен Эзра»
- памятник истории и самое
посещаемое место в Каире.
Синагога охраняется государством, вход строго по
предварительной заявке
при наличии личного паспорта, который предъявляется дежурному полицейскому в будке при входе
и после тщательной проверки чипа – паспорта - разрешается вход в синагогу.
Вся эта процедура проверки проходит довольно
доброжелательно, вежливо.
В синагоге специальный
зал, где хранятся старые
свитки Торы, возраст которых тысячелетия. Смотрительницей зала была, к
моему счастью, темнокожая франко-язычная марокканская еврейка, с ко-

В конце концов, люди должны
работать ради того, чтобы выживать, приобретая тот самый бесценный опыт.
4. Путешествия (увидеть мир)
Помните знаменитую фразу
о том, что путешествие – это
единственная вещь, покупая которую, вы становитесь богаче.
Деньги открывают многие возможности. Благодаря им, вы можете путешествовать, видеть мир
и изучать другие культуры.

Однако если вы умны и рациональны, вы можете путешествовать по всему миру, не тратя
при этом, миллионы.
Путешествия расширяют кругозор, заставляют взглянуть на
мир и другие культуры под другим
углом. А чтобы путешествовать
экономно, достаточно просто мыслить нестандартно и креативно.
Но, как уже было сказано
выше, покупки билета недостаточно, чтобы увидеть мир. Вы можете иметь все деньги этого мира
и, при этом, никогда не увидеть
настоящего мира.
А этот самый настоящий мир
лежит за пределами отелей, ресторанов, клубов, торговых центров. Если вы хотите по-настоящему
увидеть мир, то смотрите на то,
что за деньги купить нельзя.
5. Любовь, влюбленность
Если вы можете позволить
себе влюбляться каждый день,

даже два раза в день, делайте
это. Если вы любите свободно и
страстно, не стоит отказываться
от любви. Пока вы любите, вы
живете.
Любовь делает вас по-настоящему богатым. Любить можно не
только мужчину или женщину. Вы
можете влюбляться в друзей, в
окружающий мир, в свою работу.
Не бойтесь влюбиться в незнакомца, если он вас чем-то зацепил,
и никогда не позволяйте себе отпускать человека, которого вы любите больше всего на свете. Не
соглашайтесь ни на что другое.
Любовь — единственная валюта в мире, которая бесценна и
на века.
6. Любимое занятие, страсть
всей вашей жизни
Некоторые из самых богатых
людей, на самом деле, обделенные люди.
Вы можете быть самым богатым человеком в мире и, при этом,
ненавидеть каждую секунду своего
существования, если вы занимаетесь тем, что вас раздражает.
Единственный способ прожить
счастливую жизнь — это жить
так, как хочется вам, следуя велению своего сердца, отдаваться
страсти всей жизни и заниматься
тем, что вам действительно нравится.
Если вы живете жизнью, которая лишена страсти и интересных занятий, то вам всегда будет
казаться, что вы проживаете не
свою жизнь.
С другой стороны, имейте в
виду, что вы не можете быть
счастливым каждую секунду каждого дня. Это просто невозможно
с физической точки зрения.
Иногда вашему мозгу нужна
перезагрузка в виде тишины и
раздумий. В такие минуты ваше
тело и разум обновляются. Вы
не сможете ценить вещи, которые
делают вас счастливыми, если
вы никогда не испытываете печали и горя.
Только после дождя бывает
радуга и выходит солнце.

торой я мог свободно общаться. Она меня подвела
к книжным полкам с трудами самых выдающихся
еврейских раббаев и учёных древности и средних
веков; среди них были труды знаменитого раввина,
учёного, врача Рамбама.
После знакомства с синагогой «Бен Эзра» меня
одолевало много разного
рода мыслей. Я вспомнил
одну из важнейших глав нашей святой Торы. Когда
Моисей, по велению Бога
вывел еврейский народ из
Египта, чтобы освободить
его от тяжёлого унизительного труда и рабства. Сорокалетнее скитание по пустыне оказалось очень тяжёлым и изнурительным.
Народ упрекал Моисея и
выражал горькое сожаление, что там, в Египте, они

7. Воспоминания, которые заставляют вас плакать и смеяться
Воспоминания — это часть
нашей жизни.
Они представляют собой набор информации, к которой мы
причастны самым прямым образом. То, что мы делали, наш смех,
улыбки и слезы, которые мы проливали, — все это пишет историю
нашей жизни.
Есть много разных способов
определения уровня богатства человека, но есть только одно определение, которое является единственно точным и правильным:
вы богатый человек, если вам
есть, что вспомнить о прожитой
жизни.
Если вы можете оглянуться
на свою жизнь и сказать, что прожили её не зря, вы настоящий
счастливчик, и вы богаче, чем
вам кажется.
Живете полноценной жизнью,
совершайте ошибки, учитесь на
них, и никогда не жалейте о том,
что было. Помните о том, что
лучше пожалеть о том, что вы
сделали, чем кусать локти, что
вы чего-то не успели сделать.
8. Если у вас есть кто-то, с
кем можно разделить и боль, и
радость
Жизнь не имеет смысла без
людей, с которыми вы можете поделиться тем, что с вами происходит.
Друзья и семья — это то, что
делает вашу жизнь счастливой и
наполненной. И если вам повезет
иметь хорошую семью и приобрести настоящих друзей, можете
считать себя настоящим счастливчиком и богачом. Считайте,
что у вас в руках настоящие сокровища.
Потратите ли вы время и приложите ли усилия, чтобы сохранить то, что у вас уже есть — это
отдельная история. Другими словами, обнаружение золотого рудника не принесет вам никакой
пользы, если вы не потратите
время и энергию на то, чтобы извлечь выгоду из этой находки.

ели всегда хлеб досыта, а в этом
нелёгком скитании, в поисках свободы они могут все умереть от
голода, жажды и болезней. Эти
строки привели меня ещё к одной
мысли: «Человек, который больше
всего дорожит своими благами,
никогда не будет свободным».
Среди всех соседей Израиля
на Ближнем Востоке самое благоприятное впечатление остается
от Египта, страны с древней культурой, наукой, богатейшим историческим прошлым. В истории
Египта не очень давно начался
совсем новый период связанный
с именем нового президента страны, генерала Абдель Фаттаха АсСиси. С его появлением на политической арене страны в Египте происходят большие позитивные изменения. Отношения Египта с Израилем пошли по добрососедскому руслу.
Исаак МОШЕЕВ
Нью-Йорк
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ПАМЯТИ НАШЕЙ НЕЗАБВЕННОЙ И ЛЮБИМОЙ МАМЫ
Посвящается 40-летию со дня смерти
Наша мама Нина Маллаева родилась
14 апреля 1942 года в Самарканде, в
семье Исаака Маллаева и Зулай Некталовой.
Она была третьей дочерью в многодетной
семье Маллаевых, после Истат и Нисона.
Маму назвали бухарским именем Некадам, что можно перевести с бухарского как
"с доброй поступью". В течение двух лет
она никак на могла встать на ноги, но когда
вернулся с фронта наш дедшука Исаак, она
пошлат ему навстречу.
После Неккадам (Нины) родились младшие братья и сестры Исроэль (Эдик), Мафрат
и Шура.
Семья Маллаевых была просвещенной,
образованной. Родители имели высшее педагогическое образование и почти всем
своим детям постарались дать высшее и
среднее специальное образование.
Нисон окончил университет как математик,
Истат, Шура были педагогами, Эдуард – выпускник Ташкентской консерватории по классу чанга, преподавал в самаркандском пединституте.
Наша мама училась в 26-й и 25-й самаркандских школах и пользовалась большим
уважением среди своих одноклассников.
С детских лет ее отличали добрая улыбка,
трудолюбие, искреннее желание помочь
своим близким и родителям.
Окончив кооперативный техникум, она
стала работать в молочном отделе продовольственного магазина по улице Почтовой, на территории
Крытого рынка.
Этот магазин находился рядом с медицинским институтом,
и маму хорошо знали многочисленные врачи
и профессора этого института.
В 1963 году Нина познакомилась с нашим
отцом – Борисом Биньяминовым, молодым
и красивым студентом Самаркандского кооперативного института.

1942

1979

17 августа 1963 года они соединили
свои судьбы. Родители сыграли веселую
свадьбу.
С приходом Нины многое изменилось в
жизни и карьере нашего отца. Он стал
быстро продвигаться по служебной лестнице.
Начав младшим продавцом небольшого ма-

газина, он стал директором крупного
универмага по
улице Шаумяна.
Нина Маллаева пришла в дом
к Фрехо Мусаевой
– дочери Биньямина Муссаева, вдове Ильяу Бухори
Биньяминова – и
сразу расположила к себе большую
семью всего авлода.
Её полюбили все. Они жили вместе единой и дружной семьей.
Нина отличалась добрым нравом, прекрасным воспитанием и хорошим здоровьем.
Вс-вышний одарил нашу семью четырьмя
сыновьями. Первым, в 1965 году родился
первенец Биньямин, за ним Гавриэль (1966),
Альберт (1969) и Исаак (1973).
Родив очередного сына, она долго не засиживалась дома, быстро отправлялась на
работу, в свой магазин, оставляя сыновей
на попечение детских садов, свекрови, своих
сестер и нашей тети Раи.
Быстро шло время. Она гордилась своей
семьей, мужем, радовалась в окружении
четырех богатырей.
Однако мама, как и всякая женщина, мечтала о дочери. «Вот разойдутся по своим
домам сыновья, а сердце матери будет тянуться
к дочери», - мечтала она.
Когда ей было 36 лет, врачи сообщили,
что она беременна пятым ребенком. Несмотря на возраст, наша мама приняла решение доносить это плод, в надежде, что
Вс-вышний подарит ей долгожданную дочь!
Утром 7 марта ее госпитализировали в роддом № 2, на улице Энгельса г. Самарканда.
Утром 8 марта мама родила нам сестренку Азизу. Радости не было предела.
Счастливый папа обзвонил всех родных
и близких, начали пировать в предвкушении
большого торжества в честь новорожденной
и роженицы. Все поздравляли нас с долгожданным рождением дочери.
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НЕККАДАМ – НИНЫ МАЛЛАЕВОЙ-БИНЬЯМИНОВОЙ
Ушла в мир иной, подарив миру дочь!..
Ничто не предвещало горя...
Как оказалось, мама, родив
дочь, услышала только ее первый
крик. Затем потеряла сознание,
много крови и, обессиленная, не
могла вызвать врачей на помощь.
Врачи отмечали Международный
женский день. А в это время, в отдельной палате, истекая кровью,
умирала мать пятерых детей, Нина
Маллаева...
Всю ночь наш отец не мог заснуть от счастья, но при этом в
его душе затаилась тревога. И как бы предчувствуя нечто недоброе, ранним утром, в
четыре часа, отец разбудил старшего сына
Биньямина, они сели в такси, и поехали в
роддом, чтобы передать приготовленный
бабушкой завтрак.
В прихожей они увидели консилиум врачей, у которых было далеко не праздничное
настроение. Вдруг раздался голос: «Биньяминов, войдите!.. Извините... Вот вам личные вещи Нины Биньяминовой».

Тишина взорвалась криками мужа и
сына: "Нина! Ниночка!", "Мама! Мамочка!"
В этот же день были объявлены похороны,
и тело Нины Биньяминовой несли, плача,
передавая из рук в руки, тысячи людей.
Бухарские евреи, таджики, узбеки, русские, татары – жители древнего города –
пришли проводить её в последний путь.
Впереди с портретом матери шел старший сын Биньямин, которому исполнилось
в этот день, 9 Адара, 14 лет. За ним – 12летний Гавриэль, 9-летний Альберт, 5летний Игорь.

Однодневная Азиза находилась у своей тети
Шуры. Женскую часть процессии возглавляла несчастная мать Нины Зулай
Маллаева. Она рыдала, не
веря, что теперь не будет с
ней Неккадам!
В первые дни заботу о
племянниках взяли на себя
две бабушки Зулай и Фрехо,
а также наши тети Шура и
Рая.
Азиза – так назвали девочку по желанию
матери – стала на самом деле дорогой,
любимой дочерью

Через пять месяцев после рождения
Азизы наш отец встретился с Ривой Бабахановой – дочерью замечательного педагога-историка, общественного деятеля Романа Бабаханова. Он пришел к ней вместе
с грудным младенцем на руках. Ее сердце
не выдержало: она прижала к себе беленькую, с вьющимися волосами голубоглазую
девочку – и отправилась в дом Биньяминовых.
Так началась новая жизнь в нашей семье.
Трудно было нам всем без матери, но Рива
Романовна смогла подобрать
ключ ко всем нам, особенно
к Азизе, для которой она стала любимой мамой. И, несмотря на все сложности
первых лет их совместной
жизни с отцом, Вс-вышний
помог нашей семье войти в
колею. Через некоторое время Рива Романовна, у которой не было детей от первого
брака, родила сына Роберта, а потом и дочь Фариду,
ставшую всем нам еще одной младшей сестренкой.
Наша семья стала еще
дружнее и сильнее.
Прошло 40 лет...
Каждый год в 9 Адар все
мы собирались в доме отца,

чтобы почтить память нашей любимой мамы Нины
Исаковны Маллаевой. Но в 2013
году папы не стало. Сороколетие
со дня кончины
мамы отметили в
р е с т о р а н е
«L’Amour».
Дорогое для
всех нас имя нашей мамы – Нины носят дочь Биньямина,
дочь Альберта и дочь Азизы. Портрет мамы
кисти художника Абара Пилосова занимает
достойное место в наших квартирах.
Дети выросли и заняли почетное место
в жизни общин бухарских евреев Америки
и России.
Биньямин являлся президентом Конгресса бухарских евреев России и стран Центральной Азии. Он успешный бизнесмен,
филантроп, издавал газету для московской
общины, много сделал для сохранения
памятников материальной культуры бухарских евреев Самарканда и Бухары.
Гавриэль был вице-президентом Конгресса, известный бизнесмен, создатель
первой линии продажи кошерных мясных
продуктов в России.
Альберт – бизнесмен, владелец заводов
по обработке гранита в Узбекистане, вицепрезидент общины бухарских евреев Самарканда.
Исаак – программист.
Азиза – медицинский работник, бизнесвумен. Она очень похожа на нашу маму.
На памятнике Неккадам Биньяминовой
в Самарканде, где она покоится рядом с
братом Нисоном и бабушкой Зулай, всегда
– живые цветы.
Память о нашей маме сохранится на века.
Дети Биньямин и Малка,
Гавриэль и Анжела,
Альберт и Лариса,
Исаак и Алла,
Азиза и Сема Шимуновы,
Роберт и Бэлла,
Фарида и Майкл Симхаевы.
Рива Бабаханова,
Шура и Борис Пинахсовы,
Рая Биньяминова,
Рафаэль и Мира Некталовы;
племянники, племянницы,
кудохо, родственники.
Нью-Йорк – Москва –
Самарканд – Израиль
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РОШЕЛЯ БЕН РИВА ИСХАКОВА
Сообщаем печальную весть о том, что 7 марта
2019 года на 73 году жизни перестало биться сердце
нашего дорогого мужа, отца, дедушки и прадедушки
Рошеля (Романа) Исхакова.
Он родился в 1946 году в г. Душанбе в религиозной
семье Лазаря Исхакова и Ривы Муллокандовой. В семье
было четверо детей: три сына и дочь. Роман был
третьим ребёнком.
Когда ему исполнилось 14 лет, отец дарит ему фотоаппарат. С этого момента он стал с большим удовольствием снимать всё вокруг: природу, друзей, родственников.
Окончив среднюю школу, он отслужил два года в
рядах Советской Армии, а затем поступает во ВГИК и
вскоре получает диплом кинооператора.
Рошель работает в Душанбе под руководством
режиссёра Бориса Кимягарова. Им были сняты четыре
документальных фильма. Затем его принимают на
работу во всесоюзную газету «Труд» в качестве фоторепортёра. Он разъезжает по всей стране, снимая
интересные фоторепортажи, которые публиковались
не только в газете «Труд», но и других изданиях
СССР. Одновременно он работает в газете «Вечерний
Душанбе».
В 1989 году Рошель (Роман) с семьёй иммигрирует
в Америку, где активно работает фотографом, обслуживая
свадьбы, бар-мицвы и многие торжества, радуя людей
своим искусством. Он всегда находил свой нестандартный
ракурс съёмки, превращая обычный снимок в произведение искусства.
Его пригласили в Узбекистан, где он по заказу Республиканского профсоюза издал четыре книги с его
красочными фотоиллюстрациями, посвященными здравницам и курортам страны.
В 2011 году он организовал в Зале торжеств Центра
бухарских евреев Нью-Йорка персональную фотовыставку,
посвящённую 20-летию независимости Узбекистана.

1946 — 2019,
7 марта

Скорбим: сестра Зоя и Григорий Давыдовы,
братья Соломон и Семён с семьями,
супруга Вера, дети, внуки, правнуки,
родные и близкие

Поминки первого месяца дней состоятся 2 апреля 2019 года
в 7 часов вечера в ресторане «L'Amour” (бывший «Ган Эден)
Контактный телефон: 718-896-1686

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
РОМАНА /РОШЕЛЯ/ ИСХАКОВА
Конгресс бухарских евреев
США и Канады, Фонд имени
Ицхака Мавашева - Институт
по изучению наследия культуры бухарских евреев в диаспоре, Центр бухарских евреев, организация "Хевра Кидуша", благотворительный
фонд "Таджикистан", редакция
газеты The Bukharian Times
выражают глубокое и искреннее соболезнование Почетному президенту фонда "Таджикистан", кавалеру "Ордена
Дружбы Таджикистана" Гавриэлю Давыдову и его супруге,
- сестре Романа, Зое Исхаковой, супруге покойного Вере
в связи со скоропостижной
кончиной Романа (Рошеля)
Исхакова – лауреата премии
им. Ицхака Мавашева (2017)
известного в мире фотожурналиста, фотохудожника, автора книги
"Секреты кухни Эмира Бухарского", внесшего большой вклад в развитие культуры и искусства бухарских евреев.
Память о нем сохранится в наших сердцах.

1946

На ней Рошель Исхаков предстал как фотохудожник
высокого класса, проявивший себя в разных жанрах:
тонкий портретист, глубоко чувствующий психологию
своих героев, мастер, передающий красоту природы,
автор прекрасных фото-этюдов и репортажей с концертов
и спектаклей. Его картины со спектакля «Певец Его
превосходительства» занимают особое место в художественной культуре бухарских евреев.
Интересно прошла презентация его книги «Секреты
блюд Эмира Бухарского», ставшая событием в культурной
жизни нашей иммиграции. Выпущенная на английском
и русском языках, она стала настольной книгой для
всех гурманов восточной кухни, памятным подаркам
многим молодоженам, которые благодаря ей пошагово
смогли научиться готовить родные блюда.
Проживая некоторое время в Бруклине, Атланте и
Майами, он запечатлел красивые уголки этих городов,
создал портреты их жителей.
В 2017 году Фонд имени Ицхака Мавашева – Институт
по изучению наследия бухарских евреев объявил Рошеля
(Романа) Лазаревича Исхакова лауреатом премии Ицхака Мавашева за вклад в художественную фотографию
и журналистику.
Рошель всегда был весёлым, жизнерадостным и гостеприимным человеком.
Мы навсегда сохраним в своих сердцах немеркнущую память о нём.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

2019

Борис Кандов, Давид Мавашев, Симха Алишаев,
Рахмин Некталов, Михаил Завулунов, Рафаэль Некталов

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ИСААКА РАФАИЛОВИЧА ЯКУБОВА
Дорогой Аркадий Рафаилович Якубов!
Конгресс бухарских евреев США и Канады, Центр бухарских евреев,
коллектив газеты The Bukharian Times, друзья выражают Вам, а также
Вашим брату Иосифу и сестре Алле, глубочайшее соболезнование в
связи с кончиной Вашего родного брата, заслуженного деятеля искусств
Узбекистана Исаака Рафаиловича Якубова.
Он прожил большую и заполненную творчеством жизнь: после блестящей
учёбы в Ташкентском театрально-художественном институте он становится
главным режиссёром Республиканского театра кукол. В этой должности он
оставался на протяжении 40 лет.
Исаак Рафаилович был потрясающе талантливым человеком. Его спектакли
и творчество заслужили мировое признание: им в Непале был создан первый
национальный театр кукол.
Будучи фанатично преданным своей профессии, он постоянно был в числе
тех, кто готовил и проводил в Ташкенте Международные фестивали театров
кукол стран Азии.
За свои творческие достижения он был награждён высоким званием заслуженного деятеля искусств Узбекистана, орденом «Знак Почёта». До конца
своей жизни он оставался почётным членом Правления Всемирной организации
кукольников (Париж).
Уход из жизни Исаака Рафаиловича – большая потеря для нашего народа.
Он был яркой личностью, полный творческих идей и замыслов. Всей своей
жизнью он, вне сомнения, обессмертил своё имя.

Борис Кандов, президент Конгресса бухарских евреев США и Канады
Рафаэль Некталов, главный редактор газеты The Bukharian Times
Друг семьи Якубовых – Рена Елизарова
Юрий Цырин, Ашер Токов, Михаил Шимонов, Арон Аронов,
Тавриз Аронова, Рена Арабова, Владимир Аулов,
Дилбар Салохиддинова, Борис Бабаев, Маркиэль Даниэл,
Светлана Исхакова, Борис Катаев, Борис Некталов,
Имануэль Рыбаков, Мария Якубова, Мерик Рубинов, Виталий Плоткин
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЯКУБОВА ИСААКА РАФАИЛОВИЧА
С глубоким прискорбием сообщаем, что 14 марта 2019 года на 86-м
году жизни ушёл в мир иной наш
дорогой брат, отец, дедушка, дядя
Исаак Рафаилович Якубов.
Он родился в 1933 году в Андижане
в семье бухгалтера Рафаила Рахминовича и медсестры Сары Яшаровны
Якубовых.
Вскоре родители с двумя детьми переехали в Ташкент. Здесь Исаак успешно окончил среднюю школу, мечтал
поступить в Московский театральный
институт.
Каждый из трёх братьев и сестра
выбрал свой путь в жизни, до конца
был верен однажды избранным профессиям. И только путь Исаака был
отмечен крутыми поворотами.
По настоянию родителей он поступил
и окончил механический факультет Среднеазиатского политехнического института. Девять лет
проработал инженером-конструктором по хлопкоуборочным машинам.
Однако, зародившаяся в
школьные и студенческие годы
увлечённость театром, не покидала его. Исаак вновь оказался на студенческой скамье, на этот раз на режиссёрском факультете Ташкентского театрально-художественного института. Теперь он стал работать режиссёром Республиканского театра кукол, расположенного напротив Ташкентского Дворца
пионеров.

1933

2019

40 лет Исаак был главным режиссёром
этого театра, поставил более 80 спектаклей. С гастролями выступал по всей
стране и за рубежами СССР - в Болгарии,
Бирме, Афганистане, Пакистане, Индии,
Франции, ФРГ, Австрии, Канаде, США,
Южной Корее, Непале.
В 1975 г. по просьбе короля Непала
Исаак Рафаилович создал национальный
кукольный театр. Месяц упорного труда,
и просьба короля была выполнена. Так
имя бухарско-еврейского театрального
мастера вошла в историю искусства Непала.
60-е – 80-е годы ХХ века – это период,
наполненный творчеством и театральными постановками, организацией и проведением зональных фестивалей театров
кукол, студийной работой с целью подготовки новой плеяды актёров. Это время
бесконечных выездных спектаклей, а
также спектаклей на стационарной сцене
на русском и узбекском языках.

Активную деятельность проявил он
в ходе подготовки и успешного проведения в Ташкенте Международного фестиваля театров кукол стран Азии. Фестиваль проводился в новом, прекрасном здании театра, которое, в том
числе и благодаря его усилиям, имеет
уникальные архитектурные и технические решения.
Давняя мечта И. Якубова – играть с
живыми актёрами на сцене. И она обрела реальную жизнь: ещё будучи студентом политехнического он вместе с
друзьями создал Студенческий театр
эстрадных миниатюр (СТЭМП). 25 лет
он был художественным руководителем
этого известного коллектива. Спектакли
СТЭМП стали заметным явлением в
культурной жизни Узбекистана прошедшего столетия.
И. Р. Якубов являлся членом
правления Всемирной организации
кукольников (УНИМА, Париж), заслуженным деятелем искусств Узбекистана, награждён орденом
«Знак Почёта». Отличался ярким
талантом, скромностью, трезвостью
мысли, честностью, преданностью
делу и верности друзьям.
В 1969 году Исаак Рафаилович соединил свою судьбу с Еленой Семеновной Рабаевой, подавришей ему сына и
дочь. В 2012 году она покинула этот мир.
В семейной и творческой жизни он
ощущал постоянную помощь и поддержку
детей, внуков и верной супруги.
Исаак Рафаилович жил и творил в
легендарное время и фактически стал,
в каком-то смысле, легендарным человеком, бесконечно преданным кукольному
искусству, театру, своей семье и всем
тем, с кем ему довелось жить, работать
и созидать.
Скорбящие и помнящие:
дочь Света – Рафаил,
сын Михаил, внуки – Анна, Марик,
брат Аркадий – Лиля,
брат Иосиф – Нина,
сестра Алла – Жора,
племянники – Юра, Лариса,
Лена, Мила

Встреча, посвящённая памяти Исаака Рафаиловича Якубова,
состоится 24 марта 2019 года,
в 1 час дня в ресторане «Da Mikelle-2».
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ШАМУИЛОВОЙ МАЗОЛ БАТ АБИГАЛЬ
С глубоким прискорбием сообщаем, что на
88-м году жизни скончалась наша любимая,
нежная, неповторимая мамочка Шамуилова Мазол бат Абигаль.
Родилась она в 1931 году в г. Бухаре в очень
уважаемой религиозной семье. По линии отца она
является внучкой купца Або Шамуилова, а по
линии матери – правнучкой потомственного главного
рава Рабина (1848-1896).
Корни семьи Абигаль Рабин берут своё начало
от главных раввинов Бухары Пинхасова Агадоля
Акоена и Иосефа Мамона Маарави.
В 1952 году Мазол Шамуилова соединила свою
судьбу с Моше Ясаевым – профессиональным
портным. Они вместе прожили 68 лет.
Наша мама воспитала шестерых прекрасных
детей: четырех сыновей и двух дочерей. Все они
религиозные, воспитанные, образованные, имеют
высшее и среднее специальное образование.
Шамуилова Мазол прошла все этапы жизни с
огромным достоинством: она была дочерью, сестрой, женой, бабушкой, прабабушкой и просто
Женщиной с большой буквы.
Она была очень доброй, трудолюбивой, щедрой,
хлебосольной и мудрой женщиной. Многие её земляки могут подтвердить эти качества хотя бы
потому, что она очень сочувствовала бедным, кормила их, поила, одевала безвозмездно.

ПОСВЯЩЕНИЕ МАМЕ
Все эти годы твердим неустанно
Самое нежное слово Мама!
Ибо любовь рождена матерями,
Ибо земля спасена матерями.
Мама маленьких нас пеленала,
Мама нас на коленях качала.
Имя дала нам, словам научила,
Слабых нас нежной любовью хранила.
Первое слово мы произносим Мама!
Последнее слово из жизни уносим – Мама!
На жизнь и на песню, на счастье
Ты дала нам право.
И говорим тебе каждой строкою Слава!
Ничто не сотрёт это слово!
Никто не забудет его!
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие: муж Моше Ясаев,
дети – Амнун – Аза, Аня – Абрам, Рая – Ёсеф,
Мурдахай – Эстер, Юрий – Майя,
Роберт – Яффа, внуки, правнуки,
сестра Киматова Яффа – Рома, племянники,
кудохо, все родные, близкие, друзья.

1931

2019

Нью-Йорк, Израиль

Она не знала слова «нет» и усталости. Всецело
была предана любимому мужу, семье, детям,
внукам и правнукам. Отрадно то, что все свои эти
качества она смогла передать и воспитать в детях,
внуках, правнуках.
Её лучезарная улыбка, жизнерадостные глаза
и любовь к жизни не дают нам поверить в то, что
случилось. Её мы не забудем никогда.

30-дневные поминки состоятся 28 марта 2019 года:
в Нью-Йорке — в ресторане «Тройка» в 7 часов вечера;
в Израиле — в г. Тель-Кабире в ресторане «Армонот Мазал».
Шаби Шаббот, рузи Шаббот и даври занон — 22 и 23 марта 2019 года
в Нью-Йорке — в ресторане «ХО».
Конт. тел.: 917-838-9124 — Юра, 718-459-8299 — Рая, 050-767-3372 — Амнун
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ХЕВРА КИДУША СООБЩАЕТ
На территории
WELWOOD CEMETERY,
недалеко от главного офиса,
рядом с участком
бухарско-еврейского кладбища
(49 exit)
ПРОДАЮТСЯ МЕСТА
ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЙ
ВНИМАНИЕ
Всем, кто имеют контракты на приобретение участков
на бухарско-еврейских кладбищах в Нью-Йорка:
Монт Кармель (Купер Авеню), Велвуд и Бейт Мозес
(49 exit, Лонг-Айленд), просим срочно обратиться
к председателю Хевра Кидуша Рахмину Некталову
и получить взамен контакта пермит.

Обращаться
к Рахмину Мордухаевичу Некталову

917-653-1114
или 917-405-5505 Леону Некталову
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V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS
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