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ТРАМП ПОДПИСАЛ ПРОКЛАМАЦИЮ
О СУВЕРЕНИТЕТЕ ИЗРАИЛЯ НАД ГОЛАНАМИ

ОБЩИНА ВСТРЕЧАЕТ
ГОСТЕЙ ИЗ УЗБЕКИСТАНА
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В Белом доме президент
США Дональд Трамп и глава
правительства Израиля
Биньямин Нетаниягу выступили с совместными заявлениями.
В своем выступлении Дональд Трамп выразил пожелание скорейшего выздоровления пострадавшим в обстреле террористами мошавы
Мишмерет и еще раз признал
право Израиля на свою защиту.
Биньямин Нетаниягу поблагодарил американского
президента за поддержку.
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PROJECT LEAD MARKS QUARTER CENTURY,

LOCAL ELECTEDS PRAISE FOUNDER

29

COMMUNITY

Last Sunday Rabbi Avrohom Hecht took the stage in
Rego Park to celebrate the 25th anniversary of Project
Lead, honoring local elected officials for providing funding that covers its food pantry, programs for youth, and
senior events, in particular for holocaust survivors.
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Фото Kaykov Media

27 марта 2018 года Конгресс бухарских евреев
США и Канады провел встречу с представителями
делегации Общества дружбы «Узбекистан – Америка».

На снимке: Б. Кандов, М. Шамаева, зам. пред.
Общества дружбы проф. Г. Ахунова, консул РУз
в Нью-Йорке У. Ахмедов, Т. Катаева.

ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ!

èêÄáÑçàä

24 марта 2019 года Совет директоров строящегося
Центра Bukharian Jewish Center of Kew Garden Hills
(президент Арон Суюнов) совместно с генеральным
спонсором Мерхаем Ягудаевым объединились и
подарили еще один незабываемый праздник Пурим
в роскошном глатт-кошерном ресторане “Мелодия”.
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Da Mikelle Corner REOP
Da

* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
LAW OFFICES
OF IRINA YADGAROVA, PLLC:
ÇÀÂÅÙÀÍÈß, ÒÐÀÑÒÛ,
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
È ÌÍ. ÄÐ.

347-699-5529 c.5

DRY HARBOR NURSING
AND REHABILITATION CENTER:
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ,
ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÎÅ ËÅ×ÅÍÈÅ
È ÌÍ. ÄÐ.

718-565-4214 c.23

KING DAVID BAKERY:
ÑÀÌÁÓÑÀ, ËÅÏ¨ØÊÈ,
ÒÎÊÈ È ÌÍ. ÄÐ.

ÐÅÑÒÎÐÀÍ
«TEL AVIV KEBAB HOUSE»:
ÂÊÓÑÍÅÉØÈÅ ÁËÞÄÀ
ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÊÓÕÍÈ

DA MIKELLE CORNER:
ÌÀÉÊË ÇÀÂÓËÓÍÎÂ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÂÀÑ ÍÀ ÏÅÑÀÕ!

718-969-6165 c.25

718-793-3100 c.30

718-830-0500 c.3

Майкл Завулунов –
Майкл
реформатор ресторанного бизнеса в Нью-Йорке –
реформатор

представляет новый концепт
представляет
известного и полюбившегося своим уютом и высочайшим сервисом
известного

ресторана Da
ресторана
Da Mikelle Corner
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Da Mikelle Corner REOPENING
Da
Майкл Завулунов –
Майкл
реформатор ресторанного бизнеса в Нью-Йорке –
реформатор

представляет новый концепт
представляет
известного и полюбившегося своим уютом и высочайшим сервисом
известного

ресторана Da
ресторана
Da Mikelle Corner

Комнаты разных размеров и стилей,
рассчитанные на количество ваших друзей, членов семьи

Лучшие в Нью-Йорке восточная, европейская кухни

Ваши кулинарные запросы –
Ваши
являются приоритетом Майкла
являются
Принимаем заказы на проведение
пасхальных седеров в кругу семьи.
В течение всех восьми дней пасхальной недели:
днем и вечером с 12 дня до 11 часов вчера.

Ждем вас, друзья!
Ждем

С наступающим Песахом – праздником свободы!

Da Mikelle Corner

We Cater Corporate Events, Private Rooms by Reservations only
We

Звоните – 718-830-0500
Звоните

102-51 Queens Blvd., Forest Hills NY 11375 • 718-830-0500
102-51
718-830-0500
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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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В течение целой недели, с
21 по 28 марта, делегация Общества дружбы «Узбекистан –
Америка» при Комитете по межнациональным отношениям и
дружественным связям с зарубежными странами, в составе профессора, доктора экономических наук Гульчехры
Ахуновой (глава делегации) и
молодых членов Общества Отабека Алимардонова и Фируза
Додoева находилась в США,
чтобы принять участие в
праздновании Навруза в общинах узбекистанцев в Чикаго,
Атланте и Нью-Йорке.
Мне посчастливилось присоединиться к ним и также поздравить своих соотечественников в
Чикаго c праздником и 10-летием
со дня создания узбекской общины города, а также в НьюЙорке. В Атланте с гостями встретился президент местной еврейской общины Анатолий Исхаков.
В Нью-Йорке члены делегации ознакомились с работой Конгресса бухарских евреев, посетили общинный центр, а также
стали гостями редакции газеты
The Bukharian Times.
- Я волонтер нашей организации со дня ее основания, уже
20 лет, - сказала Г.Н. Ахунова. –
Являюсь свидетелем той огромной
работы, которая проводилась и
проводится в эти годы по линии
народной дипломатии в США с
нашими соотечественниками. Это
большая, интересная, разнообразная и важная работа по установлению мостов не только между
ними и родиной, но и шире – между народами США и Узбекистана.
- Я впервые так близко соприкоснулся с деятельностью общины бухарских евреев в США
и могу выразить свое восхищение
и благодарность за все, что делают наши земляки в Америке,

The Bukharian Times
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- с восторгом отозвался Отабек
Алимардонов.
- Нам приятно отметить, что
бухарские евреи так солидно обосновались в Нью-Йорке и Атланте. Днем ранее мы смогли
познакомиться с легендой НьюЙорка – самим Рахмином Некталовым, который стоял у истоков
создания этой общины, и получить его благословение.
- Мы заинтересованы привлечь молодых американцев к
туризму и дать им возможность
узнать больше об истории страны, где веками проживали их

наметили планы совместной работы, - сказал президент Конгресса бухарских евреев США и
Канады Борис Кандов. – Праздник, который отмечают сегодня
в американской диаспоре, объединяет всех узбекистанцев, независимо от веры, национальности, он посвящен приходу весны.
В этом году он совпал с Пуримом,
который также имеет истоки в
древней истории народов Средней Азии и Ирана. Мы рады, что
вместе с ветераном этого движения, профессором Г.Н. Ахуновой, приехали молодые активи-

ОБЩИНА ВСТРЕЧАЕТ
ГОСТЕЙ ИЗ УЗБЕКИСТАНА

предки, - сказал Фируз Додиев.
– Мы благодарны КБЕ США и
Канады, его президенту Борису
Кандову, вам, Рафаэль Борисович, президенту общину Атланты
Анатолию Исхакову за это гостеприимство и любовь к своей родине.

- В 2018 году делегация Конгресса бухарских евреев США
и Канады встречалась
с руководством Комитета по межнациональным отношениям
и дружественным связям с зарубежными
странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан,
и мы провели очень
плодотворную беседу,

сты общества, которые примут
эстафету из рук своих наставников, – Отабек Алимардонов и
Фируз Додоев.
Первый советник генерального консула Узбекистана в НьюЙорке Улугбек Ахмедов поздравил всех с праздником и призвал
всех оказывать содействие в развитие туризма, так как в Узбекистане сейчас созданы для этого
все условия.
Он подарил нам стикеры с
изображением родных городов –
Самарканда, Бухары, Ташкента,
а также туристические проспекты,
выполненные на самом высоком
полиграфическом уровне.
Около 30 членов правления
Конгресса бухарских евреев США
и Канады прослушали информацию о деятельности Общества
дружбы «Узбекистан – Америка».
Г.Н. Ахунова рассказала о приоритетных направлениях деятельности комитета, куда входит общество «Узбекистан – Америка».
Перенос на стр. 21
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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

The Bukharian Times
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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

9

10

28 МАРТА – 3 АПРЕЛЯ 2019 №894

èìêàå
24 марта 2019 года Совет
директоров строящегося Центра Bukharian Jewish Center of
Kew Garden Hills в Квинсе (президент Арон Суюнов) совместно с генеральным спонсором
Мерхаем Ягудаевым объединились и подарили еще один
незабываемый праздник Пурим в роскошном глатт-кошерном ресторане “Мелодия”.
Вход был, как всегда, бесплатным. Двери большого зала
были распахнуты для более 200
детей (от 3 до 13 лет), одетых в
яркие карнавальные костюмы, и
для их благодарных родителей.
К своему уже не первому социальному проекту - к масштабному празднику в день Пурима
«Дети – наше будущее» - организаторы вновь очень долго и
старательно готовились. Выбрали “без лимитов” банкетное меню
и накупили потрясающее количество самых крутых игр и игрушек, чтобы ни один не ушёл без
призов и подарков!
Пригласили артистов и ведущих. И как можно было обойтись без детских радостей - собачек из шариков, разрисованных веселых лиц профессиональных face painters, свеже-розового cotton candy, a magic show

The Bukharian Times

ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ!

с богатырем, уникальным фокусником и огнеглотателем с настоящей живой, огромной, ужасно страшной змеей, обвивающей
шею самых смелых детей для
реально редких фотографий.
Прибавьте к этому и викторины,
и парад костюмов, и musical
chairs, и Purim Shpil, которые
провели Лидия Мушеева и Борис
Авезов, привели всех в восторг!
А главное за все - и «по причине
и без причин, just because!” да-

ЗАСЕДАНИЕ АКТИВА ОНЦ “РОШНОИ”

18 марта 2019 г. в конференц-зале на 5-м этаже ЦБЕ
состоялось расширенное заседание актива ОНЦ «Рошнои»,
посвященное участию делегации США в этой конференции.
Президент ОНЦ «Рошнои» д-р
Р. Пинхасов сообщил информацию Секретариата Оргкомитета (см. выше) и своих бесед
при контактах с председателем
Оргкомитета. «Дорогие друзья!
Благодарю Вас, что Вы активно
пришли на это заседание. Цель
наша – обсудить вопрос формирования нашей делегации на

Главная тема предстоящей конференции:
"Бухарские евреи:
динамика историкокультур ной
преемственности. Границы интеграционного опыта на рубеже
20-го и 21-го веков".
Актуальность выбранной
темы вызывает большой интерес
у всех без исключения, и для
нас является фактически очевидным тот факт, что давно назревшие вопросы по существу

конференцию в Ганновер, установить требования к докладам
и срок подачи их. Необходимо
сообщить будет ли докладчик
активным участником конференции или только представит доклад. Мы оповестили о конференции руководителей общин
в других штатах.
Община в Ганновере небольшая и по нашей заявке они зарезервируют нам гостиницу.
Если мы поедем всей делегацией вместе, то представители
Оргкомитета встретят нас в
аэропорту. О заказе билетов и

рились подарки! Семья Ягудаевых и сам Мерхай, и Нина ( являющимися CEO этой нон-профит организации), и бизнеспартнеры Коля и Алена, и папа,
и мама, и все дети и племянники,
все, у кого была свободная пара
рук, щедро раздавали подарки
во все стороны непрерывно в
течение 4х часов!
Пригласили на праздник и
юных мальчиков из Академии
Хазанута признанного мэтра бу-

стыковочных рейсов у нас есть
договоренность с туроператором
«Diamond Tours» Нелей Бек».
Р. Пинхасов ответил на многочисленные вопросы участников заседания, после чего состоялась оживлённая дискуссия.
В ней приняли участие главный
редактор газеты «The Bukharian
Times» Р. Некталов, сообщивший о своей встрече в Москве
с председателем Оргкомитета
конференции президентом общины Ганновера Ю. Мотаевым
и беседе с ним; Иосиф Калонтаров, Амнун Кимягаров,
Юзеф Мурдахаев, Светлана
Калантарова,. Гавриэл Пулатов, Борис и Тамара Катаевы,
Владимир Аулов и др.
Приняты требования к докладам: текст не более 3 стр.,
печатное поле (см): 16 – ширина, 24 – высота, шрифт
Times New Roman 12, межстрочный интервал – 1.15 пт.
Срок представления на эл.
почту kalontar2@gmail.com 1 мая 2019 г.
Иосиф Калонтаров,
Фото Мерика Рубинова
(ВТimes)

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

харского шашмакома Эзро Малакова под управлением блистательного маэстро Ицхака Хаимова. Песнопения о сотворении
мира исполнялись на знакомые
восточные ритмические мелодии,
и несколько песен были исполнены на стихи нашего неповторимого незабываемого поэта и
музыканта Ильяса Малаева.
Все участники хора, одетые
в национальные златотканые
джома, тоже получили сладости
и подарки! Талантливые, даже
очень - но дети же!
Прекрасное музыкальное сопровождение и весь этот праздничный амбианс создали начинающие, но уже прекрасные звукооператоры и музыканты группы
The Brothers. Спасибо вам за
задорное грамотное чуткое выступление! Молодцы!
Ну и конечно же с огромной
радостью приняли дети пакеты,
наполненные сладостями, хументашами и чипсами из рук супруги Мерхая – Ларисы Ягудаевой.
Видеограф Arthur Video старательно запечатлел весёлые
лица детей...
И пусть эти кадры помогут
им через много лет, когда они
уже сами станут взрослыми, подарить такой же праздник следующему поколению детей и

продолжить весёлые традиции
многострадального еврейского
народа.
В общем, постарались все
на славу, чтобы праздник получился интересным, ярким и незабываемым! И как говорили бабушки с большими сумками “заработанных” подарков, провожая
внуков домой:
- Вот как надо организовывать праздники! Да пусть дойдут
до Хашема их молитвы и мечты
построить новый Центр!
Центров - много не бывает!
Спасибо, дорогие дамы, биби
и бабулечки, нам так необходимы
и ваши добрые слова, и ваша
поддержка, и благословения!
Мы строим еврейский Центр
и мечтаем, чтобы детские голоса
и счастливый смех детей всегда
заполняли наш общий дом, наш
Новый Центр.
Спасибо всей семье Ягудаевых и спонсорам, поддержавшим
этот проект:
God Bless All;
Салон красоты Giorgio’s
of Kew Garden Salon and Spa;
Дневной Центр Club 55
Prestige;
Музыкальная группа DJ
The Brothers ( Ягудаевы).
Член Совета директоров
Лидия Мушеева

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), доц. Д. Фузайлова «Перебирая
годы поимённо» (рецензенты – д-р Роберт Пинхасов и
писатель Давид Гай).
5. Разное.
Вход свободный. Приглашаются все желающие.
ПРЕЗИДИУМ ОНЦ «РОШНОИ-LIGHT»

НАВСТРЕЧУ 8-Й КОНФЕРЕНЦИИ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ 9-11 СЕНТЯБРЯ, ГОРОД ГАННОВЕР.
ИНФОРМАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА ОРГКОМИТЕТА
предложенной темы более не могут оставаться
без внимания. Мы очень
рассчитываем, что Вы
возьмёте на себя ответственность и хлопоты по формированию делегации США на нашу
конференцию.
Обращаемся к Вам с просьбой оценить возможное количе-

ство участников делегации США,
а также тех, кто желает выступить
с докладом и сообщить нам эти
данные – до 1 мая 2019. Количество участников конференции
Оргкомитетом ограничено 250.
Регламент рабочих заседаний
подразумевает не более 25 выступлений в день. Просим с пониманием отнестись к тому, что

не всем может быть предоставлено слово. Обсуждения за круглым столом и личные встречи,
разумеется, не имеют ограничений. Отбор и утверждение докладов для выступлений состоится по итогам консультаций Оргкомитета с руководителями делегаций общин Израиля, США.
Австрии, России и Германии.

Председатель Оргкомитета
Юхан Мотаев
Cекретариат
Организационного комитета
Рубен Мотаев, Эвер Мотаев
телефон: +4951193591777
факс: +495119359149
эл.почта:
conference2019@
bucharische-juden.com

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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ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ЖИТЬ ВЕЧНО?
системы. Существует бесконечное количество возможностей.

Бессменный руководитель
некоммерческой организации
Caring Professionals,
магистр естественных наук,
обозреватель, лектор-мотиватор
и общественная активистка в Лоренсе,
штат Нью-Йорк.

Вместо длинной старости продлится продуктивный средний возраст. Американцам говорят о
том, что они не должны бояться жить долго, будучи
при этом быть старыми и больными. И все же
ответ большинства – твердое «нет». Многие из
тех, кто не желает жить вечно, говорят, что они
считают это фундаментально неестественным.
Библейский возраст продолжительностью в 120
лет, судя по всему, становится максимальным естественным сроком жизни.

Бэби бумеры – первое поколение, у которого
появилась возможность жить намного дольше.
Но хотим ли мы этого?
Мы настолько привыкли думать о том, что
вечная жизнь – цель человеческих устремлений,
что иногда следовало бы остановиться и подумать:
а действительно ли мы бы хотели, если бы смогли,
жить вечно.
В результате одного из своих последних опросов
Исследовательский центр Пью обнаружил, что
более половины американцев боятся более длинной
жизни и не соглашаются на лечение, которое может
удлинить жизнь на десятилетия.
Большинство американцев считают, что 90 лет
– идеальная продолжительность жизни. Большинство опрошенных, у которых спросили, когда бы
они хотели умереть, назвали этот возраст. Только
4% опрошеных хотели бы жить после 120. Они бы
не хотели жить даже несколько десятилетий дольше,
не говоря уже о том, чтобы жить вечно. 56% опрошеных ответили, что если бы было лечение, которое
позволило бы удлинить жизнь на несколько десятилетий, они бы на него не согласились. Средняя

продолжительность жизни в США в настоящее
время – 78.7 лет.
Важно отметить, что в этом исследовании шла
речь о здоровом, активном долголетии, а не о
длинном одиноком существовании, обременненном
болезнями. Ученые пытаются найти лечение, которое могло бы избавить нас от дегенеративных
заболеваний, и дало бы нам возможность полноценно жить после 100 лет.
Проводятся клинические испытания различних
медикаментов, которые бы лечили такие дегенеративные заболевания, как болезни Альцгеймера
и Паркинсона. Некоторые ученые рассматривают
возможность загрузки памяти человека на флешку
и последующей ее имплантации в тело киборга.
Еще есть попытки создания наноботов – микроскопических роботов, которые бы боролись с заболеванием, передвигаясь по сосудам кровеносной

Но это не значит, что так будет всегда. За последние 200 лет продолжительность жизни увеличилась. Когда-то достижение 90-летнего возраста
считалось невероятным и необычным, как 110летний возраст сегодня. В 1819 году среднестатистический американец вряд ли бы подумал, что
это нормально - дожить до 90. Но сегодня мы воспринимаем этот возраст, как приемлемый возраст
старости. Эти изменения в восприятии, возникают
в результате постепенно увеличивающейся продолжительности жизни.
И нет причины не думать, что эта тенденция не
будет продолжаться. Продолжительность жизни
увеличивается, и мы постепенно привыкаем к
мысли о долголетии и хотим жить дольше. Вы
только представьте, как много хорошего можно успеть сделать, если жить дольше.
Вы бы хотели жить после 120? Что вы об этом
думаете?

Happy Pesach!
From Caring Professionals
CDPAP И РЕГУЛЯРНЫЙ

УХОД НА ДОМУ
Новые расценки
до

$18

*

в час

*Без медицинской страховки

УЗНАЙТЕ ПОЧЕМУ ВАШИ
ДРУЗЬЯ ПРЕДПОЧИТАЮТ УСЛУГИ
НА ДОМУ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ

718.682.0487

О ВАС БУДЕТ ЗАБОТИТЬСЯ ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ.

BRONX

www.CaringProfessionals.com

2918 Third Ave
Bronx, NY 10455

BROOKLYN
1417 Sheepshead Bay Rd
Brooklyn, NY 11235

QUEENS

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

Обслуживаем 5 районов и Nassau County c 1994 года.
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У Тамары Ягудa, 32 лет, из
Рего-Парка проблема со слухом
с рождения: очень низкий уровень слуха в левом ухе и полная глухота – на правое. Как и
многие глухие люди, она жила
в изоляции от мира. До тех пор,
пока не завела Луну, экстравертную 34-фунтовую собаку,
помесь хаски сo шпицем, которая помогла женщине выйти
из своей раковины и стала ее
послом в мире звука.
«Луна изменила мою жизнь к
лучшему, – написала Тамара в
письменном заявлении. – Она не
отвергает меня и не смеется надо
мной из-за моей инвалидности,
как некоторые люди». Но то, что
Тамара, которая работает консультантом программы раннего
вмешательства для детей-инвалидов, считала лучиком надежды,
превратилось для нее в почти
двухлетнее суровое испытание,
после того как совет кооператива
здания, в котором она жила со
своей семьей в течение 20 лет,
попытался выселить семью из-за
их драгоценного пса.
Ее мать, 55-летняя Маргарита
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КООПЕРАТИВ ПРОИГРАЛ ДЕЛО ПРОТИВ СОБАКИ
Ягуда, рассказала, что она перепробовала все возможные варианты, чтобы помочь своей дочери.
«Мы пробовали слуховые аппараты, разные устройства, все.
Ничего не помогало, – сказала
Маргарита. – И тогда доктор посоветовал нам завести собаку.
Мы искали именно эту особую
породу». По ее словам, Луна обладает интеллектом хаски и внимательностью померанского шпица.
«Она счастливая девочка, любит поесть, легко обучить, поддается дрессировке», – рассказала Тамара в интервью Daily News.
Верная питомица подавала сигнал,
если кто-то был у двери, помогала Margarita Yaguda, left, and Tamara Yaguda are pictured Thursday with Tamara's
ей общаться с людьми, когда они service dog, Luna. (Sam Costanza/for New York Daily News)
ходили на ежедневные прогулки.
Ягуда обратилась к управляю- что они просто хотели нашу кварМаргарита добавила: «Луна
щему зданием Чандра Джайну с тиру, – сказала она о квартире с
очень умная собака. Она понипросьбой позволить собаке остать- тремя спальнями, которую семья
мает, что вы хотите, с полуслова.
ся. «Мы трижды предоставляли недавно отремонтировала и котоВсе ее любят, и она любит всех».
совету документы – письмо док- рая была оценена в более чем
Все, кроме совета кооператива
тора, заключение аудиолога, все $600.000. – Наша квартира предмногоквартирного комплекса в
необходимое, – сообщила Мар- ставляет большую ценность, расПарк-Сити в Квинсе. В августе
гарита. – Они знают и без доку- положена она в хорошем районе».
2017 года, примерно через два
ментов, что моя дочь инвалид».
Когда семья отказалась подмесяца после того, как семья заДжайн оставался неумолимым. чиниться, совет кооператива подал
вела собаку, им сказали, что ЛуОн, по словам Маргариты, сказал: иск о выселении в суд по делам
надолжна исчезнуть из здания.
«Меня не волнует ваша инвалидАдвокат семьи Мэдди Тарнофски
ность. Увидимся в суде».
сказала: «Мои клиенты получили
У других жильцов в доме есть
письмо с требованием: либо сособаки, поэтому семья знала, что
бака должна уйти, либо они долждело не только в Луне. «Я думаю,
Ранним утром в субботу в
ны уйти вместе с собакой».
Глендейле внутри припаркованного автомобиля был обнаружен
труп 49-летнего мужчины. Тело
было припорошено белым порошком, что очень насторожило
как офицеров 104-го участка позанимающейся недвижимостью,
лиции, так и служащих пожарной
и бухгалтерская фирма. На втоохраны (FDNY), которые около
ром этаже – жилая квартира.
4 часов утра 23 марта прибыли
FDNY доложила, что 25 едина место по звонку 911.
ниц техники и 106 пожарных
В припаркованном на углу
прибыли на место, где пожар
Миртл-авеню и 75-й стрит четыбыл взят под контроль к 8:15.
рехдверном седане Hyundai наПо словам FDNY, пострадавших
ходился мужчина, не подававший
среди гражданского населения
признаков жизни. Позже, в субне было, но один пожарный поботу, New York Post сообщила,
лучил легкие ранения и прошел
что этот человек был водителем
лечение в местной больнице.
Lyft. Предварительные сообщения,
Причина пожара расследуется.
распространенные в сети, указыFacebook Jennifer Bennett-Lee
вали, что мужчина был покрыт
неизвестным белым порошком, и
инцидент, как предполагают полицейские, был «химическим самоубийством». Подразделение по
работе с опасными материалами
FDNY обработало участок вокруг
знаками NYPD. Однако, после
машины, прежде чем пожарные
того как он поджег свой автомобиль, ему не удалось поджечь
полицейскую машину – помешали вышедшие из здания
участка двое полицейских. Когда
же Дэвис помчался на копов с
ножом, им пришлось останавИздание QNC сообщает:
ливать злоумышленника выстреNYPD разыскивает двух прелами из табельного оружия.
ступников, которые избили и
Медики доставили бедолагу
ограбили мужчину внутри торв Пресвитерианский госпиталь
гового центра Флашинга в наКвинса во Флашинге. Он нахочале этого месяца.
дится в стабильном состоянии,
По сообщениям властей, в 3
сообщили в понедельник в почаса утра 8 марта 52-летний мужлиции.
чина вступил в словесную переОба офицера полиции были
палку с двумя неизвестными в
пытке поджога, а также по че- доставлены в госпиталь North
торговом центре New World, расположенном по адресу: 136-20
тырем пунктам угроз полицей- Shore University в Манхассете,
Рузвельт-авеню. Перебранка песким, трем пунктам создания штат Луизиана, для обследовареросла в драку, и подозреваемые
опасности и нелегальном вла- ния. Инцидент привел к тому,
несколько раз ударили мужчину
что в воскресенье движение на
дении оружием.
по голове. Во время нападения,
Дэвис, как утверждается, за- прилегающем к месту происшекак отмечают источники в правобрызгал жидкостью для акселе- ствия участке Northern Blvd.
охранительных органах, нападавратора свою машину, а также было приостановлено на нешие сорвали с потерпевшего нефкроссовер с отличительными сколько часов.

ПОЖАР НА МЕТРОПОЛИТЕН-АВЕНЮ
Ранним утром во вторник,
26 марта, в двухэтажном здании на Метрополитен-авеню
произошел пожар второй степени сложности, сообщает Forest Hills Post со ссылкой на
источники в Пожарной охране
Нью-Йорка (FDNY).
В FDNY в 7:13 утра поступил
звонок о том, что пламя вспыхнуло в доме по адресу: 104-18
Метрополитен-авеню. На первом этаже здания находится
офис компании Metro Garden,

АРЕСТОВАН ЗА ПОДЖОГ И НАПАДЕНИЕ НА ПОЛИЦЕЙСКИХ
В воскресенье днем житель Квинс-Виллиджа сначала
врезался на своей машине во
внедорожник полиции, который был припаркован прямо
перед зданием 111-го участка
NYPD на Northern Boulevard в
Бейсайде, а затем поджег свой
автомобиль.
Однако этим, согласно материалам Queens Chronicle, инцидент исчерпан не был. После
поджога, по словам источника
в полиции, он побежал – без
штанов! – в направлении двух
полицейских, размахивая ножом
с 12-дюймовым лезвием. В ответ
на эту угрозу копы открыли
огонь, в результате которого злоумышленник был ранен в торс
и ногу.
В понедельник полиция НьюЙорка объявила, что 33-летнему
Джарреллу Дэвису, проживающему на 224-й стрит, предъявлено обвинение в поджоге и по-
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арендодателя/арендатора с утверждением, что семья не соблюдает
правила, касающиеся содержания
домашних животных в здании. Семья Ягуда подала встречный иск
в федеральный Департамент жилищного строительства и городского развития о дискриминации
на основании инвалидности Тамары. В конце февраля по иску было
вынесено положительное решение,
и совет был обязан прекратить
дело о выселении.
Джайна и его заместителя обязали пройти курс обучения по
«Закону о справедливом решении
жилищных вопросов», совет выплатил Ягуде $7000 (половину их
судебных издержек), а также отказался от счета в размере
$14.778, который они пытались
навесить на семью.
Роберт Чесере, юрист из Park
City, сказал, что было нарушено
определение «эмоциональной поддержки», которую оказывают животные. Совет никогда не был
против Луны, заявил Чесере. Он
утверждает, что всего этого можно
было избежать, если бы семья
просто зарегистрировала своего
питомца, как это требуется от всех
жильцов. «Если бы они следовали
правилу с первого дня, у них не
было бы проблем», – сказал он.

ТРУП, ОБСЫПАННЫЙ БЕЛЫМ ПОРОШКОМ
извлекли тело из автомобиля.
Медработники объявили водителя мертвым на месте происшествия; полиция не раскрывает его имя в ожидании уведомления семьи. По данным NYPD,
тело было доставлено в кабинет
медицинского эксперта для вскрытия с целью выяснения причины
смерти. В настоящее время нет
подозрений в насильственной
смерти, сообщают источники, знакомые с расследованием.
Согласно определению Министерства здравоохранения и социальных служб США, химическое
самоубийство классифицируется
как самоубийство, совершенное
в замкнутом пространстве при помощи воздействия паров химических веществ, содержащихся в
бытовых химикатах или других
продуктах. Подобные вещества
могут создавать серьезную опасность лицам, участвующим в операции по удалению потерпевшего/тела из зараженного участка.

ИЗБИЕНИЕ И ГРАБЕЖ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ
ритовое ожерелье, а затем скрылись с места происшествия.
Полиция сообщила, что жертва нападения получила легкие
ранения, но он отказался от медицинской помощи.
109-й участок опубликовал в
Твиттере фото подозреваемых,
которые описываются как азиатские мужчины: один – ростом 5
футов 6 дюймов, его видели в белом пиджаке, а другой – 5 футов
7 дюймов – в черном пиджаке.
Каждому, кто располагает
информацией о подозреваемых, предлагается позвонить
по номеру горячей линии NYPD
по борьбе с преступностью:
1-800-577-TIPS (8477).
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Президент США Дональд
Трамп подписал указ о признании суверенитета Израиля над
Голанскими высотами. На совместной пресс-конференции
в Белом доме премьер-министр
Израиля Биньямин Нетаньяху
подчеркнул, что Трамп держит
данные им обещания. Израильский лидер назвал американского президента самым лучшим из всех друзей Израиля.
Нетаньяху подчеркнул, что
Трамп – как и настаивал Израиль
– вышел из многостороннего договора с Ираном о ядерной программе Тегерана. Трамп сдержал
и другое своё обещание – перенёс посольство США из ТельАвива в Иерусалим.
В начале встречи президент
США выразил правительству и

The Bukharian Times

вано на давней политике Минюста,
которая предполагает, что в отношении действующего президента
выдвигать обвинения нельзя.
«Сложно препятствовать правосудию в отношении преступления, которого не было», – сказала
Сандерс в эфире CNN, хотя в судебной практике США бывали поПресс-секретарь Белого дома
Сара Сандерс.
Вашингтон. 25 марта 2019 г.

Как заявила пресс-секретарь
Трампа Сара Сандерс, выступая
в эфире телеканалов NBC и CNN,
теперь американская общественность знает, что между Россией
и предвыборным штабом Трампа
«не было никакого сговора» с целью помочь ему одержать победу
на выборах 2016 года и что он не
пытался воспрепятствовать правосудию.
В воскресенье генеральный прокурор Уильям Барр представил четырехстраничное резюме доклада
по итогам расследования, которое
вел спецпрокурор Роберт Мюллер.
Как написал Барр в письме лидерам
Конгресса, Мюллер пришел к выводу, что Трамп и его предвыборный
штаб не вступали в сговор с Москвой. При этом, по его словам, часть
доклада, которая касается воспрепятствования правосудию, «не содержит вывода о том, что президент
совершил преступление, но и не
оправдывает его».
Ознакомившись с докладом
Мюллера, Барр и заместитель генпрокурора Род Розенстайн сочли,
что достаточных оснований для
выдвижения обвинений в воспрепятствовании правосудию нет. Барр
подчеркнул, что решение не осно-

народу Израиля соболезнования
в связи с жертвами, понесенными в результате ракетного удара
с территории Газы. Трамп подчеркнул, что Израиль ежедневно
сталкивается с вызовами в сфере безопасности.
Президент подчеркнул, что
нерушимый союз США и Израиля
никогда не был так прочен, как
теперь.
После переговоров глава израильского кабинета немедленно
вылетел на родину, досрочно завершив свой визит в связи с ракетным обстрелом территории
Израиля.

Первоначально планировалось, что во вторник Нетаньяху
посетит ужин в Белом доме, а
также выступит на ежегодном
съезде произраильской организации – Американо-израильского
комитета по общественным связям (AIPAC).
Объявляя о своем решении
сократить визит в США, Нетаньяху пообещал, что Израиль даст
решительный ответ на "преступное нападение".
Палестинская ракета попала
в жилой дом в центральной части Израиля, к северо-востоку
от Тель-Авива. Семь человек получили ранения.
Израильские военные обвиняют в атаке группировку ХАМАС
и заявляют, что в ответ направили дополнительные подразделения на границу с сектором
Газа.

которое провалилось. И надеюсь,
что кто-то обратит внимание и
на другую сторону».
Демократы в Палате представителей и кандидаты в президенты, участвующие в борьбе за номинацию от Демократической партии, требуют, чтобы Барр обнародовал полный текст доклада и
тысячи собранных в ходе расследования материалов. Однако пока
неясно, в каком объеме Барр обнародует доклад и обнародует
ли вообще.
Некоторые законодатели также
заявляют, что планируют вызвать
Барра для дачи показаний по поводу его решения не выдвигать
обвинения в воспрепятствовании
правосудию, а также получить показания от Мюллера.
Ранее в этом месяце Палата
представителей единогласно проголосовала за то, чтобы потребовать обнародования доклада Мюллера в полном объеме. Многие
законодатели также хотят ознакомиться с материалами, на которых основаны его выводы, в
особенности теперь, когда Барр
написал, что доклад не оправдывает президента, хотя сам Трамп
и заявляет об обратном.

«Письмо генпрокурора Барра
содержит столько же вопросов,
сколько и ответов, – заявили спикер Палаты представителей Нэнси
Пелоси и сенатор-демократ Чак
Шумер. – Учитывая известное общественности предвзятое отношение Барра к расследованию
(руководимому) спецпрокурором,
он не является нейтральным наблюдателем и находится не в той
в позиции, которая позволяла бы
делать объективные выводы по
поводу доклада».
Глава Юридического комитета
Палаты представителей Джеррольд Надлер заявил, что комитет
в ближайшем будущем вызовет
Барра для дачи показаний «в свете вызывающих обеспокоенность
расхождений и итогового решения
Минюста, принятого после получения доклада специального прокурора, в котором Мюллер не
оправдал президента».
Тем временем лидер республиканского меньшинства в Палате
представителей Кевин Маккарти
заявил, что из письма Барра «абсолютно очевидно, без тени сомнения, что никакого сговора не
было».
VOA

ТРАМП ПОДПИСАЛ ПРОКЛАМАЦИЮ
О СУВЕРЕНИТЕТЕ ИЗРАИЛЯ НАД ГОЛАНАМИ

БЕЛЫЙ ДОМ: ДОКЛАД ПО “РОССИЙСКОМУ
РАССЛЕДОВАНИЮ” ОПРАВДЫВАЕТ ТРАМПА
Белый дом в понедельник
заявил, что президент Дональд
Трамп полностью оправдан по
итогам затяжного расследования о российском вмешательстве в выборы, назвав доклад
спецпрокурора Роберта Мюллера «полным и абсолютным
оправданием».

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

добные случаи.
Барр написал: «Для вынесение обвинительного приговора о
воспрепятствовании правосудию
необходимо неопровержимо доказать, что лицо, действовавшее
с коррупционным умыслом, совершало действия, нацеленные
на воспрепятствование». Мюллер,
в частности, пытался установить,
было ли нацелено на воспрепятствование решение Трампа отправить в отставку директора ФБР
Джеймса Коми. Коми возглавлял
расследование по российскому
делу до назначения Мюллера.
В интервью NBC Сандерс сказала, что расследования «не должно было быть». «Это была пустая
трата времени и денег налогоплательщиков на протяжении двух
лет. Они потратили более 25 миллионов долларов, только чтобы
установить, что ничего не было.
Нельзя, чтобы подобное когдалибо случилось с другим президентом», – подчеркнула она.
Трамп многократно называл
расследование Мюллера «охотой
на ведьм», однако Сандерс не
стала отвечать на вопрос о том,
следует ли президенту извиниться
перед спецпрокурором.

«Демократам и либеральным
СМИ следует извиниться перед
президентом и американским народом, – сказала она. – Они потратили впустую два года и создали огромный беспорядок, отвлекающий внимание от вещей,
которые влияют на повседневную
жизнь людей».
Трамп в воскресенье написал
в «Твиттере»: «Не было сговора,
не было воспрепятствования (правосудию), полное и абсолютное
оправдание, сохраним Америку
великой».
Позже, беседуя с журналистами, он назвал расследование «самым нелепым явлением», о каком
ему доводилось слышать. «Это
позор, что нашей стране пришлось через это пройти, – сказал
Трамп, беседуя с журналистами
перед тем, как взойти на борт
президентского самолета, чтобы
вернуться из Флориды в Вашингтон. – Это было незаконное дело,

ВСЁ ДЕЛО – В ГОЛЛИВУДЕ!
Голливуд поддерживает 2,6
миллиона рабочих мест, выплачивает 177 миллиардов долларов в виде заработной платы
и напрямую нанимает в Америке больше работников, чем
сырьевая и энергетическая отрасли, говорится в отчете Американской кинематографической ассоциации (MPAA), опубликованном в понедельник.
Рабочие места, непосредственно связанные с производством,
маркетингом и производством кинофильмов, телевизионных шоу
и видеоконтента, обеспечивают
работой в 34 штатах больше людей, чем предприятия горнодобывающей промышленности, нефтегазодобывающие компании, растениеводство, строительство инженерных коммуникаций, а также
сервисы аренды и лизинга.
Как сообщает Bloomberg, отчет MPAA показывает, насколько
широко американская индустрия

развлечений вышла за пределы
Калифорнии. Прямая заработная
плата на телевидении и в кино
составляет 76 миллиардов долларов, при этом она на 47 процентов выше, чем в среднем по
стране. Индустрия также поддерживает в общей сложности 93 тысячи малых предприятий, функционирующих в каждом штате.
В докладе отмечается, что сальдо торгового баланса составляет
10,3 миллиарда долларов, что составляет 4 процента от общего
сальдо торгового баланса страны.
Как сообщает MPAA, кинематографическая индустрия экспортирует
больше, чем такие отрасли, как
телекоммуникации, транспорт, добыча полезных ископаемых, юридическое страхование, информационные и медицинские услуги.
«Воздействие американской
кинотелеиндустрии выходит далеко за рамки известных творческих центров, таких как Лос–Ан-

джелес, Нью–Йорк и Атланта, —
сказал председатель MPAA Чарльз
Ривкин. — Эта отрасль поддерживает рабочие места и бизнес
вовсех 50 штатах, а также обладает высокой конкурентоспособностью на мировом рынке, обеспечивая экспорт в размере 17,2
миллиарда долларов и положительное сальдо торгового баланса
на всех основных рынках мира».
В Калифорнии для поддержки
отрасли широко использовались
средства налогоплательщиков.
Некоторые штаты отказались от
программ налоговых льгот или
недавно пересмотрели их. Между
тем, Калифорния вновь увеличила
свои субсидии на кино и телевидение, чтобы вернуть производство фильмов в штат.
Помимо непосредственного
трудоустройства 927 тысяч человек, эта отрасль выплатила местным предприятиям 44 миллиарда
долларов, поддерживая дополнительные 2,6 миллиона косвенных
рабочих мест, и благодаря этому
Голливуд играет важную роль в
создании рабочих мест.

www.bukhariantimes.org
àáêÄàãú
Премьер-министр Израиля
Биньямин Нетаньягу во вторник опроверг любые предположения о том, что американским политикам платят за
лоббирование интересов Израиля.
В феврале конгрессмен-демократ от штата Миннесота Ильхан Омар опубликовала скандальный твит, воспринятый как
отражение антисемитского стереотипа о том, что евреи влияют
на правительства с помощью
денег. «Все дело в Бенджаминах», – написала Омар в «Твиттере», имея в виду портрет Бенд-
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НЕТАНЬЯГУ: АМЕРИКАНЦЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ИЗРАИЛЬ
НЕ ИЗ-ЗА ДЕНЕГ, А ИЗ-ЗА ОБЩИХ ЦЕННОСТЕЙ
жамина Франклина,
изображенный на 100долларовой купюре.
Впоследствии Омар
принесла извинения и
выразила благодарность коллегам-евреям,
которые «просветили
ее» по поводу болезненной истории антисемитских эпитетов.
Нетаньягу, выступая

по конференц-связи на съезде
американской произраильской
организации AIPAC, сказал: «Некоторым людям никогда этого
не понять. Им не понять, почему
большинство американцев, как
евреев, так и неевреев, поддерживает Израиль».
Саму Омар он напрямую не
упомянул, но отсылка к ее твиту
в его речи была: «Поверьте этому
Биньямину – тут дело не в Бенд-
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жаминах».
«Американский народ поддерживает Израиль не потому,
что хочет получить от нас деньги,
а потому что разделяет наши
ценности», – подчеркнул Нетаньяху.
Израильский лидер должен
был выступить на конференции
AIPAC лично, но сократил свой
визит в США и вернулся в Израиль во вторник из-за ракетной
атаки со стороны сектора Газа,
в результате которой пострадали
семь человек в селении к северу
от Тель-Авива.
Служба новостей
«Голоса Америки»

В ИЗРАИЛЕ УМЕР РАЗВЕДЧИК, ЗАХВАТИВШИЙ НАЦИСТА ЭЙХМАНА ГЕНШТАБ УТВЕРДИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПРИЗЫВ РЕЗЕРВИСТОВ
В Израиле на 93-м году
жизни умер Рафаэль Эйтан —
один из создателей разведслужб страны, принимавший
активное участие в операции
по захвату нациста Адольфа
Эйхмана. Об этом сообщает
РБК со ссылкой на местную
государственную радиостанцию Kan.
Эйтан скончался после госпитализации в Тель-Авиве. Соболезнования семье и близким
Эйтана выразил президент Израиля Реувен Ривлин. Он назвал
Эйтана «храбрым воином» и отметил, что его вклад в обеспечение безопасности Израиля
будет примером для будущих
поколений.
Также соболезнования по поводу смерти Эйтана выразил и

премьер-министр Биньямин Не- Израиля и во внешней разведке
таньягу. «Рафаэль был одним «Моссад». В 1960 году агенты
из героев разведывательной «Моссада» вышли на след наслужбы Израиля, на его счету циста Адольфа Эйхмана в Арбольшое количество спецопе- гентине, похитили его и достараций, он принимал участие в вили на суд в Израиль. В резахвате Адольфа Эйхмана и в зультате Эйхмана приговорили
привлечении его к ответствен- к смерти за военные преступности в Израиле, в Иерусалиме. ления и преступления против
На протяжении многих лет он человечности.
вел общественную деятельВ 1980-х Рафаэль Эйтан приность, был министром в изра- шел во власть на пост главы коильском правительстве и зани- миссии по сбору информации в
мался возвращением еврейской Минобороны страны, позже стал
собственности, захваченной во заниматься предпринимательвремя Холокоста», — написал ской деятельностью, создал парглава израильского правитель- тию пожилых людей, после чего
ства в Twitter-аккаунте.
избрался в Кнессет и стал миРафаэль Эйтан родился в нистром по делам пенсионеров
1926 году в Израиле в семье в правительстве предшественвыходцев из России. Он работал ника Биньямина Нетаньягу Эхуразведчиком в контрразведке да Ольмерта.

ГАЛЬ ХИРШ: "ЗАЩИТНАЯ СТЕНА" В ГАЗЕ НЕИЗБЕЖНА

Бригадный генерал запаса
Галь Хирш был одним из инициаторов и разработчиков операции "Защитная стена" в 2002
году. Сегодня он возглавляет
партию "Маген" и баллотируется
в Кнессет 21-го созыва. Редакция
NEWSru.co.il попросила его прокомментировать ситуацию в секторе Газы и вокруг нее.
"Ситуация, которая царит сегодня в Газе, не может продолжаться долго. Начиная с 2005
года, цель наших действий в отношении сектора Газы одна –
выиграть время. Мы постоянно
пытаемся отсрочить неизбежное.
Был "Литой свинец", был "Облачный столп", была "Нерушимая скала". Все они совершенно
непохожи на операцию "Защитная стена", которую я планировал и осуществлял, или на маневр, совершенный 91-й дивизией под моим командованием
во время Второй ливанской войны. После операции "Защитная
стена" мы не остались в пале-

стинских городах. Мы не нахо- ХАМАСа. Нетаниягу многое удадимся в Дженине, Шхеме. Но лось сделать на пути борьбы с
мы имеем возможность войти атомной программой Ирана, но
туда и совершать точечные "хи- Исламская революция продолрургические" операции. Мы не жает захватывать форпосты,
могли этого делать ранее, и нам Газа – один из них, и надо добипришлось провести антитерро- ваться наложения санкций, користическую операцию по де- торые разорвут связь Ирана с
монтажу инфраструктуры терро- ХАМАСом. Одновременно нужно
ра. Мы переходили от дома к постоянно совершать ограничендому, от укрытия к укрытию. С ные атаки – с воздуха, с моря, а
террором невозможно бороться иногда и с суши, пытаясь нанести
с воздуха. Нужно участие пехот- ущерб инфраструктуре ХАМАных частей, десантников, спец- Са-Ирана в Газе. Но, повторяю,
наза. Нужно переходить от точки это только выигрыш времени и
к точке, преодолевая сопротив- подготовка к крупномасштабной
ление", – заявил Галь Хирш.
операции".
По мнению Галя Хирша, на
Говоря о том, кто будет управданном этапе должны быть пред- лять сектором после такой опеприняты два шага: "Мы должны рации, Галь Хирш сказал, что
оказать давление на междуна- есть несколько возможностей.
родное сообщество, требуя на- "Мы уже почти забыли, что было
ложить жесточайшие санкции на до того, как власть в Газе захваИран в контексте его поддержки тил ХАМАС. Там была власть

По итогам совещания, проходившего в "Кирие" с участием главы правительства Биньямина Нетаниягу, было принято решение о переброске
дополнительных сил к границе с сектором Газы.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что начальник Генштаба ЦАХАЛа Авив
Кохави отдал приказ о передислокации дополнительного корпуса пехотных войск и артиллерийского батальона в распоряжение южного округа.
Помимо этого, начальник Генштаба утвердил дополнительный
призыв резервистов, а также отменил запланированную на эту

неделю смену батальонов, дислоцированных в районе Газы.
Одновременно с этим прессслужба ЦАХАЛа сообщила, что
с 19:50 сняты все ограничения,
действовавшие в приграничном
районе, а также в местных советах Нетивота, Офакима, Ашкелона, Мерхавим, Хоф-Ашкелон,
Бней-Шимон.

MCDONALD’S ОБЪЯВИЛ О ПОКУПКЕ
ИЗРАИЛЬСКОГО СТАРТАПА ЗА $300 МЛН
Сеть ресторанов быстрого
питания McDonald’s объявила
о покупке израильской стартап-компании Dynamic Yield.
Стоимость сделки оценивается
в 300 миллионов долларов, что
делает ее крупнейшей в истории сети за последние 20 лет.
Как сообщает Wall Street Journal, на первом этапе израильская
технология будет использоваться
для подсказок и рекомендаций
клиентам в процессе заказа через цифровые терминалы для
водителей.

При этом стартап, среди клиентов которого числятся такие
компании, как IKEA, продолжит
работать как самостоятельная
единица.

Палестинской автономии, с которой мы заключили соглашения.
Ее возврат к управлению сектором – одна из возможностей, но
она далеко не единственная.
Еще одна возможность – это создание местных органов управления сектором без участия Ирана. Надо помнить, что это не
только наша проблема. Египтяне
должны принимать участие в
этом процессе. Международное
сообщество должно принимать
участие".
По словам Галя Хирша, следующая операция в Газе должна
привести к новой действительности на юге страны. "Военные

действия – это подготовка к политическим шагам, это продолжение политики другими средствами. Целью должна быть стабилизация экономического положения в секторе в обмен на
демилитаризацию. Было бы хорошо, если бы все поняли, что
мы всерьез намереваемся осуществить операции по ликвидации инфраструктур террора в
Газе. Такое понимание могло бы
ускорить процесс вмешательства
международного сообщества, и
это привело бы к стабилизации
с одной стороны, к демилитаризации с другой", – резюмировал
Хирш.
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Поток позитивных новостей для Белого дома не прекращается. Сразу после завершения расследования Роберта Мюллера стало известно о том, что адвокат Майкл
Авенатти – рьяный оппонент
Дональда Трампа, оказался
за решеткой по делу о вымогательстве. Авенатти не так
давно обещал самолично
устроить импичмент Трампу
и даже раздумывал о выдвижении на выборы. Впрочем,
как оказалось, его самого ждет
судебная скамья.
С наступлением весны, окончанием “Рашагейта” и ростом
рейтингов Трампа президентская
администрация заметно оживилась. Сейчас не время праздновать или играть в гольф –
пока повестка остается такой
позитивной, необходимо действовать.
Трамп на встрече с премьер-министром Биньямином Нетаньяху подписал исторический
указ о признании суверенитета

Здравоохранение вновь
стало одной из приоритетных
тем для политических партий
США: администрация Трампа
призывает полностью отменить Закон о доступном здравоохранении (Obamacare), а
демократы выносят на рассмотрение инициативу, призванную укрепить этот закон,
действующий с 2010 года.
Министерство юстиции в понедельник поддержало постановление федерального суда
о признании закона неконституционным на том основании,
что требование об обязательном медицинском страховании
не может существовать без
штрафов за неимение медицинской страховки, которые
были упразднены Конгрессом
в прошлом году.
Это противоречит позиции,
которой администрация придерживалась раньше, утверждая, что можно отменить лишь
отдельные элементы закона.
Трамп во вторник сказал
журналистам, что хочет найти
альтернативу закону, который
считается одним из ключевых
законодательных достижений
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Израиля над Голанскими высотами. А несколько дней назад
Госдепартамент по приказу госсекретаря Майка Помпео дефакто объявил о том, что и сектор Газа теперь официально считается территорией Израиля.
Новоиспеченный генпрокурор Уильям Барр подчеркнул,

что Департамент юстиции теперь
считает все пункты реформы
медстрахования Обамы (ObamaCare) антиконституционными.
В 2017 году республиканцы сделали несколько попыток отменить ObamaCare в Конгрессе,
но всякий раз безрезультатно.
Теперь появилась возможность

НОВЫЕ БИТВЫ МЕЖДУ
РЕСПУБЛИКАНЦАМИ И ДЕМОКРАТАМИ

его предшественника Барака
Обамы.
«Республиканская партия
станет партией здравоохранения!» – написал он в «Твиттере».
Лидер демократического
меньшинства в Сенате Чак Шумер дал понять, что его партия
рада взяться за эту проблему,
в особенности с учетом завершения расследования о российском вмешательстве в выборы и возможном сговоре меж-

ду предвыборным штабом
Трампа и Москвой. Шумер подчеркнул, что такие вопросы,
как здравоохранение и изменение климата, гораздо важнее
для избирателей.
Этот вопрос был одним из
ключевых элементов предвыборной стратегии партии на
промежуточных выборах 2018
года, по итогам которых демократы получили контроль над
Палатой представителей.
Спикер Палаты представи-
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добиться отмены ObamaCare
уже через суд.
Пентагон выделил первый
транш в размере 1 млрд долларов на возведение стены недалеко от техасского города ЭльПасо. Предполагается, что этих
средств хватит на строительство
примерно 90 км ограждений. Напомню, что в общем по указу
Трампа из военного бюджета будут предоставлены 8 млрд на
эти нужды. До конца 2019 года
планируется завершить возведение 200-220 км стены.
Даже имея оппозицию в Палате представителей, Трамп старается выполнить два своих
предвыборных обещания, с которыми у него пока обстояли
сложности – строительство стены и отмена ObamaCare. В любом случае за два года у власти
он исполнил заметно больше
обещаний, чем Клинтон, Бушмладший или Обама. Поэтому
неудивительно, что по последим
опросам уже 54% американцев
поддерживают переизбрание
Трампа на второй срок.

телей Нэнси Пелоси анонсировала инициативы демократов, которые, по ее словам,
позволят усовершенствовать
существующий закон, при этом
обвинив республиканцев в попытках «уничтожить доступное
здравоохранение для американских семей».
План демократов призван
сделать медицинскую страховку
более доступной за счет увеличения субсидий для семей с
низким уровнем дохода, обеспечить дополнительную защиту
для людей с ранее диагностированными заболеваниями, а
также активизировать информационную кампанию, чтобы
люди лучше понимали, какие
варианты страхования у них
есть.
Законодательная борьба вокруг существующего закона может в конце концов привести
стороны в Верховный суд, который ранее оставил в силе
требование об обязательном
страховании со штрафами в
виде налога. Пять судей, выступавших за это решение, до
сих пор являются членами Верховного суда.

—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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ЕВРЕЙ НАРАСПАШКУ
Библейские отрывки, которые читают в синагогах на протяжении
нескольких последних недель, посвящены строительству переносного
Храма во время сорокалетних странствий евреев по пустыне. И за
этим бесконечным потоком цифр, размеров и описанием убранства, которые покажутся современному читателю скучными, раскрываются
на самом деле особенности еврейского национального характера, сохранившиеся и сегодня.

К примеру, когда Моисей обратился к народу с призывом жертвовать деньги и ценные материалы на
строительство Храма, то евреи в
мгновение ока принесли золото и серебро, драгоценные камни и медь,
шерсть и лён и очень многое другое.
В библейском тексте особенно отмечается, с какой готовностью жертвовали евреи своё имущество для
строительства Храма: «Каждое утро
люди приносили Моисею всё новые
пожертвования. И тогда пришли мастера и строители и сказали Моисею:
“Народ приносит больше, чем нужно

для работы, которую повелел сделать Г-сподь”. И Моисей приказал
провозгласить по всему стану Израиля: “Пусть мужчины и женщины
больше не совершают священных
приношений”. Поскольку собранно
было и так с излишком».
На протяжении предыдущего
повествования об Исходе из Египта мы сталкивались в основном с
тем, что евреи спорят, как только
речь заходит о материальных вопросах. То им жалко оставленного
в Египте имущества, то они недовольны качеством манны небесной
или отсутствием воды. Но тут перед нами предстали евреи, которые сами в едином порыве готовы
были пожертвовать на возведение
Храма чуть ли не всё своё иму-

щество.
Подобный пример встречается в
библейском тексте раньше лишь однажды – в истории про золотого тельца. Евреи тогда сняли даже серьги с
ушей жён и дочерей и пожертвовали
их на строительство тельца. В случае
с возведением Храма евреи жертвовали своё имущество на святые цели.
В случае с золотым тельцом – на
строительство идола. В первом случае – это было величайшей заповедью. Во втором – оказалось страшным грехом. Но в обоих случаях
евреи жертвовали с радостью и громадной щедростью.
Дело в том, что еврейское сознание открыто всему мистическому и экзистенциональному. И даже
если необразованность и
дремучесть не всегда позволяют конкретному еврею
отличить духовность от
обыкновенного шарлатанства, душа его этой трансцендентности всё равно
открыта. Евреи готовы
жертвовать своё имущество на благие дела, хотя
и не всегда выбирают для
этого нужные цели.
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Однако таким образом в еврейской
общине сформировалась эта отличительная способность – готовность к
благотворительности. И уже в XII
веке великий еврейский ученый Маймонид констатировал: «Никогда мы
не видели и не слышали, чтобы в
еврейской общине не было бы кассы
для взаимопомощи». Еврейская община не мыслима без
взаимопомощи. Более
того – на её основе она,
в сущности, и строится.
И дальше Маймонид пишет в своем труде «Мишнэ Тора»: «Мы должны
остерегаться нарушить
заповеди, связанные с
благотворительностью,
больше, чем любые другие повелевающие заповеди Торы, ибо благотворительность является
признаком потомков праотца нашего Авраама».
Иными словами, Маймонид не
просто фиксирует высокую степень
благотворительности в еврейском
обществе, но считает, что это качество
является наследственным на генетическом уровне и передающимся
из поколения в поколение. Полагает
его отличительной еврейской особенностью.
В географии Земли Израиля есть
интересный факт. На территории
еврейского государства, как известно,
два моря – Кинерет и Мертвое море.
И связаны они рекой Иордан. Кинерет

при этом олицетворяет жизнь, а Мертвое море, соответственно, смерть.
Сущностная же разница меж этими
морями в том, что Кинерет отдает
воду, а Мертвое море – только получает. Выходит, с точки зрения еврейской географии и еврейской философии, что состояние, при котором
мы только получаем, но не отдаем,

никак нельзя назвать жизнью. Евреи
и сегодня продолжают соблюдать заповедь о благотворительности – в
любой стране мира. Вне зависимости
от того, насколько велика и богата
еврейская община. Потому что в
иудаизме жизнь ассоциируется с умением отдавать.
Главный раввин
Великобритании
лорд Джонатан Сакс
Материал подготовила
Шейндл Кроль
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Испания отказывается извиняться. А жаль. Христианское покаяние относится не к
странам, а только к отдельным
людям?
Папа Римский Бенедикт XVI
в своей книге предлагает новое
прочтение некоторых строк Евангелия, в очередной раз отвергая
концепцию о коллективной вине
еврейского народа за смерть
Христа. В 1965 г. Второй Ватиканский собор отказался от позиции о коллективной вине евреев за смерть Христа. Во второй
части своей книги "Иисус из Назарета" Бенедикт XVI предлагает
вновь перечитать строки святого
писания. "Спросим себя, кем в
действительности были те, кто
обвинял Иисуса?" - пишет Папа
и добавляет, что в Евангелии от
Святого Иоанна просто сказано
- "евреи". "Но слова, которые
использует Иоанн, не могут ни
в коей мере относиться к народу
Израиля в целом. Как мог весь
народ присутствовать при этом
и требовать смерти Иисуса?" задается вопросом Бенедикт XVI.
"Кроме того, сам Иоанн был
евреем, также как Иисус и его
последователи. Все раннее христианство состояло из евреев",
- пишет Папа Римский. По мнению Бенедикта XVI, речь у Иоанна идет об иудейских первосвя-
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МЕКСИКА ПОТРЕБОВАЛА ОТ ИСПАНИИ
ИЗВИНИТЬСЯ ЗА КОЛОНИЗАЦИЮ
щенниках, которые добивались
распятия Иисуса, потому что он
объявил себя царем Иудеи и
этим нарушил религиозные и политические законы.
Позиция Папы Римского может являться примером для лидеров многих стран и многих народов. Принесение как минимум
извинений (не говоря уже о покаянии) испанцев перед коренными народами Америки, а также
перед изгнанными из Испании
евреями и маврами при Фердинанде и Изабелле могло бы быть
следующим шагом в возвращении цивилизации человека разумного на его столбовую дорогу.
Так же, как извинения (и покаяния) русских, мусульман, англичан... Но доживем ли мы до этого
времени? И доживет ли до такого
кто либо? Крайне сомнительно.
К крайнему судьбоносному сожалению.
Президент Мексики Андрес
Мануэль Лопес Обрадор обратился к королю Испании Фелипе
VI с требованием принести коренным народам Америки извинения за преступления и нарушения их прав, совершенные во

БЫВШАЯ ФАБРИКА ОСКАРА ШИНДЛЕРА
СТАНЕТ МУЗЕЕМ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
Как сообщает Times
of Israel, потомок еврейской семьи, основавшей фабрику в чешском городе Брненец,
которая впослествии
принадлежала Оскару
Шиндлеру, заявил, что
сделает из здания музей, посвященный памяти немецкого промышленника, который в годы
Второй мировой войны спасал евреев.
Завод в чешской деревне
Брненец (по-немецки Бруеннлиц) был захвачен нацистами у его еврейских владельцев

после оккупации тогдашней Чехословакии. Шиндлер, член нацистской партии, родившийся
в соседнем Свитави (Цвиттау),
помог спасти жизни 1200 евреев, используя эту и другие фабрики по производству эмалированных изделий и боеприпасов,

время завоевания континента.
Однако Испания его требование
отклонила.
В своем письме президент
Мексики заявляет, что публичные
извинения со стороны Испании
- единственный способ достичь
полного примирения. При этом
письмо было отправлено не
только королю Испании, но и
Папе Римскому, так как Лопес
Обрадор считает, что Ватикан
тоже несет ответственность за
случившееся.
Выступая у руин древнего города майя Комалькалько на мероприятии, посвященном 500-летней годовщине со дня битвы конкистадора Эрнана Кортеса с майячонталями, президент Мексики
сказал, что территория современной Мексики была завоевана
испанцами крестом и мечом.
Власти Испании в ответ заявили, что расстроены решением
мексиканских властей опубликовать письмо и отвергают все
приведенные в нем претензии.
Извиняться перед Мексикой власти категорически отказались.
Они также призвали Мексику не
оценивать события 500-летней

которыми он владел в оккупированной нацистами Польше и
Чехословакии.
Фабрика продолжала функционировать и после войны до
тех пор, пока в 1989 году перешла в частную собственность,
но в конечном итоге была закрыта в 2010 году. В настоящее
время ведутся работы по
устроению в стенах фабрики
музея.
Сообщается, что в фабрике
еще сохранились механизмы, на
которых работали евреи, офис
Шиндлера и даже ворота, через
которые евреи попадали на производство. Все это и составит
коллекцию экспонатов музея.
Кроме этого, в музее будет
представлена хроника жизни
Оскара Шиндлера, который спасал евреев во время Второй
мировой войны, а также история
местной еврейской общины.

УКРАИНСКАЯ ПОЛИЦИЯ РЕШИЛА ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ "КАЛАШНИКОВЫХ", "МАКАРОВЫХ" И ТТ
Национальная полиция
Украины решила заменить автоматы Калашникова, пистолеты Макарова и ТТ немецкими пистолетами-пулеметами
МР5. Об этом, как передает
ТАСС, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в опубликованном в понедельник интервью изданию "Сегодня".
"Это, в отличие от АК, который создавался для армии, сугубо полицейское оружие. Автомат Калашникова создавался

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

для военных, чтобы убивать, у
полиции другие задачи... Наша
задача - сохранить жизнь преступника и сберечь собственную", - сказал глава полиции.
"МР5 - менее летальное оружие и гораздо более эффективное для обезвреживания правонарушителя", - подчеркнул он.
"У нас амбициозная цель - на
90% отказаться от традиционных
автоматов Калашникова, пистолетов Макарова, ТТ, заменив их
современным европейским ору-

жием", - отметил Князев, назвав
это оправданным шагом, несмотря на то, что полиция располагает
значительным запасом советского

Премьер Испании Педро Санчес
и президент Мексики Лопес Обрадор

давности с точки зрения современной морали.

ВРЕМЯ
ПРИМИРЕНИЯ
По словам Лопеса Обрадора,
он сам также намерен попросить
прощения у коренного населения
континента.
"Потому что и после окончания колониального периода было
совершено много репрессий против коренных народов яки, майя,
и даже произошло истребление
китайцев в Мексике во время
мексиканской революции. Мы
должны попросить прощения", сказал президент Мексики.
По его словам, 2021 год должен стать годом примирения,
так как в это время будет отмечаться сразу несколько важных
исторических дат: 200-летие об-

ретения независимости Мексики,
500 лет с момента падения столицы ацтеков Теночтитлана и
700 лет с момента основания
города.
"Пришло время примириться.
Но для начала надо попросить
прощения", - сказал президент
Мексики.
Испанская колонизация началась вскоре после открытия
Америки Христофором Колумбом в 1492 году.
Конкистадор Эрнан Кортес в
1519 году прибыл в район современного Веракруса. Под его
руководством была завоевана
империя ацтеков, что положило
начало 300-летнему правлению
испанцев.
Независимость Мексика получила в 1824 году - после войны
за независимость, которая продолжалась с 1810 по 1821 год.

ЮРИЙ МИЛЬНЕР ПОПАЛ В СПИСОК
ИЗМЕНИВШИХ ИМИДЖ РОССИИ
БИЗНЕСМЕНОВ
Журнал Forbes подготовил
рейтинг 15 российских бизнесменов, которые построили
успешный бизнес с нуля и изменили своей работой представление о России.
Список возглавил 57-летний
миллиардер, основатель инвестиционного фонда DST Global
и бывший совладелец Mail.ru
Group Юрий Мильнер (занимает
31-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России
2018 года по версии Forbes с
состоянием $3,7 млрд). По данным РБК, журнал называет
Мильнера самым влиятельным
визионером из России, который
пытается стимулировать естественную тягу человека к познанию мира (вместе с Марком Цукербергом, Сергеем Брином,
Присциллой Чан и Энн Вожицки
он основал премию размером
$3 млн для ученых, которые совершили важные исследования
в области физики, математики
и биологии).

Следом за ним идет основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий с состоянием $3,4 млрд.
Замыкает тройку российских
предпринимателей, которые изменили представление о стране,
создатель социальной сети
«ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров (58-е место в
списке 200 богатейших бизнесменов из России, $2,7 млрд).
В списке Forbes также присутствуют создатель сервиса онлайн-знакомств Badoo Андрей
Андреев, банкир Олег Тиньков,
сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, основатель «Лаборатории Касперского» Евгений
Касперский, председатель совета директоров MD Medical Group
Марк Курцер и др.

оружия и боеприпасов к нему.
Глава Нацполиции Украины
добавил, что МР5 будет обеспечен каждый патрульный наряд,
но подразделения полиции, задействованные в силовой операции на востоке Украины, оснащаться МР5 не будут.

Семейство пистолетов-пулеметов MP5 разработала немецкая компания Heckler & Koch в
середине 60-х годов прошлого
века. Разные модификации MP5
используются силовыми ведомствами нескольких десятков
стран.
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ПИСЬМА ЭЙНШТЕЙНА ОБ АНТИСЕМИТИЗМЕ
БУДУТ ПРОДАНЫ С АУКЦИОНА
Три письма Альберта
Эйнштейна на темы антисемитизма и еврейского наследия всемирно известного физика будут выставлены на
продажу 28 марта аукционным домом Нейта Д. Сандерса 28 марта в Лос-Анджелесе.
Об этом пишет Jerusalem
Post.
Письма относятся к 1920м и 1930-м годам. Два из них
написаны от руки, еще одно — на пишущей
машинке.
Самое старое письмо датировано 6
сентября 1921 года. Оно было написано
от руки и отправлено Эйнштейном его сестре Майе Винтелер-Эйнштейн. Ученый
писал сестре: «Я должен поехать в Мюнхен, но я не буду этого делать прямо сейчас, потому что это поставит под угрозу
мою жизнь». В то время Мюнхен (город, в
котором вырос Эйнштейн) переживал волну беспорядков и антисемитизма, а в 1920
году был издан приказ о выдворении евреев из города. По этому письму назначена
стартовая цена в 12 тыс. долларов.
Второе письмо, написанное от руки
17 апреля 1934 года, было отправлено
Эйнштейном его бывшей жене и матери
его двух сыновей Милеве Марич. Физик
писал, что он посылает чек, чтобы помочь
позаботиться о его сыне, Эдуарде, который
страдал от шизофрении. По этому письму
назначена стартовая цена в 25 тыс. долларов.

В книге Шемот есть такая строка
- "И сказал Г-сподь Моше: Напиши
это как память в книге (что Амалек
начал войну с Израилем перед всеми
другими народами), и положи это в
уши Иехошуа [который приведет народ на землю Израиля, чтобы дать
Амалеку должное наказание], потому
что я желаю стереть память об Амалеке из-под небес."
Так же написано в Книге Ваикра
25:17 - "Помните что Амалек сделал
вам по пути, когда вы покинули Египет!".
И в Ваикра 25:18 - "как, не имея
страха Б-жьего, он внезапно встретил
тебя в дороге, когда ты был голоден и
утомлен, и уничтожил всех отставших
в тылу."
Мудрецы объясняют, что числовое
значение имени Амалека совпадает с
числовым значением слова "сафек" которое означает "сомнение". В этой атаке
Амалек не имел никакой выгоды - они
прошли огромное расстояние и не шли
за богатством и завоёвывать земли.
Они увидели, как весь мир изменил
своё мнение о народе Израиля - о бывших рабах, и как все начали о нём хорошо отзываться, увидев как Г-сподь
своей мощной рукой вывел целый народ
в количестве трёх миллионов людей в
пустыню.
Они не хотели допустить, чтобы бывших рабов увидели в новом облике, и
пожелали унизить их в глазах других
народов - дав понять, что этот народ
как все и не имеет высокого статуса
даже после всех чудес, которые народ
испытал при выходе из Египта. Они напали, убив всех тех, кто были вне защиты, всех тех, кто были сзади, всех

Третье письмо было написано на пишущей машинке и
подписано Эйнштейном 10
июня 1939 года. Ученый направил его специалисту-онкологу доктору Морису Ленцу в
Нью-Йорке. Эйнштейн поздравил врача с «великолепной работой, которую вы предприняли
от имени беженцев во время
Недели солидарности». Он продолжил: «сила сопротивления,
которая позволила еврейскому народу
выжить в течение тысячелетий, в значительной степени основана на традициях
взаимопомощи». «В эти годы бедствий
наша готовность помогать друг другу подвергается особенно суровому испытанию,
– писал Эйнштейн перед началом Второй
мировой войны. – Пусть мы выдержим
это испытание так же, как и наши отцы до
нас. У нас нет других средств самозащиты,
кроме нашей солидарности и нашего знания о том, что причина, по которой мы
страдаем, является важной и священной
причиной», – продолжил он. «Должно
быть, вы испытываете глубокое удовлетворение, делая столь серьезный вклад
в спасение наших гонимых собратьевевреев от ужасной опасности и приводя
их к лучшему будущему». Торги по письму
начнутся с суммы в 12 тыс. долларов.
Аукционный дом Нейта Д. Сандерса
так же собирается продать на этой неделе
несколько других писем Эйнштейна, касающихся его научной работы.

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

КАК И ЗАЧЕМ НУЖНО ИСТРЕБИТЬ АМАЛЕКА?

утомленных жаждой и голодных. Они
смогли внести сомнение в сердца других
народов, а также в сердце самого народа
Израиля в служении Вс-вышнему.
Это вероломное действие побудило
Вс-вышнего дать указ народу Израиля
выискивать и истреблять Амалека во
веки веков. И сейчас спустя много столетий, когда многие народы смешались
и поменяли свои места жительства, мы
не знаем, кто есть кто, и найти прямых
потомков Амалека становится не осуществимой задачей.
Но мне кажется, не только это имел
в виду Г-сподь когда давал этот указ.
Наблюдали ли вы ситуацию спора
между людьми?

Не умея или нехотя овладеть собой,
человек в споре начинает выискивать
пути свести счёты - опозорить, оклеветать
и нанести как можно больше ущерба
своему противнику - что он и делает внося сомнение о нём в сердца окружающим. Но, как пишет рав Леви Ицхак
из Бердичева в своей книге «Кедушат
Леви»: то чувство, которое побуждает человека на всё это и есть тот Амалек, который находится в каждом человеке, и о
котором есть заповедь из Торы - истребление Амалека под небесами. То чувство
разрушить кому-то жизнь, доход, семью
и всё, что у того и есть тот самый Амалек
внутри человека, который живёт глубоко
внутри и часто поднимает свою голову.

В Шемот 21:29 говорится: "Если бык
имеет привычку бодать, и его хозяин
был предупреждён, но он не следил за
ним, и он убивает мужчину или женщину
- быка надо закидать камнями, а хозяина
казнить."
К чему такое суровое наказание ведь это бык убил человека, а не хозяин?
А потому что, зная и понимая натуру
своего быка, зная, что он бодает, и
были пострадавшие в прошлом, хозяин
быка был обязан получше присматривать за ним, держать его на привязи и
не спускать с него глаз.
Также ведёт себя Амалек внутри нас
в порыве ярости - унижая, пуская слухи
и внося сомнение в сердца окружающих
о своём противнике и делая всё это забыв про страх и существование Б-га. И
если этот человек знает свои таланты
и на что он способен, и знает, что есть
пострадавшие в прошлом, то он обязан
держать своего Амалека или быка в кулаке, на привязи и под полным контролем, в худшем случае он в ответе за
последствия действий своего быка.
Поэтому Вс-вышний заповедовал
нам истребить Амалека под небесами
- внутри себя - внутри каждого из нас.
Поместить и держать своего быка в
стойле и на крепкой привязи, под полным контролем, не давая ему бодать
других и не разрушая всё вокруг - вот
это и есть исполнение заповеди о памяти
и истреблении Амалека в наши дни.
Шмуэль КАТАНОВ
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Строго говоря, такой болезни как "рак" не существует.
Этим термином описывается
более 200 различных заболеваний, при которых обычные
клетки начинают ненормально
размножаться, формируют быстро растущую опухоль и могут
заражать соседние органы.
Несмотря на то что уровень
смертности от рака падает вот
уже четверть века, онкологические заболевания остаются одной
из ведущих причин смерти по всему миру.
Пока вы читали этот текст,
рак уже успел унести несколько
жизней.
В 2018 году рак был диагностирован почти у 18 млн человек.
Из них почти в 5 млн случаев болезнь можно было выявить на
более ранней стадии - а значит,
раньше начать лечение и сделать
его более эффективным.
"Мы хотим, чтобы люди знали:
многие виды рака поддаются
лечению и даже полностью излечимы, особенно если как можно
раньше обнаружить болезнь и начать терапию", - подчеркивает
глава Союза за международный
контроль над раком Кэри Адамс.
Например, если рак шейки
матки диагностирован на поздней
стадии, шансы пациентки прожить
еще пять лет не превышают 15%.
Однако если болезнь выявить вовремя, этот показатель повышается до 93%.
Именно поэтому важно регулярно проходить обследование.

The Bukharian Times

КАК ВОВРЕМЯ ОБНАРУЖИТЬ РАК?
ПЕРВЫЕ ТРЕВОЖНЫЕ ПРИЗНАКИ
Хотя в Британии, например, судя по опросам, каждый четвертый
пациент не хочет идти
к врачу ровно потому,
что боится услышать
страшный диагноз.
Очаг заболевания
может располагаться в
любом органе и принимать самые разные
формы. Однако есть
некоторые симптомы и
тревожные признаки,
заметив которые, стоит
как можно скорее обратиться к врачу.

ПОВОДЫ ДЛЯ
БЕСПОКОЙСТВА:
Необычные узелки ткани,
вздутия и припухлости. Нужно
помнить, что раковые опухоли часто бывают безболезненными,
особенно на ранних этапах заболевания. Особое внимание нужно
обращать на шею, яички у мужчин
и молочные железы у женщин, и
также подмышечные впадины.
Затяжной кашель, одышка
или трудности при глотании.
Изменения в привычной работе кишечника. Внезапно начавшиеся запоры или, напротив,
частые приступы диареи - особенно если в стуле можно заметить следы крови.
Неожиданные кровотечения - включая небольшие выделения крови из вагины, прямой
кишки, включения крови в моче

или мокроте при кашле.
Необъяснимая потеря веса.
Если вы неожиданно для себя
заметно похудели за относительно
небольшой период времени (около пары месяцев), - это повод
для беспокойства и похода к врачу. Помимо рака, резкая потеря
веса может сигнализировать о
серьезном нарушении работы щитовидной железы или развитии
диабета.
Хроническая усталость и катастрофическая нехватка энергии
на привычные вещи - несмотря
на нормальный здоровый сон.
Обычно, если причина хронической усталости в начавшемся раковом заболевании, то у пациента
проявляются и другие симптомы.
Необъяснимые боли - любого характера и периодичности:
как острые приступы, так и ноющие; как хронические, так и появляющиеся лишь изредка.
Появление
новых
родинок или трансформация уже

ЖЕНЩИНА ЧУВСТВУЕТ БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА ПО ЗАПАХУ
Болезнь Паркинсона относится к числу нейродегенеративных заболеваний, которые очень трудно диагностировать. Она не имеет биологических маркеров, которые могут быть обнаружены
лабораторными методами.
Однако вскоре это может
измениться - благодаря англичанке Джой Милн, которая способна по запаху определять
эту болезнь еще до появления
первых симптомов.
Она заметила, что у её мужа
изменился запах тела - он стал
более резким. Через десять лет
ему поставили диагноз болезни
Паркинсона. Джой обнаружила,
что этот же запах присущ и другим
людям с этим заболеванием, с
которыми она вступала в контакт.
С тех пор ученые пытаются
определить, что именно улавливает эта женщина, ощущая запах
болезни. По-видимому, она реагирует на запах кожного секрета
или кожного сала, который присутствует у всех людей, но у больных Паркинсоном выделяется
сильнее.
Ученые хотели выяснить, какие именно биомаркеры ответ-

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

ственны за запах, который улавливала Джой, и для этого воспользовались методом масс-спектрометрического анализа, который позволяет выделить отдельные составляющие.
В Манчестерском университете приступили к экспериментам с участием Джой Милн. Как
рассказывает Пердита Барран,
которая входит группу исследователей, пробы кожной секреции
были взяты у 64 добровольцев,
некоторые из которых страдали
от болезни Паркинсона, а
остальные были здоровы. Затем
эти анализы подвергались массспектроскопии. Оказалось, что
больные люди имели в составе
кожного секрета повышенное содержание трех веществ: гиппу-

ровой кислоты, эйкозана и
октадеканола.
Присутствие этих молекул связано с изменением
уровня нейротрансмиттеров
у больных Паркинсоном - то
есть веществ, которые передают электрохимические
сигналы в мозгу.
Джой Милн утверждает,
что способна ощущать запахи и других заболеваний
- синдрома Альцгеймера и
разных видов рака. Более того,
она собирается продолжить сотрудничество с той же группой
ученых в разработке диагностического теста для обнаружения
туберкулеза.
В настоящее время в мире
насчитывается около 10 млн человек с синдромом Паркинсона,
и число пациентов постоянно
растет по мере старения населения.
"Мы надеемся, что, если нам
удастся ставить диагноз синдрома Паркинсона на ранних
этапах, используя метод биомаркеров, обнаруженных с помощью Джой, нам удастся разработать новые методы лечения", - говорит Барран.

существующих: изменения размера, формы
или цвета; затвердевание поверхности родимого пятна или любые
выделения.
Проблемы при мочеиспускании, в том
числе более частые
или более острые позывы, а также затруднения или боли в процессе.
Необычные изменения груди. Поводом
для беспокойства может быть неожиданное
изменение размера или формы
грудных желез, а также изменения
ощущений при прикосновении, в
том числе к коже груди, или боли.
Потеря аппетита. Если у вас
надолго притупилось чувство голода, и вы стали есть меньше,
чем обычно, это тоже тревожный
сигнал, даже если у вас отсутствуют другие симптомы.
Незаживающая язвочка или
другая рана - особенно во рту.
Хроническая изжога или другие регулярные расстройства пищеварения - тошнота, рвота, вздутие живота и другие.
Обильное потоотделение в
ночное время.

КАК СНИЗИТЬ
РИСК РАКА
Появление рака может быть
спровоцировано как генетической
предрасположенностью, так и

внешними факторами - в том числе ионизирующим излучением,
веществами-канцерогенами (например, асбест или мышьяк) или
болезнетворными организмами.
Полностью защититься от
рака невозможно, однако можно
существенно снизить риск онкологических заболеваний. Для этого эксперты ВОЗ дают пять советов.
Избегайте курения и табачного дыма. Предупреждения, написанные крупными буквами на
сигаретных пачках, появились там
не просто так. Курение или жевание табака может стать причиной
не только рака легких, но и рака
гортани, простаты, поджелудочной
железы, почек, мочевого пузыря
и других органов.
Безопасный секс и медицинские процедуры. Вирусы, которые могут увеличивать риск
развития некоторых видов рака,
передаются половым путем, а
также через кровь - например,
при использовании общих игл или
медицинских инструментов многоразового использования.
Регулярно проходите проверку. В идеале полный профилактический осмотр у врача нужно
проходить каждые полгода.
Вакцинируйтесь. За небольшую плату или даже бесплатно
можно поставить прививку от гепатита, вируса папилломы человека и других заболеваний, что
заодно существенно снизит риск
возникновения некоторых видов
рака.
Здоровая диета и активный
образ жизни. Сбалансированный
рацион с обилием овощей и фруктов, хороший режим сна и хотя
бы небольшие регулярные физические нагрузки помогут вам
существенно повысить иммунитет
и избежать множества болезней
- в том числе и рака.

ГОРЯЧИЙ ЧАЙ
МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ РАК ПИЩЕВОДА
Пить много горячего чая
(или любых других горячих
напитков) опасно и с большой
вероятностью может привести к развитию рака пищевода. Таковы результаты масштабного исследования, в котором приняли участие более
50 тысяч человек.
Исследование проходило на
северо-востоке Ирана. Ученые
более 10 лет наблюдали за мужчинами и женщинами в возрасте
от 45 до 70 лет, пьющими горячий чай, - и замеряли температуру и количество потребляемого напитка, а также время,
которое проходит между тем,
как горячий чай налили в кружку,
и тем, как его выпили.
Собранные сведения носят
сугубо эмпирический характер
и отличаются в различных странах и культурах. Оказалось, что
температура напитка выше 70
градусов Цельсия воспринимается большинством как нестерпимо горячая.
Ученые пришли к выводу,
что те обследуемые, которые

выпивали в день не менее двух
чашек чая температурой выше
60 градусов, более чем вдвое
увеличивали риск развития рака
пищевода - по сравнению с
теми, кто предпочитал не столь
горячий напиток.
В США этот вид рака занимает восьмое место в списке
наиболее распространенных онкологических заболеваний. Риск
заболеть у мужчин составляет
1 к 132, а у женщин - 1 к 455.
Однако в других странах
мира статистика совершенно
иная. Например, в Иране и Китае рак пищевода является куда
более распространенным заболеванием - вероятно, в силу таких факторов, как особенности
питания и курение.
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…стремительно наступают на всех живущих в
Соединенных Штатах Америки. Как известно, перепись населения нашей
страны проводится каждые
10 лет. Это гигантская по
масштабам работа несет в
себе глубокое экономическое, политическое и социально-культурное содержание. И хотя до начала опроса населения осталось
меньше года, уже сейчас
кипит работа.

В переписи всегда задействованы тысячи участников
по всей стране, работают
мощные центры обработки
информации, и результаты
этой важнейшей государственной операции, как правило, используются федеральными и штатными, а также
локальными властями для
решения различных проблем.
Здесь, в частности, законодатели, которые крайне
беспокоятся о размерах и
географии своих избирательных округов, их национальном, расовом и прочем со-

Перенос со стр.6
- В течение многих лет нашего
сотрудничества были проведены
четыре конференции, посвященные развитию гражданского общества, института махалли, развитию реформ в современном
Узбекистане, - сказала она. –
Наша цель – оказать содействие
обеспечению межнационального
согласия и толерантности в обществе, укреплению атмосферы
дружбы и чувства единой большой многонациональной семьи.
Нами проводится эффективная работа по налаживанию дружественных международных связей, развитию продуктивного сотрудничества, укреплению дружбы с гражданским сообществом
зарубежных стран, в том числе с
нашими соотечественниками,
проживающими за рубежом.
В частности, заслуживает вашего внимания проведение совместных культурных программ:
- благотворительные концерты в Ташкенте, Бухаре, Самарканде;
- международный фестиваль
Shashmaqam Forever, который
проводится с 2012 года в НьюЙорке.
Я благодарна президенту

держании, что является краеугольным камнем американской демократии. Несомненно, что результатами Census
определяются среднестатистические показатели уровней бедности и богатства населения, образования, а также медицинского и иного социального (сервисного) обслуживания на всех уровнях.
Задача национальной переписи одновременно проста
и сложна:
- провести подготовку инфраструктуры и технологии
процесса переписи;

ОБЩИНА ВСТРЕЧАЕТ
ГОСТЕЙ ИЗ УЗБЕКИСТАНА

Конгресса бухарских евреев США
и Канады Борису Кандову, президенту фонда имени Ицхака
Мавашева Давиду Мавашеву,
президенту фестиваля Shashmaqam Forever Рафаэлю Некталову, которые активно поддерживают данную культурную программу. Фестиваль собирает талантливых певцов и музыкантов
из Узбекистана и США, и они выступают на самых престижных
сценах Нью-Йорка. Проводятся

конференции на тему макомов.
В 2018 году в Узбекистане широко отметили юбилей Эзро Малакова, получившего признание
президента Узбекистана Ш.М.
Мирзиёева, который подписал
указ и лично преподнес ему медаль и сертификат народного артиста Узбекистана. Мухаббат Шамаева, Тамара Катаева, детский
ансамбль макомистов участвовали в концерте в Ташкенте на конкурсе макомистов в Шахрисабзе.

- организовать мотивировку населения принять участие
в переписи;
- провести обсчеты полученной в результате переписи
информации;
- использовать результаты
переписи в текущей ситуации
и планировании стратегии
развития страны.
Обо всем этом шел серьезный разговор в Совете
еврейских организаций НьюЙорка (JCRC), где впервые
была организована встреча
его лидеров и активистов общины с директором нью-йорк-

Я была в трех городах США:
Чикаго, Атланте и Нью-Йорке. И
всюду имела возможность поближе ознакомиться с деятельностью Культурных центров выходцев из Узбекистана, узбекских
и бухарско-еврейских. Они произвели на меня огромное впечатление. В частности, в Атланте
я встретилась с президентом бухарско-еврейской общины города
Анатолием Исхаковым и его супругой Ханной, которые показали
мне свой Культурный центр. Наши
соотечественники стремятся сохранить и развивать на американской земле самобытные национальные традиции, культуру,
обряды.
Для нас важно то, что в лице
вашей общины мы видим родных
нам по духу и ментальности друзей, которые развивают народную
дипломатию, популяризируют в
США наше искусство, язык, успехи Узбекистана в экономической, социальной и культурной
жизни. Мне приятно читать на
страницах ваших газет The Bukharian Times, Zamon Times
статьи, посвященные миролюбивой политике нашего государства,
целям и задачам современного
Узбекистана в деле построения
демократического правового го-
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ского регионального Центра
CENSUS-2020 (Jeff Behler)
Джеффом Бехлером. Практически еврейская община
Нью-Йорка стала первой в
графике контактов Дж. Бехлера с этническими общинами Столицы Мира, что говорит о важности ее места в
жизни штата и всей страны.
Глава Центра рассказал
собравшимся об особенностях грядущей переписи населения Америки, целевых
задачах, которые предстоит
решить до, во время и после
окончания Census-2020.
Джефф Бехлер ответил
на многочисленные вопросы
присутствующих на встрече,
выслушал предложения, которые прозвучали в ходе собрания. Он обещал уделить
особое внимание проблеме
безопасности во время опросов, учесть специфику проблем еврейского населения,
противостоять антисемитским
провокациям.
Мной было предложено
Дж. Бехлеру посетить бухарско-еврейскую общину, на что
он откликнулся с энтузиазмом.
Вел встречу с главой регионального Центра член Совета директоров JCRC Майкл
Нассбаум, которого хорошо
знают в еврейской общине
Квинса. В ней приняли участие исполнительный вицепрезидент JCRC Майкл Миллер и его заместитель Дэвид
Поллок.
Фото автора

сударства, сильного гражданского
общества, а также достигаемым
сегодня успехам во всех сферах
жизни страны.
В заключение Г.Н. Ахунова
преподнесла всем участникам
встречи памятные подарки.
В своем выступлении я отметил важность народной дипломатии в современном мире и выразил благодарность г-же Г.Н. Ахуновой за большую и плодотворную работу в этой сфере, проводимую ею в течение многих лет.
С добрыми пожеланиями в
адрес гостей из Ташкента выступили директор политического департамента КБЕ США и Канады
доцент Тавриз Аронова, президент клуба «Рошнои» Роберт Пинхасов, профессор Велиям Кандинов, доцент Светлана Исхакова,
директор департамента культуры
Борис Катаев. народные артисты
Узбекистана Мухаббат Шамаева,
Эзро Малаков, Отличники культуры Таджикистана Борис и Тамара Катаевы, танцовщица Шахло Худайбергенова и др.
Фото Kaykov Media
Подробнее об этом
читайте в следующем
номере
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Рубрику ведет

раббай
Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев США
и Канады
Третья из четырех Паршиёт — Парашат Пара. Эту главу всегда читают
перед «главой о месяце» — Парашат
hаходеш.
В субботу, когда читается Парашат
Пара, из Арон hакодеш достают два свитка
Торы. По одному из них семь человек
читают недельную главу; по другому мафтир читает отрывок из раздела Хукат книги
Бемидбар, рассказывающий о «Красной телице».
К чтению этого отрывка относятся очень
серьезно, потому что, согласно мнению некоторых hалахических авторитетов, это —
заповедь, предписанная самой Торой. Ее
выводят из первых слов этого отрывка:
«Вот закон Торы, который заповедал Всвышний, говоря: скажи сынам Израиля…»
(Бемидбар, 19) Поскольку указание обратиться в сынам Израиля с разъяснением
заповеди стоит в Торе за упоминанием самой заповеди, а не перед ним, его следует
понимать как особое повеление — и далее,
в будущем, разъяснять эту заповедь всему
Израилю. Поэтому и для чтения Парашат
пара (как и остальных Паршиет) не вызываются мальчики, не достигшие еврейского
совершеннолетия, т. е. полных 13 лет. Ведь
поскольку Тора освободила их от необходимости исполнять ее повеления, они не
могут помочь другим людям их исполнить.
Эту главу читают незадолго до наступления месяца Нисан для того, чтобы напомнить всем, кто прикасался к мертвецу
или иным образом стал ритуально нечистым
из-за тумат мет — нечистоты, исходящей
от мертвого тела, — о необходимости вовремя очиститься от нечистоты, чтобы иметь
возможность принести пасхальную жертву
в срок. Ее читают еще до наступления Нисана, потому что жители далеких городов
сразу же после Рош Ходеш Нисана отправляются в путь, в Иерусалим. Поэтому Па-

“àáêÄàãú Ñãü çÄóàçÄûôàï”
Юрий
МООРМУРАДОВ

В июне 1947 года политическое
крыло ЭЦЕЛЬ в США приобрело у американской армии большое десантное
судно для доставки в Эрец-Исраэль
бойцов и оружия для борьбы с британцами. Зарегистрировали судно в Панаме, взяв для названия псевдоним
духовного лидера ревизионистов
Зеэва Жаботинского "Альталена" (от
итальянского – "качели").
(О "ревизионистах": в 1930-х годах
Зеэв Жаботинский предлагал подвергнуть
ревизии политику Бен-Гуриона – Вейцмана, полагавшихся на мирные дипломатические
средства,
и
предлагал
вооруженной борьбой заставить Британию выполнить взятые по мандату обязательства и создать еврейское государство
в Эрец-Исраэль).
Мобилизация евреев и приобретение
оружия затянулось, и к берегам Израиля
судно прибыло только в июне 1948 года –
вскоре после провозглашения государства
Израиль. На нем было 940 репатриантов,
в том числе – 120 женщин, большое количество оружия, боеприпасов и медикаментов.
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ПАРАШАТ ПАРА
рашат Пара повсеместно читается в субботу, когда ее может услышать вся община.
Тем самым община напоминает всем
без исключения, что тот, кто стал ритуально
нечистым из-за тумат мет, должен вовремя очиститься при помощи пепла Пара
адума, — «Красной телицы». Лишь в таком
случае он сможет принести пасхальную
жертву вовремя, в Песах Ришон («Первый
Песах»), то есть в канун 15-го Нисана, а не
в Песах Шени («Второй Песах») — установленный Торой специально «для опоздавших» срок принесения пасхальной жертвы ровно на месяц позже. Это очищение
обязательно должно включать в себя окропление очистительной водой, в которой растворен пепел «Красной телицы», в третий
и седьмой дни очистительного процесса.
Лишь на восьмой день человек становится
ритуально чистым, может приносить жертвы
в Храме и есть определенные их части.
Несмотря на то, что из-за наших грехов
Иерусалимский Храм разрушен, и ныне мы
не приносим жертв и не едим их мясо, мы
продолжаем изучать заповеди, связанные
с ритуальной чистотой, и исполнять некоторые из них, уделяя этим заповедям отведенное им время; эти действия оцениваются
Небесами так же высоко, как если бы мы
действительно очистились от своей нечистоты и были готовы принести в срок все
необходимые жертвы.
Тора определила, что пепел «Красной
телицы» очищает лишь от одного вида нечистоты — от тумат мет. Все другие виды
нечистоты предполагают свои способы очищения, не включающие окропление очистительной водой. Только тот, кто соприкоснулся с тумат мет, не может очиститься
до тех пор, пока он не будет окроплен этой
водой, содержащей пепел «Красной телицы», дважды — на третий и на седьмой
день процесса очищения.
Эта заповедь была сообщена Израилю
1-го Нисана, на второй год после Исхода
из Египта, в тот самый день, когда был воздвигнут Мишкан. Все евреи, даже те, кто
никогда не прикасался к мертвецу, должны

были очиститься перед принесением пасхальной жертвы, потому что все они были
запятнаны грехом — созданием «золотого
тельца» — ибо идолопоклонство несет в
себе ту же нечистоту, что и мертвое тело.
Поэтому после того, как Всевышний простил
им этот грех и повелел построить Мишкан
с тем, чтобы Он, как говорится в Торе, мог
пребывать в нем, Он дал им заповедь о
Пара адума с тем, чтобы они могли полностью очиститься как от нечистоты, связанной с тумат мет, так и с нечистотой,
связанной с грехом идолопоклонства. Ведь
идолопоклонство — корень и источник смерти! Поэтому пепел «Красной телицы» и
очищает от двух этих видов нечистоты.
Поскольку пепел «Красной телицы» —
корень и источник очищения Израиля, его
подготовка осуществляется с тысячью различных предосторожностей. Прежде всего,
этот пепел должен быть абсолютно чист.
Ведь всякий предмет, корень которого чист,
легко избавляется от нечистоты, с которой
ему в дальнейшем приходится соприкоснуться. Поэтому несмотря на то, что, вообще
говоря, мы далеко не всегда решаем проблемы чистоты и нечистоты с максимальной
степенью строгости, в том, что касается
«Красной телицы», мы не поступаемся ничем.
Ибо необходимо быть абсолютно уверенным
в том, что источник очищения Израиля сам
бесконечно далек от любой нечистоты.
Многие заповеди Тора называет словом
хука («закон»), не объясняя их смысла; тем
не менее, он известен еврейским мудрецам,
передававшим свои знания из поколения в
поколение, начиная с самого Моше. Однако
заповедь о «Красной телице» единственная
в своем роде. Недаром о ней сказано: «Вот
закон Торы». Вот он — и нет другого, подобного ему.
Мидраш рассказывает: «Законы о “Красной телице” гласят: ее пепел делает нечистой одежду тех, кто имеет с ним дело; в то
же время он очищает ритуально нечистых.
Непонятно? Всевышний сказал нам: “Я принял закон, издал указ — и никто не может
его отменить”».

"АЛЬТАЛЕНА":
НА ГРАНИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Руководитель ЭЦЕЛЬ Менахем Бегин
договорился с представителями Бен-Гуриона, что судно разгрузится у Кфар-Виткин. Он попросил, чтобы 20 процентов
вооружения было бы передано отрядам
ЭЦЕЛЯ, влившимся 1 июня в ЦАХАЛ, а
также отрядам ЭЦЕЛЯ в Иерусалиме (который на тот момент не был в составе возникшего государства). Представители
правительства потребовали, чтобы все
оружие было передано им, "а там посмотрим".
20 июня 1948 года "Альталена" пристала к берегу у Кфар-Виткин. Бегин поднялся на борт, началась разгрузка.
Посланная Бен-Гурионом бригада ПАЛЬМАХа "Александрони" окружила КфарВиткин. Командир бригады приказал
Бегину передать все оружие ему.
Бегин отказался. Солдаты "Александрони" открыли огонь по судну, от которого
погибли шесть бойцов ЭЦЕЛЯ. Ответным
огнем бойцы ЭЦЕЛЯ убили двоих пальмаховцев.
"Альталена" прекратила выгрузку оружия, отчалила и отправилась на юг, к ТельАвиву. На борту в это время находились
100 человек. Вдогонку были посланы кор-

веты "Эйлат" и "Веджвуд". Они обстреляли
"Альталену" из пушек. С "Альталены" ответили огнем пулеметов. Обошлось без
жертв.
Командование ВВС хотело бомбить
"Альталену" с воздуха, но пилоты отказались подчиниться. Обратились к пилотамнеевреям – но и те отказались.
Пилот-нееврей Рыбаков ответил: "Идите
вы на *, я не для того прилетел сюда,
чтобы бомбить евреев".
Ночью 22 июня 1948 г. "Альталена"
прибыла к берегам Тель-Авива. Бойцы
ЭЦЕЛЬ захватили участок берега (между
нынешним пляжем Гордон и улицей Алленби), чтобы выгрузить оружие. Началась перестрелка между ними и
солдатами ПАЛЬМАХа.
В полдень с корабля отправили лодку,
она доставила на берег оружие и передала отряду ЭЦЕЛЬ. ПАЛЬМАХ открыл
огонь по кораблю. Бегин отдал приказ не
отвечать огнем – чтобы инцидент не перерос в гражданскую войну.
В 4 часа пополудни артиллерия произвела несколько выстрелов по "Альталене". От одного снаряда на корабле
возник пожар. Позже утверждали, что это

В Книге Когелет сказано: «Все это испытал я мудростью. Я сказал: пойму — но
она далека от меня» (Когелет, 7). Мидраш
рассказывает, что эти слова относятся в
заповеди о «Красной телице». Царь Шломо
сказал: «Я изучил всю Тору; доходил и до
этой заповеди, исследовал ее, думал о
ней, надеялся понять ее — но все равно
она далека от меня».
В Торе сказано: «Пусть приведут тебе
красную телицу» (Бемидбар, 19). Слово
«тебе» относится к Моше. Всевышний сказал ему: «Загадку и истинный смысл этой
заповеди Я открою тебе одному. Для остальных она всегда будет хука — царский указ».
Заповедь о «Красной телице» позволяет
ясно разглядеть одно из основных различий
между Израилем и другими народами. Другие народы относятся с уважением только
к тем законам и установлениям, смысл которых они понимают; всеми остальными
установлениями они пренебрегают. В любом
случае, они отвергают бремя заповедей
Всевышнего и не соблюдают их. Наибольшее раздражение вызывает у них заповедь
о «Красной телице»; они постоянно упрекают
Израиль за то, что он исполняет эту заповедь, не понимая ее смысла.
Израиль смотрит на вещи совсем подругому. Он принимает на себя бремя всех
без исключения заповедей, данных ему
Всевышним. Особенно привязан он к заповеди о «Красной телице», смысл которой
ему непонятен, так как для него она —
личный указ Царя.
Израиль старается исполнить каждое
указание царя, не спрашивая Его, в чем
смысл этого указания; он относится к ним с
любовью, даже когда они, на первый взгляд,
противоречат человеческой логике. Израиля
привязывает к Всевышнему абсолютная
вера в Него, в Его мудрость, поэтому для
него в любом случае достаточно одного
только желания Всевышнего.
Вс-вышний щедро вознаграждает сынов
Израиля за безусловное следование Его повелениям. Поскольку они пренебрегают собственными природой и разумом, выполняя Его
заповеди, то Он отменяет ради них законы
природы, поднимает их над ней и одаряет
их чистотой и святостью, источник который
непостижим для человеческого разума.
По материалам раввина Э. Ки-Тов

были предупредительные выстрелы, и в
корабль попали случайно.
Капитан Эльягу Ленкин приказал покинуть корабль, опасаясь, что взорвутся
боеприпасы в трюмах.
Позже пальмаховец Ури Яром рассказал, что стреляли и по горящему кораблю,
и по прыгнувшим в воду людям.
Руководивший одним из отрядов
Ицхак Рабин писал в своей книге, что
когда корабль загорелся, он приказал прекратить огонь, но солдаты не подчинились.
Прибывшее подкрепление арестовало
бойцов ЭЦЕЛЯ на берегу. В Тель-Авиве
погибли 10 бойцов ЭЦЕЛя и один солдат
ПАЛЬМАХа.
Оставшаяся без команды горящая
"Альталена" села на мель, и потом долго
ее обгорелый остов был виден с берега.
Через год ее стянули с мели и затопили.
Командовавший всей операций Игаль
Алон позже вспоминал, что Бен-Гурион
кричал ему: "Схвати Бегина! Схвати Бегина!"
Возможно, в этом инциденте Менахем
Бегин принял свое главное в жизни решение: не отвечать на огонь, чтобы не развязать братоубийственную войну.
Для приобретения книг Юрия Моора
(Мурадова) об иврите и об Израиле:
054-7923229, yuramedia@gmail.com.
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DRY HARBOR NURSING AND REHABILITATION CENTER
Центр реабилитации по уходу за престарелыми Dry Harbor, расположенный
по адресу 61-35 Dry Harbor Road, Middle
Village, NY 11379, это современное медицинское учреждение на 360 койкомест, располагающее новейшим оборудованием и обеспечивающее услуги
опытного медицинского персонала по
кратко- и долгосрочному обслуживанию
пациентов. Центр предоставляет следующие специальные программы и
услуги:

�
• КРАТКОСРОЧНЫЕ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
�
• ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ
С ПОДОСТРЫМИ СОСТОЯНИЯМИ
�
• ДОЛГОСРОЧНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Dry Harbor предоставляет
следующие удобства:
�
• ВОДНО-МАССАЖНАЯ ТЕРАПИЯ
�
• 32-ДЮЙМОВЫЙ СМАРТ TV С
БЕСПЛАТНЫМ ИНТЕРНЕТДОСТУПОМ К ФИЛЬМАМ NETFLIX
/ КАБЕЛЬНОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ
�
• БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН
�
• БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI-СЕРВИС
ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО
НОУТБУКА ИЛИ БЕСПЛАТНОЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
КОМПЬЮТЕРА С ДОСТУПОМ
К ИНТЕРНЕТУ
�
• ЕЖЕДНЕВНАЯ БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА ГАЗЕТ
�
• БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
ПАРИКМАХЕРА / КОСМЕТОЛОГА
�
• ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
БОЛЬНИЧНОЙ ОДЕЖДЫ
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ЦЕНТР
�
• БУКЕТ ЦВЕТОВ
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ЦЕНТР
�
• ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
БЕСПЛАТНОГО ТРАНСПОРТА
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ
ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ

Dry Harbor предоставляет следующие
реабилитационные услуги 7 дней в неделю:
�
•
�
•
�
•
�
•

ПРОГРАММА СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ФИЗИОТЕРАПИЯ
ОККУПАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ
РАССТРОЙСТВА РЕЧИ И ЗАТРУДНЕННОЕ ГЛОТАНИЕ

Специализированное медсестринское
обслуживание, предоставляемое Dry Harbor,
включает:
�
• BI-PAP ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ / C-PAP ТЕРАПИЯ /
ТРАХЕОСТОМИЯ
�
• УСТАНОВКА ПЕРИФЕРАЛЬНОГО
ВНУТРИВЕННОГО КАТЕТЕРА
/ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО
КАТЕТЕРА – ПРОИЗВОДИТСЯ НА МЕСТЕ
�
• ВНУТРИВЕННЫЕ АНТИБИОТИКИ
/ ГИДРАТАЦИЯ
�
• ОБЕЗБОЛИВАНИЕ
�
• ПЕРЕВЯЗОЧНАЯ МЕДСЕСТРА
ВЫПОЛНЯЕТ ОБРАБОТКУ / ДРЕНАЖ РАН
�
• ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ
�
• КОНТРОЛЬ ЗА ФАКТОРАМИ РИСКА
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПАДЕНИЙ

ПРИЕМ 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ
Говорим на английском и русском языках
ÒÅË.: 718-565-4214 Yafa • ÔÀÊÑ: 718-779-3969

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
ПОСТАВЩИК УСЛУГ
МЕДИКЕР / МЕДИКЕЙД
Центр Dry Harbor
принимает Медикейд/Медикер,
а также другие страховки
Пожалуйста, свяжитесь с нашим приемным
отделением или посетите наш вебсайт:
www.dryharborrehabcenter.com

61-35 Dry Harbor Road • Middle Village, NY 11379
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HAG SAMEYACH

Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,

•
•
•
•
•
•

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

Телефон
работает

VIP ЗАЛ
(пари) — 40 чел.,
юшво — 60 чел.

98-92 Queens Blvd (917) 622-7315 Авнер
Rego Park, NY
ImperialCatering9892@gmail.com

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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БАБАЕВ,
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Канесои калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

ПРАЗДНОВАНИЕ
ПУРИМ
В ЦЕНТРЕ
БУХАРСКИХ ВРЕЕВ
Нет, пожалуй, другого праздника, который вызывает столько различных эмоций! История
Пурима описана в Мегилат
Эстер. Атмосфера этого праздника необычна для религиоз-

ного еврея: громкое чтение в
синагогах самого Свитка, прерываемое шумом трещоток,
весёлое театрализованное
представление Пурим-шпиль,
шумное застолье... Подготовка
к этому весёлому празднику в
Центре началась задолго, были
составлены и утверждены план
мероприятий и график их проведения. По графику было проведено следующее:
20 марта – пост Эстер;

Вечером под руководством
Главного раббая бухарских
евреев США и Канады Баруха
Бабаева, раббаев Ашера Вакнина и Ицхака Воловика провели четыре раза чтение Мегилат Эстер, на которых приняли участие более 900 членов
нашей общины. Вечером были
приглашены артисты израильского театра «Ханда-Ханда».
Под руководством известного
талантливого актёра Хая Давыдова был дан концерт для

членов нашей общины.
21 марта с утра до вечера,
9 раз, на разных этажах был
прочитан Мегилат Эстер, в каждом чтении приняли участие
от 50 до 100 человек. Всего на
чтениях приняли участие более
600 человек.
В этот же день провели Пурим-карнавал для детей с огромной весёлой программой
и угощениями (popcorn, drinks,
hot dogs, hamantashem и мно-

гое другое), в котором приняли
участие около 1000 детей и их
родители.
21 марта вечером раббай
Барух Бабаев провёл весёлое
и шумное застолье со своими
студентами-слушателями его
уроков Торы и членами их семей.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора

Поступили в продажу
новые техелимы
в твёрдой обложке,
с русским переводом,
транскрипцией.
Для подробной
информации
звоните по телефону:
(917) 600-3422,
Борис Бабаев.
borisbabayev@yahoo.com
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Yana
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As my last article stated, they never
learn! Well, they (i.e. Democrats and
media), did it again. Cooked up collusion investigation and pumped up hysteria that continued to the tune of the
millions of taxpayers’ money had only
one goal: to get rid of the President they
do not like. This has been the name of
the game since the election night of
2016, and it was and is being done without any regard for the rest of the country that is literally sick and tired of these
shenanigans. Novelist and columnist
Jack Engelhard, the author of the international bestseller “Indecent Proposal”,
pointed out in his op-ed “Not for a second did they let up and not for a moment did they pause to consider pity or
compassion, nor for a moment did they
reflect on the harm they were doing to
us all’.

EDUCATION

BY SERGEY KADINSKY
For many American Jews old enough
to remember their activism on behalf of
Soviet Jews, the popular perception of
them as secular and Ashkenazi fails to
take into account the diverse mosaic
within the former superpower. “We
quickly sold out last year, we realized
that his year we needed a bigger space
for the series to accommodate more
people,” said Shimonov.
The Manhattan resident received the
Broome & Allen Fellowship snd Scholarship last year by the American Sephardi
Federation in recognition of his outreach
work on college campuses and among
young professionals who may otherwise

OOPS..THEY DID IT AGAIN!
Such behavior makes me truly wonder
if their actions stem from some willful ignorance and misguided sense of their version of justice, in which if they don’t like
the other guys’ choice exercised via a ballot
box then they will bury him and his choice
by any means possible, or is it a calculated
and well-funded effort to drive the country
to the brink of the civil unrest. They all
seem to have forgotten their jobs’ descriptions in the name of “social justice” (well,
obviously, at our expense): mass media no
longer objectively report news, elected
legislators no longer legislate, actors no
longer allow us to disconnect from realities
of life and simply enjoy artful performances, late night show hosts no longer tastefully entertain, teachers and professors no
longer impart knowledge and life skills,
and athletes no longer just play sports. Ironically, the only one who is actually trying
to do his job and deliver on promises is the
President they are trying so hard to un-seat.

There was and will be much said about
the entire Mueller probe report in the coming days and months. I was not planning to
write a political commentary. My angle is
more of a spiritual one. I am trying to stay
away from the news, both on TV and Internet, so I found out about the probe report
from my mother-in-law who called me as
the news broke last Friday. She worriedly
asked me if it bode well for the President. I
told her to look back just a couple of days
when Trump announced that the administration will be recognizing Israel’s sovereignty over the Golan Heights.
There is nothing new under the sun.
When G-d declared “whoever blesses you
will be blessed”, He meant exactly moments like this. Someone who supports Israel and Jewish people, has nothing to fear
from his enemies. No matter their scheming and conniving, they will never prevail
over him. Rabbi Ken Spiro, historian, tour
guide and lecturer with Aish HaTorah,

came up with a t-shirt inscription that is
very popular among tourists and, interestingly, Evangelical Christians. It lists all the
empires that prosecuted the Jews throughout history, but eventually disappeared,
while the Jewish people is still going
strong. At the end of the list it says “The
Jewish People. The smallest of nations but
with a Friend in the highest of places!
SO…BE NICE!”
Another interesting coincidence is the
timing of the release: Shushan Purim.
Purim is a time of miracles. Always has
been. From the original events in Shushan
to the death of Stalin as he prepared trains
to take Soviet Jews to Siberia, to our days.
Haman built gallows to hang Mordehai as
soon as he would get a green light from the
king. In the end, he practically built his
own death weapon. One of the major
themes of the holiday is things being not
what they seem, and seemingly terrible
events turning out to be miraculous salvations. This was the Democrats’ Purim story.
What they thought was the ultimate
weapon to destroy Trump, turned out to be
their own humiliating defeat….at least, for
the time being.

RUBEN SHIMONOV LECTURES AMERICAN AUDIENCES
feel left out of the Jewish communal scene.
He applied his knoweldge of Jewis history
towards a three-part lecture series titled,
Greater Sephardic Communities of the
Former Soviet Union. “The questions I get
are manifold. People from different backgrounds connect to my talk in different
ways,” said Shimonov. “If you're an Iranian
Muslim, an American Jew, a Sephardic person from Turkey, or an Iraqi Israeli, you'll
find a way to connect to this story.”
His efforts to highlight overlooked individuals and Jewish commuinties earned
him a spot on the Jewish Week 36 Under

36, which honors young Jewish Leaders in
New York City and its vicinity. He also lectured at the Limmud 2018 festival in Birmingham, England, on the subject of
Bukharian Jews.
Shimonov's lectures concern three historic communities: Georgian Jews, Kavkazi (Mountain) Jews, and Bukharian Jews,

all of whom have their own unique cultural
traditions that are within the larger Sephardic religious spectrum. “It allows us to appreciate both the rich diversity as well as
unity within the Jews peoople,” he said.
“Like a mosaic, which is made up of many
different tiles with varying colors, shapes,
and sizes, but it is still one whole masterpiece.”
In contrast to the Ashkenazi population
that was confined to the Pale of Settlement
in the European part of Russia, and largely
stripped of its religious identity during the
Soviet period, the Sephardic comumnities
prospered under the tsars and maintained
their religious observances, despite pressure from communist authorities. Similar
to the “five senses” approach of Manashe
Khaimov, Shimonov's lecture includes light
dinners comprised of the food representing
the Jews of Gerogia, Caucasus Mountains,
and Central Asia.
Shimonov delivered his lecture on Bukharian Jews this past Tuesday at the
Center for Jewish History in Manhattan,
with the final topic on the series on Georgian Jews to take place on April 16. The
American Sephardi Federation series is cosponsored by JDC Entwine and created as
part of the COJECO BluePrint Fellowship,
supported by COJECO and Genesis Philanthropy Group.

www.bukhariantimes.org
COMMUNITY
Sergey
KADINSKY

For nearly three decades there's
hardly a Jewish event in Queens or
Brooklyn where one wouldn't see Rabbi
Avrohom Hecht, the sociable activist
working the room among the elected officials, rabbis, and volunteers.
Last Sunday he took the stage in
Rego Park to celebrate the 25th anniversary of Project Lead, honoring local
elected officials for providing funding
that covers its food pantry, programs for
youth, and senior events, in particular
for holocaust survivors. “We assist thousands of clients with human services, distribute over 200,000 pounds of food per
year, visit dozens of home-bound elderly,
and a myriad of other services,” said
Rabbi Hecht. “Youth activities, holocaust survivor services, émigré empowerment, and community development.”

When Project Lead was founded, Kew
Gardens was a hub for many Russian-speaking Jews who had recently arrived in the
country. Their young needed assistance in
school placement and summer camps, the
parents sought work, while the elderly
needed help with applications relating to
food, healthcare, and housing. With a team
of professional staff and volunteers, Rabbi
Hecht teamed up with city agencies and
other Jewish nonprofits to set up Project
Lead. “I've known Rabbi Hecht for many
years, even before I was in the City Council. When I make budget requests, Project
Lead goes on the list right away,” said
Councilwoman Karen Koslowitz, who was
honored for her focus on constituent services that mirror much of the work that is
done by Project Lead in connecting individuals in need to various service programs.
The anniversary luncheon also included
Rep. Grace Meng, who spoke of her friendship with Koslowitz, describing her as a
“friend, mentor, colleague and true to herself.” Exemplifying her constituent work,
Meng spoke of how she walked the streets
of Forest Hills, with many local residents
stopping to thank Koslowitz for resolving
cases concerning city agencies and public
services. She also spoke about combating
anti-Semitism, noting her attendance at a
rally in Kew Gardens Hills from the preceding week. Her colleague Rep. Greg
Meeks also spoke about the rally and combating acts of hate against Jews. His south-
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PROJECT LEAD MARKS QUARTER CENTURY,

LOCAL ELECTEDS PRAISE FOUNDER
east Queens district covers the Jewish communities of Kew Gardens, Jamaica Estates,
and Far Rockaway.
“I've known Rabbi Hecht for many
years. Through his program, it's how I met
my wife,” said Rabbi Shlomo Nisanov of
Kehilat Sephardim in Kew Gardens Hills.
“In 1991 he assisted Bukharian youths with
homework in Brirarwood. It was called
Project Helping Hands. I was hired to
watch the kids and so was my wife. He
does his work in a way that does not need
the fanfare.”
When Rabbi Hecht is not in Queens, he
is in his old Brooklyn neighborhood of Canarsie, where he is the Executive Director
of Canarsie JCC, which enhances the quality of life for Jewish residents of this corner
of Brooklyn. Councilman Chaim Deutsch,
who leads the Jewish Caucus at the City
Council, praised Koslowitz as a mother figure who “represents all of us.” Concerning
antisemitism he noted the Council's plan to
fund educators who would visit schools to
lecture about antisemitism. In particular,
Project Lead provides assistance for Russian-speaking Jews in Starrett City, an
apartment development that is geographically isolated from other Jewish neighborhoods.
Rabbi Hecht's outreach to elected officials extends beyond the borders of largely
Jewish neighborhoods, as he builds alliances with all potential supporters. The result is the generous public funding that
enables Project Lead to do its work.
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

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

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

Licensed Real Estate Salesperson

OPEN HOUSE!
Sunday March 31st, 11:00 – 1PM

1137 Calhoun Ave, Throgg Neck, NY, 10465
List Price: $899,999

Beautifully Remodeled Two-Family House In The
Schuylerville Section Of Throggs Neck. Minutes Away
From Public Transportation And Shopping Centers. 6
Bedrooms With 3 Bathrooms And A Fully Furnished
Basement With Separate Entrance. 50X100 Lot Size

Thinking of Selling? Call Eddie for a
complementary Market Analysis

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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ЦЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ С РАДОСТЬЮ СООБЩАЕТ,

что в преддверии праздника Песах вы можете приобрести Шмура-мацу —
Smura maza (КРУГЛАЯ МАЦА) под наблюдением известных
раввинов Израиля и Украины по СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ.
КРУГЛАЯ
МАЦА

КРУГЛАЯ
МАЦА

1 паунд
всего

1 паунд
всего

$15

$14

Израиль

КРУГЛАЯ
МАЦА.
3 МАЦЫ.

Украина

$7

Израиль

Продажа мацы будет производиться
с 28 марта по 17 апреля 2019 г.
с 9 утра до 3 часов дня:
(718) 520-1111 — Полина
с 6 до 11 часов вечера:
(917) 600-3422 — Борис
106-16 70 Avenue, Forest Hills NY 11375.
בס"ד

КОНТРАКТ

BS”D

Я,_____________________________________________
нижеподписавшийся, назначаю главного раббая Баруха Бабаева своим
доверенным лицом, полностью представляющим мои интересы, и наделяю его
полным правом продажи всего принадлежащего мне хамеца
Я определяю хамец по признакам, описанным в Письменной и Устной
Торе, как то: хамец явный и скрытый, хамец сомнительный, примесь хамеца и
следы хамеца.
Я также наделяю раббая Бабаева полным правом сдачи в аренду тех мест,
где мой хамец может быть найден, а в особенности, помещение,
расположенное по адресу:
Адрес:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Раббай Бабаев имеет полное право делать все необходимые распоряжения
и
совершать сделки от моего имени по своему усмотрению, на тот срок,
который
он считает наиболее приемлемым. Все это, базируясь и согласуясь с
деталями
генеральной доверенности, которую раббай Бабаев получил в этом году на
предмет продажи хамеца и которая является неотъемлемой частью
этого контракта. Я также наделяю раббая Бабаева полным правом
назначения вместо себя своего заместителя или любого другого лица, на
предмет вышеописанной сделки. Такое назначение должно
соответствовать законам Торы, а также законам США.
К вышесказанному прилагаю свою подпись:
подпись

дата

5779 / 2019

Тора не только запрещает использовать хамец в пищу, но также и хранить его,
даже если он хорошо спрятан. Но что делать с запасами продуктов, хранящимися у
простых обывателей? Мудрецы разрешили эту проблему, внимательно проанализировав
слова Торы, говорящие о запрете хранить в своем владении хамец во время Песах, так что
даже если запрет пользоваться этими продуктами не был нарушен, этим хамецом
запрещено пользоваться навечно.
Мудрецы постановили, что хамец следует продавать нееврею. Если продажа проведена по
всем правилам: нееврей купил хамец и заплатил за него, то хамец становится его собственностью. В
наше время принято предоставлять раббаю полное право распоряжаться нашим хамецом, причем право
это закрепляется церемонией, означающей передачу хамеца в собственность раввина.
Документы, подтверждающие это, раббай передаст нееврею в канун Песах, после того, как
покупатель - нееврей выплачивает задаток.
Просьба ко всем, получившим этот контракт, заполнить его безотлогательно и по всем правилам и
выслать, не позднее, чем за одну неделю до начала праздника Песах, с тем, чтобы раввин успел подготовить все
необходимые документы для продажи хомеца.

Раббай Барух Бабаев, главный раввин бухарских евреев США и Канады
Нью-Йорк Нисан 5779

DELEGATION OF POWER OF ATTORNEY

Know that I, _______________________________________________ fully
empower and permit Rabbi Baruch Babaev to act in my place and stead, and
in my behalf to sell all Chametz possessed by me [knowingly or
unknowingly] as defined by the Torah and Rabbinical Laws and Regulations
[i.e. Chametz, doubt of Chametz, and all kinds of Chametz mixtures]. Also,
Chametz that tends to harden and adhere to the inside surface of pans, pots, or
cooking and usable utensils. And to all places where Chametz owned by me
may be found by me may be found, especially in the premises located at the
following address, ____________________________________________
______________________________________________________________
Chametz
is
located
in
_____________________________________________
______________________________________________________________
and elsewhere.
Rabbi Baruch Babaev has the full right to sell and to lease by transaction, as
he deems fit and proper, and for such period of time which he believes
necessary in accordance with all detailed forms as explained in the general
authorization contracts which have been given this year, 5779 / 2019, to
Rabbi Baruch Babaev, to sell all the Chametz.
This general authorization is made a part of this agreement. Also I hereby
give Rabbi Baruch Babaev full power and authority to appoint a substitute in
his stead with full power to sell and lease as provided herein. The above given
power is in conformity with the Torah, Rabbinical Laws and Regulations,
Laws and Regulations of the State of New York, and the United States
Government. And to this I hereby affix my signature on this ________ day of
the month of Nissan in the year 5779.
Signature: __________________________________
Date: ______________________________________
Rabbi Baruch Babaev, Chief Rabbi of Bukharian Jews of USA and Canada
N .Y Nissan 5779
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There are others who are
spiritually
drunk, who seek spiriRabbi Asher
VAKNIN, tual satisfaction rather than material satisfaction. But they are
Youth Minyan still praying for their own benefit.
of BJCC
They conceive of prayer as a
time to satiate their yearning for
A
chassid
of
R. Mordechai of Lechovitz was
a timber merchant. As happens
from time to time, the price of
lumber fell drastically and the
merchant was about to suffer
a major setback. After walking
around despondent for several
weeks, the chassid went to
his Rebbe for a blessing.
R. Mordechai answered him:
“Our Sages teach that when a
person is in distress, the Divine
presence joins him in his anguish.
When you are suffering because
of the money you have lost, Gd shares your distress. Now tell
me: Is it worthwhile to cause Gd suffering because of a few
pieces of wood?”

PARSHAS SHEMINI
This week’s Torah reading
contains the commandment: “Do
not drink intoxicating beverages...
when you come to the Tent of
Meeting,” prohibiting priests from
bringing sacrificial offerings when
inebriated.
Seemingly, the intent of the
command is so obvious that it
need not be stated. When a
priest is drunk and no longer in
control of his faculties, he is obviously not fit to offer a sacrifice
to G-d. Who would think otherwise? Is there any way one could
think that it is fitting to serve G-d
in such a manner?
While the straightforward interpretation of verse must be
upheld in the context of Torah
law, on the non-literal level of
interpretation referred to as Derush, there is room for an extended interpretation.
The Hebrew word for sacrifice, korban, shares the
root kerov, meaning “close.” Offering a sacrifice meant coming
closer to G-d. At present, our
prayers take the place of sacrifices
and it is through prayer that we
develop intimacy with Him.
Now a person so preoccupied
with his material affairs that he
cannot think of the spiritual can
be considered as drunk. He may
pray, but when he prays he is
thinking about his material needs.
For whom is he praying — for
himself or for G-d? Prayer as
connection to G-d — indeed,
prayer for any purpose other
than serving his own needs is
beyond him.
Just like a drunkard is so
stupefied that he cannot appreciate the reality he confronts; so,
too, such a person cannot conceive of the real intent of prayer.
He cannot appreciate what it
means to pray for the reasons
for which G-d intended us to
pray.

relevant. For at any moment the
Temple may be rebuilt and the
priests will be called upon to
perform their sacrificial service.
Accordingly, they argue, it would
be appropriate to forbid priests
from drinking wine at any time,

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

“Ruach HaKodesh, prophetic
inspiration,” they claimed.
“No,” answered R. Yisrael
Meir. “This is something anyone
can do. When a person makes
a firm resolve that he will not eat
anything that is not kosher, G-

A SELFLESS LOVE
G-dliness, to take pleasure in
closeness to Him. They too are
“under the influence” and unable
to see past their own personal
wants and desires.
What is the alternative? To
come close to G-d for His sake,
not for our own. On a personal
level, we are all familiar with
self-serving love, coming close
to another person for one’s own
gratification. Yes, at times, that
may also make the other person
feel good. But one is taking as
much — or more — than giving.
But there is a deeper kind of
love, one where we devote our-

selves to another person for that
person’s sake, where we care
about them and are willing to
sacrifice ourselves on that person’s behalf. There is no expectation of receiving anything in
return; we make the commitment
out of love, because we feel for
that person.
Such a relationship should
be paralleled in our Divine service. G-d should be served and
we should come close to Him
without any ulterior motive —
neither material or spiritual. Such
a commitment can only be genuinely made when one is levelheaded and looking at the world
objectively. Only when a person
is in control and makes decisions
with reserve composure can he
truly act for others.

LOOKING
TO THE HORIZON
There is an interesting halachic dimension to the prohibition
against priests offering sacrifices
while intoxicated. As a safeguard
to that prohibition, our Sages
forbade the priests scheduled to
serve in the Templeon a particular
day from drinking wine that day.
Moreover, our Rabbis maintain
that even after the destruction
of the Temple, this prohibition is

for at any moment, Mashiachmay
come and cause the Temple to
descend from heaven. Thus they
might find themselves intoxicated
when they are called on to serve
in the Temple.
Ultimately, the halachah does
not follow this argument, for if
so, the priests would be forbidden
from drinking wine when making Kiddush and Havdalah and
performing many other important mitzvos. But the fact that
there is such an argument communicates an important message.
Our Sages did not think of Mashiach’s coming and the rebuild-

ing of the Temple as an abstract
wish of the far-off future, but instead a real factor, affecting their
lives in the here and now. They
understood Mashiach in the present tense and were willing to
consider making decisions in
Torah Law that reflect the immediate possibility of his coming.

DIVINE REASON
R. Yisrael Meir, the founder
of the chassidic dynasty of Ger,
was wont to forgo any food concerning which there was the
slightest question whether it
was kosher or not. Even if a
Rabbi would rule that it was acceptable, he would refrain from
eating it.
Once a new maid began
working in R. Yisrael Meir’s
kitchen. She was unaware of
this practice and so when a question arose as to whether a
chicken was kosher or not, she
brought it to the local Rabbi.
When he ruled that it was acceptable, she served it to R. Yisrael Meir.
Unaware of what the maid
had done, he nevertheless politely put the chicken on the side,
saying he had no appetite for it.
Later the chassidim investigated
and discovered what had happened.

dputs him in touch with his feelings and enables him to see to it
that the desire will be fulfilled.”

PARSHAS SHEMINI
The conclusion of this
week’s Torah reading speaks
about the laws of kashrus:which
animals may be eaten and which
may not. These laws are placed
in the category of chukim, laws
that do not have an explanation
within the realm of mortal wisdom.
Simply put, there is no logical
reason why we may eat beef
and not pork. It has nothing to
do with health factors, preventing
trichinosis, or other apologetic
explanation. We eat certain meats
because G-d said we could, and
we don’t eat others because He
commanded us not to.
That said, there is still a difference of opinion among our
Rabbis: Did G-d have a reason
for what He commanded? In
other words, is there a spiritual
reason not to partake of these
species? Some Rabbis maintain
there is. They explain that we as
material beings cannot perceive
spiritual truths and hence do not
understand why one species is
permitted and one is not. But
since G-d created the world and
everything within it, He knows
the particular spiritual qualities
associated with every created
being. He knows that certain
species have undesirable qualities
and if we partake of them, those
undesirable qualities will be assimilated into our bodies and into
our characters. As a favor to us,
He told us which foods to eat
and which not to eat.
Other Rabbis differ. They explain that we should fulfill G-d’s
will because it is His will. We don’t
need a reason to do what He
wants. We should do what He
wants because He wants it and
should feel happy that He has
given us the opportunity to connect
to Him by fulfilling His will.
Chassidus explains that there
is validity to both approaches.
All of the mitzvos should be fulfilled because that is what G-d
wants. If He commanded us to
chop firewood or draw water, we
should do so gladly. For the very
fact that we are fulfilling His command establishes a bond between us and Him; there is nothing greater than that.
On the other hand, G-d is
not a creature of whim. He, His
will, and His wisdom are one.
And thus everything that He

wants also has a reason.
Nevertheless, there is a difference between man’s desires
and G-d’s. When it comes to
human beings, we have desires
and we have reasons for them.
For the things we want and the
reasons we want them existed
before we did. Their existence
motivates our desire.
This isn’t true when speaking
about G-d. On the contrary, it is
His desire that brings abouttheir
existence. There was no world
before He created it, and when
He created it, it came into being
as He desired, according to the
dictates of His will and reason.
Kosher food came into being because He wants man to partake
of it.
G-d is the ultimate good, and
as such, He wants to grant us
consummate good. For this reason, He made known His will by
giving us the Torah and
its mitzvos. He does not compel
us to fulfill these mitzvos. On
the contrary, He gives us free
choice, and we can do whatever
we please. Nevertheless, in His
kindness, He has shown us a
path that conforms with His will
and His wisdom that, should we
choose to embark on it,will bring
us absolute good in both the
spiritual and the material spheres.

LOOKING
TO THE HORIZON
The observance of mitzvoswill
continue in the era of the Redemption. It is not that the present
era is one of trial and once we
have proven ourselves and our
commitment to G-d, He will relax
His restraints and allow us to do
whatever we want. Instead,
the mitzvos are Divine channels
for good and well-being. At the
present age, this is not always
evident and it might appear at
times that greater satisfaction
can be attained through other
means. Therefore, keeping His
commandments may appear to
be quite a challenge.
In the era of the Redemption,
this lack of perception will disappear. We will appreciate what
the mitzvos are, the benefits they
bring us, and the connection to
G-d established through them.
Needless to say, when that will
be apparent, we will fulfill
the mitzvos eagerly.
We don’t have to wait for Mashiach to begin observing
the mitzvos in this manner. It’s
true, these concepts are not
plainly evident for us. But our
lack of perception does not
change the reality. By understanding and internalizing what
the mitzvos are, we can change
our outlook and inspire our observance with a foretaste of the
warmth and energy it will possess
during the era of the Redemption.
chabad.org
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FOR SALE

ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА!

NEW LISTING By NY EMPIRE

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

Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА
ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ

Оформление через офис, оплата чеком.

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

EXPERIENCED
HVAC MECHANIC
LOOKING FOR
THE LIGHT DUTY JOB.

347-755-4155 ask Gregory

ОПЫТНЫЙ
HVAC МЕХАНИК
ИЩЕТ НЕТЯЖЕЛУЮ
РАБОТУ

347-755-4155
спросить Григория

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

718-772-8242

USE THE #1 TEAM TO GET THE RESUL
TS
RESULTS
YOU WANT WHEN IT COMES TO
SELLING YOUR HOUSE!

For FREE Evaluation
of your Property Call

NY EMPIRE
ALLA YAKUBOV
L i c . R . E . Broker/Owner

718-864-5552

www.nyempirerealestate.com
Email: yakubovalla7@gmail.com
leaellis55@yahoo.com

LEA ELLIS

L i c . R . E . Sales Representative

917-806-1974

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

ПРОДАЁТСЯ THE BUKHARIAN TIMES
В БОРО-ПАРКЕ

Large Fully Remodeled, 2 Bed Apartment with Huge Backyard,
New Kitchen, New Bath, New Floors, Washer and Dryer in The Unit ,
Must See To Appreciate It!!!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

BARBERSHOP

147-26 72nd Ave., Forest Hills

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

КУПЛЮ ДВА МЕСТА
НА КЛАДБИЩЕ
MOUNTH CARMEL
(КУПЕР АВЕНЮ)

646-346-0438

(718) 437-1895 • (877) 437-1895
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Всемирная организация
здравоохранения рекомендует
ежедневно употреблять от 60
до 80 мг витамина С. Этот микроэлемент не синтезируется
организмом самостоятельно
и может быть получен только
извне. Расскажем, почему так
важно употреблять больше
продуктов с витамином С.

СНИЖАЕТ РИСК
ХРОНИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Как и другие антиоксиданты,
витамин С играет важную роль
в создании естественной защиты
организма. Антиоксиданты помогают стимулировать иммунную
систему, защищают клетки от
свободных радикалов. При употреблении достаточного количества витамина С снижается риск
сердечно-сосудистых заболеваний. При этом помните, что нет
ни одного исследования, показывающего эффективность так
называемых ударных доз вита-
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ПОЧЕМУ СТОИТ ЕСТЬ БОЛЬШЕ ПРОДУКТОВ С ВИТАМИНОМ С
ПОМОГАЕТ
ПРИ ПОДАГРЕ
Подагра — хроническое метаболическое заболевание, в результате которого почки теряют
способность выводить мочевую
кислоту. В результате она откладывается в суставах и вызывает
отеки и воспаления. Витамин С
способен уменьшать количество
мочевой кислоты в крови. Поэтому приступы становятся легче.

ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА

железа из продуктов растительного происхождения, например,
из гречки.

Витамин С помогает лучше
усваивать железо из пищи. Он
преобразует микроэлемент в более легкую для абсорбции форму. Особенно это актуально для
веганов и вегетарианцев, которые получают основную дозу

УМЕНЬШАЕТ РИСК
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА

треблять куриные яйца, куриную
грудку, тунец, красную чечевицу,
запеченные бобы и миндаль. При
этом следует отказаться от сладкого (в том числе от подслащенных напитков), быстрых углеводов и есть побольше богатых
клетчаткой продуктов.
Хорошим дополнением станут
умеренные физические нагрузки
(ходьба, плавание). Усиленно сгонять жир на животе в спортзале
специалисты не рекомендуют,
так как первым делом вес уходит
с непроблемных зон — рук, икр,
спины и груди. Живот и бедра
теряют в объемах в последнюю
очередь.

ЧТО ТАКОЕ АФФИРМАЦИЯ?
ЧЕМ ПОЛЕЗНА?
Аффирмации — это
утверждения или просто
фразы, которые при регулярном повторении закрепляют в нашем подсознании необходимый образ. Как правило, это позитивные утвердительные предложения, которые вытесняют накопленные негативные образы мышления и привычные установки, заменяя их
на созидательные. Такая практика способна улучшить психоэмоциональный фон и
убрать разрушительные модели мышления.

С ЧЕГО НАЧАТЬ
Вы можете воспользоваться
уже готовыми аффирмациями,
подходящими под вашу задачу.
Просто прочтите варианты и выберете то, что вам сильнее откликается. Следите за тем, чтобы

ВАЖНЫЕ ФАКТЫ
ПРО ВИТАМИН С

мина С при уже начавшейся простуде.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ, СЖИГАЮТ ЖИР
НА ЖИВОТЕ
Не секрет, что висцеральный (глубинный) жир, который
находится в брюшной полости
по соседству с жизненно важными органами, опасен для
организма. Избавиться от ненужных жировых запасов в
долгосрочной перспективе поможет рацион с большим количеством белка.
Как передают зарубежные
СМИ со ссылкой на журнал BMC
Medicine, белок поможет ускорить
обмен веществ и уменьшить тягу
к еде на 60%.
Диетологи рекомендуют упо-

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

фразы были составлены грамотно. Для этого вам стоит изучить,
каким правилам должны отвечать
подобные установки. Эффективнее все же будет самим создавать
свои личные, индивидуальные
аффирмации.

КАК НАПИСАТЬ
АФФИРМАЦИЮ
О каких правилах стоит знать,
прежде чем приступить к выбору
или созданию позитивной установки:
1. Используйте
только
утвердительные предложения.
Никакого отрицания. Никаких ча-

Один из факторов, влияющих
на возникновение сердечно-со-

судистых заболеваний, это высокий уровень холестерина и повышенное давление. Именно с
ними и помогает бороться витамин С. Исследования говорят,
что употребление повышенной
дозы витамина С снижает риск
развития болезней сердца примерно на четверть.

Витамин С — водорастворимый. Это значит, что его переизбыток выводится вместе с мочой. Именно поэтому весьма
сложно перейти его порог токсичности.
Больше всего витамина С
содержится в плодах шиповника,
облепихи, болгарском перце, разных видах капусты и петрушке.
Острый недостаток витамина
С вызывает цингу. Однако в современном мире заполучить болезнь практически нереально.
Витамин С часто используется в качестве антиокислителя,
им обогащаются готовые продукты. Принимать витамин С в
виде синтетических витаминов
при разнообразном питании не
имеет смысла. Достаточно просто добавить в рацион чуть больше овощей и зелени.

ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
ОЩУЩАЮТ БОЛЬ ПО-РАЗНОМУ
Более 50 миллионов человек по всему миру страдают
от хронического болевого синдрома. Это ведущая причина
инвалидности во многих западных странах. При этом женщины намного чаще мужчин
страдают от таких хронических
болезней, как артрит, фибромиалгия и мигрень.
На сегодняшний день большинство болеутоляющих и противовоспалительных средств, которыми пользуются врачи, являются производными опиума или
салициловой кислоты, Они неплохо купируют болевые приступы, но слабо воздействуют на
хронические боли, длящиеся в
течение нескольких месяцев и
даже лет.
Однако теперь появились сведения, что мужчины и женщины
имеют различные биологические

механизмы болевого
синдрома - а это означает, что они по-разному реагируют на различные лекарственные
средства и возможно
создание анестетиков, прицельно
работающих с учетом пола пациента.
До недавнего времени лабораторные исследования по поиску
новых болеутоляющих средств
проводились в основном на крысах и мышах мужского пола. В
результате получались искаженные результаты, которые приводили к появлению на рынке лекарств, которые мало действуют
на женщин.
Недавняя статья в журнале
Brain, написанная группой ученых
из Университета штата Техас в
Далласе, выявила различия в болевых сигналах, которые посту-

пают в спинной мозг мужчин и
женщин при хронической боли.
Оказалось, что у мужчин с
синдромом невропатической боли
наиболее активными клетками
оказались макрофаги, которые
являются частью иммунной системы. У женщин же более активными были нейропептиды, то
есть белковоподобные вещества,
выделяемые нейронами.
"Это является первым прямым
указанием на то, что боль у человека зависит от пола", - говорит
Джеффри Могил, профессор невропатологии из Монреаля, который не участвовал в данном исследовании.

стиц «не», слов «никогда», «никто», «никак». Знайте, что наше
подсознание не воспринимает отрицание. Любая фраза с частицей
«не» воспринимается как суть, а
не отрицательная идея. Поэтому
ищите замены отрицанию. Фраза
должна быть созидательной.
2. Формулируйте свои мысли только в настоящем времени.
Даже если ваш посыл устремлен
в будущее, пишите так, словно
вы уже достигли того, о чем думаете.
3. Старайтесь быть более
точными и простыми в своих высказываниях. Чем конкретнее и
яснее вы сформулируйте свой
посыл, тем эффективнее будет
аффирмация.
4. Предложения, которые вы
написали, должно полностью вам
нравится. Вы должны верить написанным словам и мыслям. Читая
аффирмацию, полностью погру-

жайтесь в свои ощущения, представления, визуальные картины.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КАК
ПРАКТИКОВАТЬ
АФФИРМАЦИИ

Регулярное повторение позитивных и созидательных утверждений способно перенастроить
ваш образ мышления. Укоренившиеся стереотипы сменить сложно, особенно учитывая то, что мы
живем в них годами, даже не осознавая их влияния на нашу жизнь.
Проследите, какие необдуманные
мысли вскакивают в вашем подсознании в течение дня? Каков
процент негативных идей, и какова доля положительных, позитивных мыслей.
Как и любая другая практика
повторение аффирмаций требует
регулярности и продолжительности. Не стоит падать духом или
отказываться от столько полезной
затеи, если у вас не сразу все будет получаться, или вы не увидите
явных перемен. Изменения приходят с практикой.

Вы можете подготовить список
самых важных аффирмаций и повторять их в течение дня. Эффективнее будет выполнять практику с полным погружением, концентрируясь на мысли, представляя картинку. Поэтому вы можете
повторять установку с утра, проснувшись и лежа в постели.
Вы можете сочетать практику
повторения аффирмаций с практикой медитации. Просто сосредоточитесь на одной идее и удерживайте ее в своем сознании во
время медитации. Можете просто
спокойно и вдумчиво повторять
фразу про себя или вслух.
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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

718-436-5137

РЕМОНТ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

ДЕРЕВЯННЫХ

— ПУТЬ К УСПЕХУ

RABBI

СТУЛЬЕВ

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

917-671-6056
АЛЕКС

ПОМОГИТЕ!
ИЩУ СПОНСОРА

THE BUKHARIAN TIMES
Fax:

917-515-2219

Certified Mohel

(718) 261-1564

31 BALFOUR PLASE,
BROOKLYN, NY 11225

2612315@gmail.com

718-594-2046

ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ОПЛАТИТЬ БЭБИ-СИТТЕР
НА РАБОТУ
ОПЕРАЦИЮ.
В РЕГО ПАРКЕ,

ЗАРАНЕЕ
БЛАГОДАРЮ.

IZRAEL HELLER

С МЛАДЕНЦЕМ
(7 МЕСЯЦЕВ)
С 9 УТРА ДО 6:30
ЧАСОВ ВЕЧЕРА.

347-257-8879

К СВЕДЕНИЮ КОКАНДЦЕВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В НЬЮ-ЙОРКЕ
10 АПРЕЛЯ 2019 Г., В 7:00 ВЕЧЕРА,
В РЕСТОРАНЕ «PRESTIGE»
СОСТОИТСЯ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «КОКАНД».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация председателя фонда о положении дел на кладбище в г. Коканде.
2. Информация казначея о финансовом состоянии фонда.
3. Выборы председателя и членов Совета фонда.
4. Показ видеофильма о кладбище в г. Коканде.
5. Разное.

Приглашаются все бывшие жители г. Коканда.
Просьба принести с собой купо.
Совет фонда «Коканд»

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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***
- Что такое медовый месяц?
- Это когда ты понимаешь,
как ты влип.
***
Городской зоопарк приглашает вас на экстремальное шоу
«День открытых дверей».
***
Дурак, не знающий, что он
дурак, - это дурак. А дурак, догадывающийся об этом, - уже
полудурок, ну или даже полуумный.
***
– Моя девушка раньше все
время думала, что я ей изменяю.
Пошла к бабке… Приворожила
меня… И теперь думает, что я
ей не изменяю.
***
- Папа, нам в школе говорили, что в голодные годы
хлеб выдавали по карточкам.
- Ну?
- Пап, а как они хлеб в банкоматы запихивали?
***
- Ну шо там, Коля, твоя Галка
уже родила?
- Родила!
- Кого?
- Близнецов!!
- Да ты что? Поздравляю
дружище! А на кого хоть похожи?
- Друг на друга!
***
Жена босса говорит ему
дома:
- Я не понимаю! Каждый понедельник все твои работники
смотрят на меня каким-то стран-
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ОНИ ЖИЛИ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО,
ПОКА НЕ ПЕРЕПУТАЛИ КАК-ТО СВОИ ТЕЛЕФОНЫ...
ным взглядом!
- Ну во-первых, каждый
новый понедельник ты приходишь в новой шубе!
- А во-вторых?
- А во вторых, ещё сентябрь...
***
Есть подозрение, что
за китайцев выступает
один и тот же спортсмен.
***
- Что лучше – апельсины
или мандарины?
- Апельсины.
- Чем?
- Чем мандарины.
***
- У меня родился сын!
- Поздравляю! Как жена?
- Жена узнает... офигеет!
***
- Что-то в последнее время
я стала какая-то злая... раздражительная...
- Что ты сказала?
- Не зли меня... дура глухая!
***
- Что будет, если из России
вдруг исчезнет вся водка?
- В природе ничего не исчезает бесследно. Если в России вдруг исчезнет водка, значит, где-то она появится. Вот
там, где она появится, там и
будет Россия.
***
Все жены делятся на три категории:

- Похудела на 2 кило.
- О, села на диету?
- Да нет. Побрила все
тело и выщипала брови.
***
Фотограф на свадьбе:
- А где же наша счастливая пара?
Один из гостей:
- Да вот же они: невеста и ее мама...
***
Утро. Понедельник. Начальник:
- Глаза у тебя опухшие и
красные... Ты что, пила?
- Нет, блин, на работу идти
не хотела, плакала...
***
- Вот женишься сынок, тогда поймешь, что такое настоящее счастье!
- Да?
- Да, но будет уже поздно.
***
Грузинский тост:
Желаю тебе, дорогой, чтоб
ты жил до 147 лет. И чтобы в 147
лет ты умер. И не просто умер,
а тебя зарезали. И не просто зарезали, а из ревности. И не просто из ревности, а за дело!
***
Девушки, пожалуйста, перестаньте пытаться выглядеть на фотках так же, как мы,
это оскорбляет наш биологический вид.
С уважением, Утки.

1. Красивые
2. Верные
3. Красивые и верные, но надувные!
***
- Что это вы, Алла Борисовна, на меня так печально
смотрите?
- Стареешь ты, Максим,
стареешь...
***
- С одной стороны ты очень
красивая...
- А с другой?
- А с другой стороны у тебя
лицо.
***
- Привет! Как дела?
- Тупой вопрос.
- Какой?
- Как дела?
- Нормально.
***
Встречаются две подруги:
- Привет! Как дела?

***
После того, как в России поменяли название милиции на полицию.
Полицейский во время ночного патрулирования:
- Девушка, ваши документы.
- Пожалуйста. Петрова Ольга
Сергеевна.
- Так, Ольга Сергеевна, кем
работаете?
- Night buttеrflу.
- Что?
- Night buttеrflу.
- Не понял!
- А вы что - думаете, вас одних переименовали?
***
Отец спрашивает маленькую дочку:
- Ты почему такая грустная?
- У меня только что был неприятный разговор с твоей
женой!
***
- Помните, я была у вас пять
лет назад? Вы ещё нагадали
мне богатого мужа и пятерых детей.
- Помню...
- Я хочу узнать: а муж у меня
когда будет?!
***
Душа:
- Где я?..
Ангел:
- В раю.
Душа:
- А почему колючая проволока кругом?
Ангел:
- Разговорчики в раю!

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
пионата. 3. Заявление о несогласии.
4. Наличие хриплого звука в голосе. 5.
Показная удаль. 6. Карточка со сведениями о лице, которое её вручает или
оставляет. 7. Небольшой лес среди
поля, пашни. 8. Заслуженный артист
Узбекистана, музыкант-дойрист, лауреат Госпремии Узбекистана, солист
Узбекского ГАБТОиБ им. А.Навои. 9.
Общественный деятель, оператор-постановщик фильмов «Чаша Ильяса»,
«Шоиста – сцена, песня, аплодисменты,
жизнь» и др. Президент благотворительного фонда «Ташкент» (2013 2018). 16. В древнеримской мифологии
- каждая из трёх богинь мщения и
кары. 17. Защитная оболочка, в которой
гусеница превращается в куколку. 19.
Город в Нидерландах, где находится
резиденция королевского двора. 20.
Певческий голос. 24. Новогодний танец
вокруг ёлки. 25. Резной камень с углубленным изображением. 26. Болотная
трава семейства сложноцветных, употребляемая в медицине. 27. Сцепление
поверхностей разнородных тел. 28.
Старинное кремниевое ружьё. 29.
Съедобный морской моллюск класса
головоногих. 30. Доктор медицинских
наук, профессор, заслуженный деятель
науки Таджикистана, президент бухарско-еврейской общины штата Колорадо
(1992-2003), автор книги «О бухарских
евреях». 32. Минерал, поделочный камень. 34. Гипотетическая фундаментальная частица.
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По горизонтали: 1. Потоп. 5. Бивак. 8. Барак. 10. Суббота. 11. Аванзал. 12. Репей.
13. Клише. 14. Антик. 15. Скейтборд. 16. Факт. 18. Агат. 21. Фрукт. 22. Фаянс. 23.
Яхни. 29. Кадр. 31. Наездница. 32. Обрат. 33. Латук. 35. «Елена». 36. Инвалид. 37.
Ламбада. 38. Аминь. 39. Судья. 40. Рывок.
По вертикали: 1. Песок. 2. Таблица. 3. Протест. 4. Хрипота. 5. Бравада. 6. Визитка.
7. Колок. 8. Бараев (Авнер). 9. Кайков (Роман). 16. Фурия. 17. Кокон. 19. Гаага. 20.
Тенор. 24. Хоровод. 25. Инталия. 26. Череда. 27. Адгезия. 28. Пищаль. 29. Кальмар.
30. Датхаев (Юно). 32. Оникс. 34. Кварк.

По горизонтали: 1. Глобальное наводнение. 5. Стоянка альпинистов, туристов. 8. Обычное строение для
ГУЛАГа. 10. Еврейский выходной. 11.
Помещение перед главным залом в
общественных зданиях. 12. Сорное растение с цепкими, колючими соцветиями или плодами. 13. Иллюстрационная печатная форма высокой печати. 14. Произведение античной культуры или его фрагмент. 15. Катание
на
доске
с
роликами.
16.
Cвершившееся событие. 18. Слоистый
полудрагоценный камень. 21. Сочный
съедобный плод какого-нибудь дерева.
22. Разновидность керамики. 23. Из
кухни ухарских евреев: ломтики холодного мяса, языка или курицы, предварительно прошедшие тепловую обработку. 29. Отдельная сцена из кинофильма. 31. Всадница. 32. Обезжиренное молоко. 33. Растение семейства
сложноцветных со съедобными листьями, используемыми для салатов. 35.
Опера французского композитора Эрнеста Шоссона. 36. Лицо, полностью
или частично утратившее трудоспособность. 37. Латиноамериканский парный танец с характерным движением
бёдер. 38. Заключительное слово молитв, проповедей. 39. Должность гоголевского Ляпкина-Тяпкина. 40. Ускорение на финише.
По вертикали: 1. Важный «атрибут»
пляжа. 2. Статистические данные о
ходе спортивного соревнования, чем-

www.bukhariantimes.org
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Первый спектакль в России – это поставленный при
царском дворе Пуримшпиль.
Как царь Алексей Михайлович
с боярами отпраздновали Пурим, рассказывает кремлёвский корреспондент Jewish.ru.
Когда царица Наталья Кирилловна родила сына – будущего императора Петра Великого
– её супруг царь Алексей Михайлович решил преподнести по
этому случаю жене невиданный
доселе на Руси сюрприз – театральное представление. Еще за
две недели до рождения Петра I
полковник Николай фон Стаден
был отправлен за границу с поручением найти людей, умеющих
«всякие комедии строить». Но,
видимо, царю очень не терпелось, поскольку такого специалиста отыскали прямо в Москве
– в Немецкой слободе, где жили
иностранцы.
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ПУРИМ ЦАРЯ РОМАНОВА

приготовления кваса живописцам. Не обошлось и без перерасхода при госзакупках: первоначальных 700 аршин холста для
декораций не хватило – закупили
еще 700, а потом еще 140!
Одновременно строилось помещение театра – «комедийная
хоромина» в Преображенском.
Строили «хоромину» под руко-

Немецкая слобода

4 июня 1672 года был объявлен царский указ, которым повелевалось «иноземцу магистру
Ягану Годфриду учинити комедию, а на комедии действовати
“Книгу Есфирь”, и для того действа устроить хоромину». Так
пастор лютеранской церкви
Иоганн Готфрид Грегори оказался режиссером-постановщиком
царского Пуримшпиля, причём
должен был построить для него
специальное помещение с декорациями, поскольку театрального зала в Москве тогда не
было.
На всё про всё ему выдали
100 рублей – крупные по тем
временам деньги. Для сравнения, в середине XVII века овчинный тулуп стоил 40 копеек,
корова – 2 рубля, а постройка
небольшого дома обходилась
примерно в 10 рублей.
Первыми за работу взялись
закройщик платья Кристиан Менсон и художники-декораторы
Иоганн Вандер и Петр Энглер.
Но вскоре к иностранцам прибавились русские живописцы – Андрей Аввакумов, Леонтий Иванов,
Елисей Алексеев и Осип Иванов.
Список закупок и сейчас впечатляет: 300 листов серебра, сусальное золото, белое железо,
горностаевые меха, красное сукно, персидские шелковые ткани,
немецкие кружева, лосиная кожа.
А также свечи – чтобы мастера
могли работать и по ночам. И,
конечно же, солод и мука – для
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водством сотника Данилы Кобылина плотники-стрельцы – то
есть военнослужащие, как и многие гособъекты потом в советское
время. Только леса на постройку
ушло на «1097 рублев» – сумма
была настолько колоссальной,
что с поставщиком древесины
расплачивались частями. А перед самым спектаклем у иноземца Тимофея Газенкруха был
куплен орган – за 1200 рублей!
Правда, деньги Газенкруху только пообещали, но в итоге так и
не заплатили.

Царь Алексей Михайлович
Романов
Пока плотники, декораторы
и костюмеры трудились, не покладая рук, а пастор Грегори
едва успевал подписывать счета,
неожиданно возникли проблемы

с актерами. Полковник фон Стаден вначале слал из-за границы
радостные вести: в Риге нашлось
восемь комедиантов и ещё двое
музыкантов-трубачей, потом еще
14 иноземных актёров, но в
Москву полковник вернулся один
– в итоге все иноземцы под разными предлогами отказались
ехать в Россию.
У Иоганна Грегори не осталось другого выхода – пришлось
создавать собственную «театральную студию» из молодых
жителей Немецкой слободы. Выбирал молодых, потому что спектакль нужно было играть на русском, которым обычно лучше
владели родившиеся уже в России дети иностранных специалистов.
Юным актерам платили
скромный гонорар – 4 копейки в
день. Немного, но жить можно:
буханка хлеба стоила тогда копейку. До наших дней дошли
имена исполнителей главных ролей. Эстер играл Иван Берлов,
Амана – Гермас Клифмас, а Мордехая – некий Блюментрост, приходившийся пастору Грегори
сводным братом.

Иоганн Готфрид Грегори

Почему царь Алексей Михайлович выбрал именно еврейскую тему для первого спектакля
на Руси? Вероятно, сюжет библейской книги «Эстер» был ему
близок и понятен. Дворцовая
жизнь с постоянными придворными интригами, пирами, взлетом и падением приближенных
– всё это было так знакомо для
русского царя. И даже неплохо
было профилактики ради напомнить боярам, что каждого из них
может постигнуть судьба повешенного Амана.
В царской библиотеке была
Библия Пискатора с роскошными
гравюрами, подписанными виршами монаха Мардария Хоныкова. Были там и вирши, посвященные Пуриму:

Аман ко царю,
дерзнув, приступает
Да умертвить евреев
испрошает,
многую цену за них обещая
и погубити род оный желая.
У прозы и у драматургии, конечно, разные законы, и чтобы
оживить действие, пастору Грегори пришлось проработать характеры героев, добавить несуществующие в оригинальной книге сцены, диалоги и новых действующих лиц. Несколько раз
герои пьесы цитировали совсем
другие библейские книги. И эпизод с заговором против царя
был сильно раздут по сравнению
с книгой «Эстер».

Начинался спектакль не с библейских сцен, а с обращения к
главному зрителю: «О, великий
царь, перед которым христианство припадает, великий же княже,
иже выю гордого варвара попирает, самодержец, государь и
обладатель всех россов, великих,
малых и белых…» И так далее.
И только потом начинал разворачиваться библейский сюжет. Но
в целом же по основным сюжетным линиям «Артаксерксово действо» следовало книге «Эстер».
В растянутом на 10 часов
спектакле – что соответствует
по продолжительности многим
современным сериалам – персонажи-евреи периодически переходили на иврит с последующим переводом сказанного на
русский. Вероятно, пастор Грегори знал древнееврейский или
имел хороших консультантов. К
примеру, в сцене «плача Мордехая с жидами» актёр восклицал на иврите: «Анна, Ашем,
госхиах на! Анна, Ашем, газлихах
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на!», что является не очень точной транскрипцией цитаты из
118-го псалма царя Давида: «О,
Г-споди, спаси нас! О, Г-споди,
пошли нам удачу!»
Пьеса заканчивалась хвалебной песнью евреев, также написанной по мотивам псалмов:
«Исраиль да радуется,
усердно же веселится,
Б-г убо живет прежний,
иже тя спасет с печали.
Б-г, иже тя крепкою рукою
вывел из земли Египецкой,
сей Фараонову лесть
в Черном море погрузил есть.
Исраиль же на свободе
паки живет, аки внове;
славит Б-га и воздаст
честь, яко же подобает».
Премьера спектакля состоялась 17 октября. Царю до того
понравилось представление, что
он все десять часов, которые оно

длилось, не вставал с места, а
потом щедро наградил режиссера-постановщика: пастор Грегори
был пожалован шкурками соболей
на общую сумму 108 рублей. А
на пасхальной неделе Грегори и
всех актеров позвали во дворец –
угостили едой и питьем с царского
стола и даже оставили ночевать.
Потом Грегори поставил еще два
спектакля на библейские темы –
по книге «Товита» и по книге «Юдифи» – и получил в награду еще
на 100 рублей соболей.
После смерти Алексея Михайловича отношение к театру
изменилось: его сын царь Федор
Алексеевич подписал указ об отмене всех «комедийных действ».
Пройдет еще целое столетие,
когда в результате раздела Польши под властью России окажутся
многие миллионы евреев, привыкших каждый год в праздник
Пурим смотреть спектакль по
книге «Эстер», и театр на Руси
наконец-то войдет в моду.
Jewish.ru

Рукопись первой русской пьесы "Артаксерксово действо"
в Государственной библиотеке имени В.И.Ленина
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Юрий
ЦЫРИН,
Нью-Йорк

Продолжение.
Предыдущие публикации –
в №№ 891–893.
Завершая девятый класс, мы понимали, что если нам продолжит преподавать наша бездарная математичка, шансы
на поступление в технические институты
(куда почти все мы и стремились) станут
ничтожными. Она не знала математики
даже на уровне школьной программы.
Путалась у доски, пытаясь объяснить
учебный материал, и тогда лучшие ученики класса выручали ее своими подсказками. Перейдя в десятый класс, мы
устроили коллективный бунт против той
горе-учительницы, требуя у директора
школы ее замены. Я был одним из организаторов этого бунта.
Пикантность ситуации заключалась
в том, что учительница была... женой
директора школы. После нашего мятежа
родители некоторых моих одноклассников
на всякий случай срочно перевели их в
другую школу.
Не знаю, чем закончилась бы созданная нами ситуация, не появись вдруг
приехавшая из Иркутска Надежда Ивановна. Она заявила, что готова взять на
себя руководство нашим классом и преподавание в нем математики. Да, это
было не просто благородным, но и поистине мужественным поступком. Он, естественно, позже откликался ей неприятностями. Но уж такова была Надежда
Ивановна: если требовался благородный
по большому счету поступок, она шла
на него безоглядно. Вот таким стало начало ее многогранного и важного для
нас, а для некоторых и многолетнего,
урока жизни.
А когда началась учеба в десятом
классе, Надежда Ивановна поставила
перед нами поистине суровую задачу:
за один год, наряду с освоением текущей
программы, вновь проработать – ускоренно, но во всей глубине – материал
восьмого и девятого классов. Соответствующими были и домашние задания.
...Когда я поступал в Московский нефтяной институт, мне на экзамене по математике учинили специальную проверку:
не подставное ли я лицо. Уж очень хорошо
знал я предмет...
Но не только наше знание математики
ее заботило. Еще и наше умение гармонично общаться, постоять за себя, сочетать великодушие с принципиальностью,
найти правильный ход в непредвиденных
обстоятельствах... Она была с нами на
школьных вечерах, на городских конкурсах
самодеятельности, на праздновании наших дней рождения, в туристических поездках. И было с ней интересно, светло,
надежно...
Однажды она предложила нам на
уроке контрольную работу, состоящую
из нескольких алгебраических задач.
Одна из них, вторая, не решалась, но
мы, конечно, об этом не знали. Так контрольная по алгебре превратилась скорее
в тест по психологии поведения в сложной
ситуации. Немало оказалось среди нас
тех, кто за весь урок так и не продвинулся
дальше второй задачи, безуспешно пытаясь одолеть ее. Но были и такие, которые, осознав, что не могут с ней справиться, двинулись дальше и успели решить все остальные. Вот таких-то и похвалила перед всем классом Надежда
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АНГАРСК – МОЙ МАЯК НАВСЕГДА
Фрагменты из повести-эссе
Ивановна как людей, умеющих избрать
оптимальную тактику решения многоплановой проблемы при встрече с отдельной
непреодолимой трудностью.
По окончании школы я получил от
нее в Москве не менее 30-ти писем. Они
и были для меня продолжением ее долгого-долгого урока жизни.
Наша любимая учительница давно
ушла из жизни. Но не уйдет из моей памяти, моего сердца ее долгий, 30-летний
урок жизненного поведения. Живу уже
на девятом десятке лет. Еще перезваниваюсь и переписываюсь с некоторыми
школьными друзьями. Верится, мы не
изменили урокам Надежды Ивановны.
***
А эта переписка ворвалась в мою
судьбу внезапно, в конце 2013 года.
Вначале мне даже подумалось, что она
как-то мистически связана с прошедшим
год назад юбилеем, 60-летием, моей родной 10-й школы города Ангарска. Но
очень скоро я осознал, что тут всё просто.
Моё имя еще не всеми забыто в этом

В те мои далекие школьные годы она
была красивой и стройной девушкой.
Мы, ребята-старшеклассники не только
уважали её за уже явно наметившуюся
учительскую хватку, но и любовались ею
как эталоном женственности…
К 60-летию школы, в 2012 году, я послал в адрес юбиляра свою новую книгу
«И верится, что знали мы, как жить», в
которой имеются лирические очерки и
стихи, посвященные нашей школьной
жизни и моим школьным друзьям. А вместе с книгой послал диск с аудиозаписями
песен, написанных на мои стихи народным
артистом Туркменистана композитором
Беном Исаковым, где тоже отражена наша
школьная дружба, и ещё некоторые материалы газеты The Bukharian Times.
И вдруг я получаю трогательное благодарственное письмо из Ангарска, от
Тамары Михайловны Носоченко – почитаемого в городе человека, работавшего
многие годы, до выхода на пенсию, директором нашей школы (к сожалению, я
в те годы уже не жил в Ангарске и не
смог познакомиться с ней).

Средняя школа № 10 города Ангарска
городе, причём продолжаются контакты
между теми, в чьей жизни наша школьная
юность стала незабываемым временем
– а потому моя бывшая милая учительница английского языка Людмила Александровна Мудель, живущая ныне далеко
от Ангарска, вполне могла получить от
кого-то из ангарчан мои сегодняшние
координаты. И вполне естественно, что
она проявила желание возобновить контакты со мной, хотя они отсутствовали
60 лет – в течение всей моей жизни
после окончания любимой школы.
Так началась наша душевная, доверительная переписка – и для меня открылись судьба и мироощущение этого
интересного, талантливого человека, которого я никогда не забывал во всех
сложностях и хитросплетениях своей
собственной судьбы. Она была совсем
молодой учительницей в наших девятом
и десятом классах, всего на семь лет
старше меня. Конечно, тогда наша разница в возрасте воспринималась мною
как достаточно существенная. Теперь
же, когда я имею друзей – её ровесников,
с которыми общаюсь на «ты», мы с ней
стали по существу представителями единого поколения трудяг второй половины
20-го века.

Вот некоторые фрагменты этого
письма.
«Глубокоуважаемый Юрий Завельевич! Здравствуйте!
Огромное Вам спасибо за добрую
память о нашей школе и за то, что Вы
стали активным участником её 60летнего юбилея!
На Ваш музыкальный привет – берущие за душу песни – большой спрос.
А прочитав статью Тавриз Ароновой
«Юрий Цырин: со злом сражаюсь делом»,
я пожалела, что уже не работаю в школе. В этой публикации очень многие
мысли о человеческих отношениях, о
дружбе так необходимы сегодня молодым людям, вступающим во взрослую
жизнь! Это чрезвычайно плодотворная
тема для классных часов – и для юношей,
и для девушек.
Свою повесть «Её урок длиною в
тридцать лет» Вы завершаете словами: «Остались бы и наши уроки жизни в
чьих-то памяти и сердцах…». Я твердо
убеждена, что, если человек свои силы
и знания, творчество, каждое полезное
дело отдает людям без корысти, всё
это пропуская через своё сердце и разум,
его урок обязательно останется в памяти и сердцах людей».

А через год я был потрясен и обрадован получением первого письма от
Людмилы Александровны, учившей нас
английскому языку в 9-м и 10-м классах.
Все 60 лет нашей разлуки из памяти
моей не уходил образ этой очаровательной молодой учительницы. Как она старалась привить нам интерес к овладению
популярнейшим языком в мире, увлекая
нас своим вдохновением, своим педагогическим творчеством! Тут могу заметить,
что, хотя, по-моему, не имею особых способностей к изучению иностранных языков, но при поступлении в Московский
нефтяной институт уверенно сдал экзамен по английскому на «отлично».
Особенно незабываем для меня школьный эпизод, который не только стимулировал моё углубление в своеобразное изящество этого великого языка, но и заставил
меня с большей объективностью осознать
свои литературные способности.
Ведь я в старших классах всерьез
полагал, что в будущем стану признанным
поэтом, и, уж конечно, считал, что абсолютно недосягаем в отношении поэтического творчества среди одноклассников.
А с нами училась, как уже знают мои читатели, скромнейшая, тихая, стеснительная Гета Терещенко, которая тоже писала
стихи, но почти никогда не показывала
их нам. Да, мы, за редкими исключениями,
не видели и не слышали их, в то время
как мои стихи часто мелькали в стенгазете, звучали в моем исполнении на
школьных вечерах, на городских олимпиадах школьников. Соответственно росла моя самоуверенность…
И вот какой эпизод остался в моей
памяти, став навсегда действенным регулятором моего восприятия своей значимости в человеческом общежитии, моего
отношения к собственным творческим
способностям – спасибо нашей дорогой
учительнице Людмиле Александровне!
Она предложила нам творческое соревнование: кто более точно и художественно переведет на русский язык одно из
стихотворений великого Джорджа Байрона.
Не буду тратить много слов на рассказ
о результатах того соревнования. В нем
реально претендовали на победу только
два человека – Гета и я. По единодушному
мнению класса, бесспорно, победила
Гета. Я, конечно, воспринял это как удар
по моему самолюбию. Позже всё-таки
осознал недосягаемость для меня её
поэтического дара. Мы дружили с ней
десятки лет, хотя были разобщены тысячами километров: она продолжала жить
в Ангарске, а я жил в Москве и месяцами
трудился в командировках на нефтяных
месторождениях Тюменской области. Она
ушла из жизни в самом конце прошлого
века. У меня осталась большая подборка
черновых рукописей её стихотворений.
Я максимально бережно подготовил их к
публикации и, как уже отмечено выше,
представил читателям в Интернете. Меня
искренне радует, что стихи Геты (обретшей в дальнейшем фамилию Басацкая)
регулярно находят своих читателей…
Еще раз спасибо Вам, дорогая Людмила Александровна за то судьбоносное
для меня соревнование!..
Моя переписка с Людмилой Александровной, начавшаяся в 2013 году, оказалась очень эмоциональной и ярко отразила молодость души, неугомонность в
добрых делах и неугасимую жажду творческой деятельности этого незаурядного
человека, прошедшего весьма непростой,
с драматическими страницами, жизненный путь и не желающего сдаваться возрасту, при этом восторженно воспринимающего творческий настрой людей старшего поколения.
Продолжение следует
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Как стало недавно известно, московский телеканал "Культура", сначала заказавший продюсеру А
И. Борисоглебскому большой телесериал о жизни и
творчестве Александра Городницкого, после просмотра материала первых четырёх (из 12) серий, отказался от своего заказа. И прекратил финансирование работ над этим сериалом. Продюсеру было
объяснено, что в снятом материале немало упоминаний о еврейских корнях академика и поэта и т.п.
Т.е. канал "Культура" повёл себя наподобие ведомства
Геббельса - Розенберга в довоенной Германии. Главный редактор канала некто Приходько заявила, что
... "никому не
интересна эта еврейская история
еврейского мальчика Городницкого". И работа над
интереснейшим сериалом пока остановлена.

Александр Моисеевич Городницкий
Между тем, жизнь и работа Александра Моисеевича
Городницкого, видного российского геофизика, академика
и - в то же время - незаурядного
поэта и барда,
описанная им в его книге "И жить ещё надежде" (по ней
и снимался этот телесериал), достойна того, чтобы её
запечатлеть на
плёнке и сделать достоянием сотен
тысяч зрителей. Она, эта жизнь, представляет собой
большой вклад в российскую и мировую науку и культуру
(на этот раз без кавычек).
В богатую событиями жизнь Городницкого уместились
многолетняя работа в геологических и геофизических
экспедициях по российскому Северу и
сибирским
рекам, плавания по океанам и морям с заходом в порты
едва ли не всех континентов, опускание в батискафе на
огромную глубину в Атлантике с научной и романтической
целью (романтической потому, что Городницкий пытался
разглядеть на вершине одной из гор подводного хребта
руины города погибшей Атлантиды), преподавание в
МГУ и членство в Академии наук.
А кроме всего перечисленного, Александр Городницкий
- поэт и бард, автор большого числа стихотворений и
песен, участник программ "Песни нашего века". Теперь
он ещё и президент клуба cамодеятельной песни. Вышедшая в России книга воспоминаний Городницкого "И
жить ещё надежде", названа по одной из строчек его
широко известной песни об атлантах, которые небо
держат на каменных руках. Кроме его программного
стихотворения "Атланты", широко известны навеянные
походами в качестве геолога песни о тайге "Перекаты"
и "От злой тоски не матерись", а также написанные в
ходе морских экспедиций - уже в качестве геофизика
"Над Канадой небо синее" и знаменитая шуточная песня
"Жена французского посла". Сочинённая на борту исследовательского судна, эта песня стала широко известной ещё до возвращения автора в Ленинград (радисты
передали её на другие суда) и имела немало последствий
для автора - как печальных, так и весёлых. Обо всём
этом и многом другом поведал Александр Городницкий в
недавно переданной телебеседе (канал RTVI).
Вот весёлая песня, навеянная трехдневным пребыванием в Сенегале:
А мне не Тани снятся и не Гали Одни поля, родные небеса...
А в Сенегале, братцы, в Сенегале
Я такие видел чудеса:
Ох, не слабы, братцы, ох, не слабы
Плеск волны, мерцание весла,
Крокодилы, пальмы, баобабы
И жена французского посла.
Дорогие братцы и сестрицы,
Что такое сделалось со мной?
Всё мне сон один и тот же снится
Широкоэкранный и цветной.
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ПЕРВЫМ НА ЗЕМЛЕ БАРДОМ
БЫЛ ЦАРЬ ДАВИД
И в жару, и в стужу, и в ненастье
Всё сжигает он меня дотла:
Там постель, распахнутая настежь
И жена французского посла.
Хотя видел-то Городницкий эту жену посла лишь
через бинокль на каком-то сенегальском празднике, но
по возвращении он подвёргся яростной проработке. Идиоты-чиновники допытывались подробностей и на всякий
случай закрыли автору визу, надолго сделав его "невыездным" и т.д. Песня стала популярной и даже была переведена на несколько языков. Комичным во всей этой
трагической истории стало то, что через какое-то время
посол Сенегала вручил Городницкому премию "за освещение Сенегала в русской поэзии" (видимо, это было
первое упоминание его страны в творчестве российского
поэта) и пригласил автора посетить Сенегал!
Ведущий телепередачи задал Городницкому вопрос
о его отношении к своим этническим истокам, учитывая
обострение национальных противоречий в России, а
также и то, что многие авторы - интернационалисты в
определённом возрасте начинают проявлять повышенное
внимание к своим национальным корням. В ответ поэт
прочитал одно и спел два других стихотворения. Я позволю себе их процитировать.
ДАВИД
Первый бард на планете - пастух иудейский Давид,
Что плясал от восторга во время общения с Богом,
Отчего и сегодня еврей в лапсердаке убогом
При молитве качаться всё взад и вперёд норовит.
И тебе, говорят, с сыновьями не слишком везло.
Ты чужую жену полюбил несмотря на запреты.
Научи различать, где добро обитает, где зло,
То, что тысячи лет различать не умеют поэты...
Научи меня счастью коротких любовных минут,
Тёмной ярости боя и светлому пенью кифары,
Научи меня стойкости, если друзья предадут,
Потому что, как ты, скоро немощным стану и старым.
Давний предок таинственный,
царь моей древней страны,
О тебе, постарев, вспоминаю всё чаще сегодня.
Научи меня петь не жалея себя и струны,
А порвётся струна - так на это уж воля Господня.
Пусть тучнеют стада меж библейских зелёных полей,
Где звенят твои песни,
земным не подвластные срокам,
И склонились посланцы у пыльной гробницы твоей
Трёх враждебных религий, тебя объявивших пророком.
РАХИЛЬ
Подпирая щеку рукой,
От житейских устав невзгод,
Я на снимок смотрю с тоской,
А на снимке двадцатый год.
Над местечком клубится пыль,
Облетает вишнёвый цвет.
Мою маму зовут Рахиль,
Моей маме двенадцать лет.
Под зелёным ковром травы
Нынче мама моя лежит:
Ей защитой не стал, увы,
Ненадёжный Давидов щит.
Никого из моих родных
Ненароком не назову:
Кто стареет в краях иных,
Кто убитый лежит во рву.
Совершая урочный бег,
Солнце плавится за горой.
Двадцать первый тревожный век
Начинает свой год второй.

Выгорает степной ковыль.
Старый город во мглу одет.
Мою внучку зовут Рахиль,
Моей внучке двенадцать лет.
Пусть поёт ей весенний хор,
Пусть минует её слеза,
И глядят на меня в упор
Юной мамы моей глаза.
Отпусти нам, Господь,грехи
И детей упаси от бед.
Мою внучку зовут Рахиль,
Моей внучке двенадцать лет.
В заключение встречи Городницкий, отвечая на вопрос
об его отношении к российским зоологическим антисемитам - макашовцам и думцам, последователям пресловутого Пуришкевича, читает стихотворение.
Он
предваряет чтение словами о том, что оно вызвало гнев
как юдофобов, так и соплеменников Городницкого, раскритиковавших поэта в журнале "Русский еврей".
Вот это стихотворение:
Неторопливо истина простая
В реке времён нащупывает брод:
Родство по крови образует стаю,
Родство по слову - создаёт народ..
Не оттого ли, смертных поражая
Непостижимой мудростью своей,
Бог Моисею передал скрижали,
Людей отъединяя от зверей.
А стае не нужны законы Бога:
Она живёт Завету вопреки.
Там ценятся в сознании убогом
Лишь цепкий нюх да острые клыки.
Своим происхождением - не скрою Горжусь и я, родителей любя.
Но если Слово разойдётся с Кровью,
Я СЛОВО выбираю для себя.
И не отыщешь выхода иного,
Какие возраженья ни готовь:
Родство по слову порождает СЛОВО,
Родство по крови - порождает кровь!
Прочитаешь эти слова - и становится понятным,
почему стая, в том числе
и деятели из телеканала
"Культура", ощерилась на Александра Городницкого.
А поэт - академик заявил, что его с Россией роднит
СЛОВО, и он остаётся на Родине.
Мы уважаем его выбор, хотя знаем немало русскоязычных поэтов. живущих за пределами России. От
песен для таёжного костра и матросского кубрика до
песен,
отражающих гражданскую позицию и национальное самосознание - такова эволюция творчества
учёного и поэта Александра Городницкого. Он по-прежнему в числе атлантов, которые держат небо над истерзанной землёй.
Александр Городницкий
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занимались ремеслом. Мой отец
Меер был сапожником, а мама
Хайка домохозяйкой.
- Вы не успели уехать в
начале войны, Брана?
- Нет, мы не успели уехать.
В начале войны местечко было

щественный деятель. Я с
ней встречалась.
- Так вот она верно сказала:
“Дело не в том, сколько было
расстреляно, а в том, что их
убивали только за то, что они
евреи“. Она права.

БРАНА ВОСКОБОЙНИК –
ВЫЖИВШАЯ ПО СЧАСТЛИВОЙ СЛУЧАЙНОСТИ

Много лет я собираю воспоминания людей, которые
пережили страшное время Холокоста. По прошествии многих лет я обратила внимание
на то, как возросли желание и
готовность евреев, переживших Холокост, оставить после
себя свидетельство. Если до
сегодняшнего дня многие из
них предпочитали молчать,
храня глубоко в сердце пережитое, то в настоящее время
желание молодого поколения
узнать больше об истории
своих семей побуждает их рассказывать.
В центре для пожилых
людей Garden of Joy я
встретила женщину, познавшую Холокост, – Брану Воскобойник. Попросила её ответить на вопросы. Понимаю, как трудно и больно ей это давалось. Даже сейчас Брана
Воскобойник часто просыпается ночью — накатывают воспоминания, сердце стучит очень сильно, становится опять
страшно. Она считает, что все,
пережившие то время, — «люди,
выжившие по воле случая».
Беседа состоялась.
- Представьтесь, пожалуйста. Расскажите, когда
Вы родились, где и немного
о вашей семье.
- Брана Воскобойник. Я родилась в 1938 году, в маленьком
городке Чечельник, Винницкой
области. Местечко Чечельник
было в течение несколько столетий, где евреи жили по еврейским традициям. В 1939 году в
Чечельнике
проживало
1327 евреев, что составляло
более 60% населения. Мы все
говорили на идиш, взрослые и
дети. И даже украинцы. Евреи

захвачено оккупантами. Немецкие и румынские военные, полицаи из местных начали убивать евреев, грабить и выгонять
из домов. Гетто, куда нас согнали, было открытого типа, но выходить из него нелья было. Гетто
охраняли украинские полицейские.
- Что Вы помните? Вы же
были ребёнком.
- Да, слабо помню, но коечто помню, и мама рассказывала.
У всех была шестиконечная звезда. Мы обязаны были её носить…
Помню, как мы были во ржи,
там были и другие люди. Мама
меня оставила и пошла на поиски еды, а когда вернулась,
меня не нашла. Там были советские солдаты, но они не могли
светить фонариками: немцы сразу бы нас засекли. Мама меня
искала, а потом кто-то на меня
наступил. И таким образом мама
меня нашла. Я заболела брюшным тифом. Никого не узнавала.
Мама, не надеясь на чудо, сварила кашу, стала раздавать и
просила молиться за её дочь,
которая умирает. Но я выжила,
правда ноги не ходили, и я передвигалась на костылях.
Мой братик родился в феврале 1942 г. Мама сказала, что
ему надо сделать обрезание. Она
говорила, что если он умрёт, то
евреем, а Вс-вышний, может быть,

поможет. И Вс-вышний помог.
Холодная зима, голод. Люди
умирали. Я помню, моя мама
ежедневно, накрывшись крестьянским платком, рискуя жизнью,
выходила за пределы гетто и
собирала солому, спасая своих
детей от холода.
- Скажите, а были люди,
которые помогали евреям?
- Были, но их было мало. В
моих воспоминаниях, маленького
ребенка, о тех годах, остались
чувства ужаса, страха, холода и
голода. Прошло столько лет, а я
не могу забыть то время. Мы
лишены были детства. За что?
За то, что мы евреи! Знаете, я
читала Аллу Гербер.
- Да, да, Алла Гербер, российская писательница, кинокритик, политический и об-

- Когда Вы вернулись домой?
- Мы вернулись в 1945 году.
Пришла долгожданная победа.
Победителей встречали на мосту,
напротив нашего гетто. Конечно,
это была “радость со слезами
на глазах”. Через несколько дней
мы вернулись домой, но дома
не было. Дом был разбит. Негде
было спать. Куда идти? Нашли
разбитый дом. Жили в глубоком
подвале, в сыром, холодном подвале. Отец и маленький братик,
который родился в гетто, заболели. Отец получил туберкулёз.
И мы уехали в село Жабокрич,
где мама родилась. Там до войны была еврейская школа, две
синагоги. Там тоже было гетто,
где 85 % евреев убили. Евреев
загоняли в подвалы и из пулемёта расстреливали. В селе
стояли разрушенные дома, но
были и уцелевшие. Мы вселились в дом, где не было стёкол.
Мама нашла работу. Мы, трое
детей, бродили по улицам, по
базару, собирая крохи. Знаете,
Светлана, я не могу спокойно
смотреть на хлеб, который валяется на улицах здесь, в НьюЙорке. Сразу вспоминаю те голодные годы.
- Как сложилась ваша
жизнь после войны?
- После школы я уехала в
Киев учиться, затем в Одессу. С
большим трудом устроилась диспетчером в
Одесский аэропорт. Кстати, среди работников
аэропорта евреи были,
но очень мало.
- Расскажите, пожалуйста, о своей семье.
- Я познакомилась с
молодым человеком, Семёном. Мой отец знал
его семью. Поженились, а жить
негде было. Семейных не хотели
брать. Жили даже в глубоком
подвале. Зимой, когда вставала,
волосы были примерзшими к подушке. Сколько было счастья,
когда получили кооперативную
однокомнатную квартиру! Я работала в Одесском аэропорту,
муж на заводе. Выросла дочь.
Вышла замуж. Семья её мужа
религиозная. Об этой семье много можно рассказывать. Мы любим своего зятя как сына. Наша
дочь родила шестерых детей.
- Прекрасно. У горских
евреев говорят: чтобы Б-г
не считал. Пусть они вас радуют, Брана, и всё же , почему
Вы решили уехать в США?
Война закончилась, у Вас родилась дочь. Была работа.
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ХОРЕЗМ – НЬЮ-ЙОРК:
ПЕСНИ СЕРДЦА И ДУШИ
В ближайшее время в Бруклине состоится концерт замечательной узбекской певицы Хулкар Абдуллаевой.
Уроженка Хорезма, будущая
певица Хулкар росла в музыкальной семье. Ее отец Фарход
Абдуллаев внес большой вклад
в ее творческую карьеру. С детства она росла на классических
песнях, которые он пел, обучал
молодых исполнителей Ургенча,
стремилась запомнить не только
стихи любимых узбекских поэтов-классиков, но и освоить уникальную манеру хорезмских макомистов.
- Я люблю не только классическую, но и народную музыку,
– делится Хулкар Абдуллаева.
– Мне приятно, что ее знают и
любят не только в Узбекистане,
но и Таджикистане, Азербайджане, Турции. Но для меня было
большим сюрпризом то, как воспринимают эти песни и танцы в
Израиле, куда меня приглашают
каждый год. Там большая и
дружная община моих соотечественников – бухарских евреев,
а также узбекских иммигрантов,
которые с огромным удовольствием посещают мои выступления. Причем, на концертах я
встречаюсь со зрителями самого
разного возраста – от малых детей до стариков! И когда звучит

в моем исполнении «Лязги», то
все невольно начинают танцевать, и у меня создается такое
ощущение, что это не за границей, а в Бухаре, Самарканде
или Ургенче.
В репертуаре Хулкар Абдуллаевой есть известные песни,
которые звучат по-новому.
Интересно понаблюдать за
ее поклонниками: они знают
наизусть весь ее репертуар, и
вторят в унисон движением губ
каждое слово. А репертур у певицы непростой: «Пака-пак»,
«Курбон улан», «Уч-патир», «Какирко», «Еясим галди», «Корапаранг» - сочетает в себе как
классику, так и фольклор и современную эстраду.
Работы Хулкар Абдуллаевой
получили признание критиков и
специалистов. Она была вознаграждена Государственной
премией «Нихол». Также она является призером множественных
наград, дипломов и ценных, памятных подарков за активное
участие в концертах и государственных мероприятиях. Но самым
главным достижением Хулкар
Абдуллаевой является любовь
и уважение ее многочисленных
и преданных поклонников.
- Я люблю вас всех, и жду
на концерте в Бруклине! – сказала она. – С праздником!
R

- Знаете, я постоянно на себе
чувствовала, находясь среди людей, что я еврейка. Была последняя капля, которая переполнила чашу терпения. Я с братом поехала в город Винницу,
чтобы купить надгробный камень
на могилу отца. Камень отправили, и на вокзале я решила помыть руки и попить чай с братом.
В туалете было грязно. Зашла
техничка, стала кричать: «Ты
грязная жидовка, ты принесла
всю грязь с улицы!» Закрыла
туалет и вызвала милицию. Милиционеры схватили меня и стали тащить в машину. Людей было
много, но все молчали. Я стала
кричать. Тщетно. Меня охватили
страх и ярость. Что было сил,
кричала: «Я была в гетто, я знаю,
что такое смерть... Люди, сообщите на Запад, как относятся
к евреям! Я снова чувствую себя
в гетто!» И замолчала.
Вдруг из толпы вышел мужчина. Он крикнул: «Все разойдитесь! Все до одного». И обратился
к милиционерам: «А вы отпустите
женщину». Все разошлись. Я
была в истерике. Затем сказала
брату: «Всё, в этой антисемитской
стране не буду жить – я не хочу,
чтобы моя дочь росла и жила в
этой стране». Мы с братом пошли
в ресторан, чтобы выпить чай.
Одна женщина шла в слезах за
нами и шептала: «Я тоже еврейка. Продаю здесь мороженое. Я
боялась Вас защитить, боялась,
что тогда меня выгонят с работы.

А Вы не растерялись. Какая Вы
смелая!” Мне хотелось сказать
ей, что мы должны бороться за
себя. Я пыталась выяснить фамилии милиционеров, но, конечно, не узнала.
- В каком году Вы приехали
в Америку? Как сложилась
ваша жизнь здесь?
- Мы приехали в 1977 году.
Работали. Конечно, было не легко. Но были счастливы. Я счастлива, что мы живём в этой великой стране, что моя правнучка
учится в еврейской школе. Я
счастлива, что мы можем говорить на родном языке, на идише.
Я благодарна этой стране за то,
что здесь заботятся о нашем
здоровье, что мы имеем возможность посещать центр для
пожилых. Мы посещаем Garden
of JOY. Завтрак, гимнастика,
обед, экскурсии, встречи с интересными людьми, певцы, дни
рождения. Мы общаемся – и это
счастье.
- Брана, я могу Вас слушать часами. Скажите, что
бы Вы бы хотели пожелать
людям?
- Я прошу Б-га, чтобы ни
один народ не испытал те ужасы,
которые выпали на нашу долю.
Я прошу мира. Но в последнее
время антисемитизм набирает
силу. Мне страшно. Прошло
столько лет, но раны не залечились. Призываю всех здравомыслящих людей бороться со
злом.
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7 марта, в весенний, не
очень тёплый вечер, к входу
в зал “XO” ресторана “Da Mikelle” подъезжали сверкающие
машины, из которых одна за
другой выходили очаровательные дамы в сопровождении своих кавалеров. Они
шли, словно по красной ковровой дорожке, со счастливыми улыбками на устах,
предвкушая радостную встречу с коллегами по театральному цеху.
А в это время в роскошном
зале, обрамлённом зеркалами,
стоял сам мэтр Борис Катаев со
своей ослепительной музой,
сладкоголосой Тамарой Катаевой, и с широкой улыбкой встречал тех, кто стал называть себя
неотъемлемой частью театральной семьи, которую он создал.
Банкет по случаю юбилея
премьеры спектакля «Пятая заповедь» по пьесе американского
драматурга Вины Дельмар
«Дальше – тишина», прошёл
очень волнующе и радостно. По
прошествии пяти лет коллектив

The Bukharian Times

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

МАГИЧЕСКАЯ СИЛА ТЕАТРА…
“Вы любите театр так, как я полюбил театр Бориса Катаева…”
Михаил Немировский

полюбив её, вдохнул в неё жизнь.
Вот так, с любовью, Борис Катаев
создавал свой коллектив. Он заражал нас своей одержимостью.
Каждый актёр понимал, какая
миссия возложена на него. Затронута слишком серьёзная
тема, и играть надо так, чтобы
зритель поверил, что невольно
стал соучастником всех событий,
которые разворачиваются на
сцене.
релых: «С глаз долой и с сердца
вон…». Он мучительно стал искать пьесу, где раскрывалась бы
извечная тема отцов и детей.
Тема актуальная и злободневная
для нас и ныне.
Катаеву посоветовали обратить внимание на спектакль
«Ғариблар» – «Сироты» по пьесе
«Дальше – тишина», поставленный на сцене узбекского театра
им. Хамзы, где исполнителями
главных ролей были талантливейшие актеры Сара Ишантураева и Наби Рахимов.
После того как Борису Катаеву послали из Ташкента пьесу, он обратился за помощью к

театра собрался в полном составе, за исключением проживающего сейчас в Аризоне Пинхаса Ильясова – исполнителя
главной роли. Но это не помешало нам созвониться с ним по
телефону, чтобы он имел возможность разделить с нами радость встречи.
Борис Катаев, наш режиссёр,
тепло приветствовал всех присутствующих на банкете, вызывая каждого актера на сцену,
подчеркивая его значимость, независимо от того, какая у него
была роль, большая или маленькая.
Мы не пели хвалебные оды
в адрес Бориса Абрамовича, но
каждый из нас с трепетом в душе
подчеркивал, как много он сделал для театра, для актёров,
чтобы спектакль имел успех. И
все слова, адресованные Борису
Катаеву, были святой истиной.
20 лет назад, впервые на
американской сцене, в Queens
Theater, был поставлен музыкально-драматический спектакль
по мотивам пьесы тончайшего
знатока восточной лирики, незабвенного поэта, драматурга и
композитора Ильяса Маллаева
«Певец Его превосходительства», повествующий о Левича
Бабаханове – легендарном певце при дворе Эмира Бухарского.
Мне посчастливилось брать ин-

тервью у наших прославленных
корифеев музыкальной культуры
покойного Ильяса Маллаева, Мухаббат Шамаевой, Тамары Катаевой и, конечно же, у Бориса
Катаева. В этом спектакле был
задействован весь цвет бухарско-еврейского музыкального искусства. Яркие восточные костюмы, декорации, мизансцены –
всё было продумано до мельчайших деталей и реалистично
воссоздано на сцене.
Это не был спектакль-однодневка: «Пришёл, увидел и забыл». Это был фундаментальный труд. Впервые на сцене профессионального американского
театра были показаны зрителю
реальные события начала ХХ
века, происходившие в нашей
бухарско-еврейской диаспоре.
Это была классика. Спектакль
имел оглушительный успех. И
вдруг на 15 лет наступило затишье. Не хотелось верить, что
такой маститый режиссёр, как
Борис Катаев, не вернётся к
своей профессиональной творческой деятельности. К счастью,
опасения были напрасны.
Борис Катаев, будучи общественным деятелем, с болью в
сердце наблюдал, что в нашей
общине из-за чрезмерной занятости детей, участились случаи,
когда последние стали помещать
своих пожилых или немощных
родителей в дома для преста-

доктору Марии Якубовой, попросил её сделать перевод текста с узбекского языка на русский.
Она блестяще справилась с этой
задачей. Вс-вышний, поистине,
благоволил к Борису Катаеву:
он ещё нашел пьесу «Дальше –
тишина», изданную на русском
языке. Это была удача! Спектакль по этой пьесе шёл на сцене
театра «Моссовета» в течение
двадцати пяти лет, и исполнителями главных ролей были выдающиеся актеры Фаина Раневская и Ростислав Плятт.
Рафаэль Некталов посоветовал коллективу театра назвать
спектакль «Пятая заповедь», чтобы напомнить зрителям, об одной из самых значимых запове-

дей: «Чти отца и мать свою».
Борису Катаеву нужны были актеры, и он пошёл в народ. Только
профессионал высочайшего
класса, серьёзный режиссёр,
трудолюбивый, ответственный,
отдающий себя профессии полностью, уверенный в себе, мог
без всякого кастинга набрать людей, не владеющих актерским
мастерством, для такого спектакля. Он не побоялся, считая,
что бесталанных актёров нет,
есть бесталанные режиссеры.
Его профессиональная интуиция
помогла ему отобрать правильных актёров, которые оправдали
его ожидания.
Борис Катаев был подобен
Пигмалиону, который создал
свою скульптурную Галатею и,

Борис Абрамович стремился
делать всё возможное и невозможное, чтобы каждый актёр прочувствовал свою роль, вошёл в
образ, передав зрителю те чувства, что испытывал сам. Он проводил титаническую работу, с его
стороны была полная отдача.
В начале мы были какимито деревянными, мучительно переживали каждую неудачу, замечание. Порой Борис Абрамович взрывался, как поступают
многие режиссеры, если им не
нравится исполнение актера.
Ожесточённо жестикулируя, он
восклицал: «Сара, мне не нужна
на сцене интеллигентка, аристократка. Мне нужна Люси Купер
– женщина, посвятившая всю
свою жизнь мужу, детям и в результате, будучи в преклонном
возрасте, выброшенная своими
отпрысками за борт. Передайте
боль, трагедию этой женщины,
чтобы зритель поверил Вам».
Это было совсем нелегко. Полтора года неустанных репетиций
– и глаза всех актёров постоянно
на мокром месте. У некоторых
наших актёров родители ушли
в мир иной, и, наблюдая за сценами, где происходил душещипательный диалог между матерью и сыном или прощание на
вокзале главной героини с мужем, актеры выбегали в коридор
и горько плакали.
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В МОСКВЕ ВЫСТУПИЛ
ГОРСКО-ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР ИЗ ИЗРАИЛЯ
В Москве в преддверии
еврейского праздника Пурима,
который в 2019 году выпадает
на период с вечера среды 20
марта, по вечер четверга 21
марта, состоялось выступление
единственного в мире горскоеврейского театра, впервые
приехавшего на гастроли в Россию из Израиля.
Труппа выступила в столице
России только с одним показом,
который прошел вечером 19 марта
в Театральном центре "На Страстном". Блиц-гастроли, организованные Российским еврейским
конгрессом совместно с Фондом
горских евреев "СТМЭГИ", были
приурочены и к празднику Пурим,
и к Году театра, которым в России
объявлен 2019 год.
Как напомнил перед началом
спектакля специальный гость
вечера посол Израиля в РФ Гарри
Корен, горские евреи приехали в
Израиль еще в XIX веке, и тот,
кто знаком с географией Иерусалима, знает, что такие известные

кварталы, как Бейт Исраэль и Гиват Шауль, были основаны именно выходцами с Кавказа - горскими евреями.
Сегодня община горских евреев в Израиле насчитывает почти
80 тысяч человек, которые сохраняют свою особую культуру,
свой особый древний язык.
Именно на этом языке джуури
(с синхронным переводом на русский) актеры представили на вечере одну из своих самых популярных
постановок - музыкальную комедию горско-еврейского драматурга
Хизгила Авшалумова (1913-2001)
"Кушак бездетности". Традиционно
у горских евреев бездетными считались отцы, у которых не было
сыновей (дочерей при этом могло
быть сколь угодно много). В самой
же пьесе рассказывается о трагикомичных ситуациях, в которые
попадают жители горско-еврейского колхоза в 1940-е годы.
История горско-еврейского театра началась в Дербенте еще в
1930-е годы (тогда он назывался

Татским народным театром). Артисты гастролировали по всему
СССР, а в конце 1980-х - начале
1990-х годов переехали в Израиль, где возродили свой театр в
городе Хедера. В Москву приехали 12 актеров труппы, при этом
актерство - это не основное их
занятие, среди них есть учителя,
инженеры, врачи и представители
других профессий.

С 14 по 16 апреля Синематека «Искусство кино» организует ретроспективу картин израильского режиссера Надава
Лапида, которая откроется российской премьерой фильма
«Синонимы». Картину представит сам режиссер, который будет присутствовать и на остальных фильмах ретроспективы.
Помимо «Синонимов», в ретроспективу войдут полнометраж-

ные фильмы «Полицейский» и
«Воспитательница», а также короткометражные работы «Подружка Эмиля» (48 мин), «Почему» (5 мин), «Дорога» (17 мин) и
Ammunition Hill (40 мин). Об этом
сообщается на сайте журнала
«Искусство кино».
Фильм «Синонимы» стал победителем Берлинского кинофестиваля-2019. Это история о молодом израильтянине, который

надеется во Франции сбежать от
себя и Израиля. Фильм отчасти
автобиографический и основан
на личном опыте Лапида.
Показы фильмов ретроспективы пройдут в кинотеатре КАРО
11 «Октябрь» в рамках проекта
«Каро.Арт», а также в кинотеатре
«Звезда» сети «Москино». Кинопрокатная компания «ПРОвзгляд»
выпускает фильм «Синонимы» в
российский прокат с 25 апреля.

Однажды в сцене, когда мать,
обращаясь к сыну, в отчаянии
говорит ему: «А ведь ты мой
первенец, ты мой самый любимый сын…», Джордж Купер (исп.
Мордехай Матаев) – мой сценический сын, вдруг упал на колени
и, судорожно обняв мои ноги,
стал навзрыд плакать. Этого по
сценарию делать было нельзя.
Мы все оцепенели. Его потрясение было настолько глубоким,
что если бы при этой сцене присутствовал сам Станиславский,
он бы воскликнул: «ВЕРЮ!!!»
Вот так, с опытом, появлялась энергия, и в финале наших
репетиций, мы видели, что уже
спокойно можем держать образ
– научились работе.
А в театре всё началось
сначала, потому что большой
зал и зритель, который покупает
билеты, вовсе не тот, который
уже изначально благосклонно к
тебе относится. Здесь существует особая ответственность. По
ощущениям, театр гораздо сложнее и объёмнее. Надо, как говорится, держать зрителя: транслировать свою энергию, менять
тактику, пристраиваясь к залу,
забирать его внимание.
И мы, с нашим режиссером
Борисом Катаевым, работали на
износ, все без исключения. Мы
не видели реакции зрителей. Мы
не играли, мы жили жизнью наших персонажей. И, судя по тому,
как актеры, в ожидании своего
выхода, стоя за кулисами, рыдали, будучи не в состоянии выйти
на сцену, мы могли только представить, что происходило в зале.
Каждый зритель смотрел на
себя со стороны, кого-то стала
мучить совесть перед памятью
ушедших родителей, а кто-то с
ужасом подумал, что один из его
родителей пребывает сейчас в
доме для престарелых. Находи-

лись и те, что вспомнили о том,
что предали забвению свою мать
или отца, не найдя времени посетить их, или хотя бы, позвонить
и справиться об их здоровье.
На глазах всех зрителей были
слезы. Они проживали вместе с
нами жизнь героев на одном дыхании. В зале происходило ДУХОВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ людей.
Все с волнением думали о том,
что старость-то не за горами и в
жизни всё оборачивается бумерангом, за всё надо платить.
Каково их отношение к старшему
поколению, таково будет отношение их детей к ним.
Борис Катаев мастерски
справился с поставленной задачей. Выпестованные им непрофессиональные актеры,
люди с большой душой и, несомненно, любящие театр, помогли
зрителям заглянуть в самих себя,
выявить в себе угрызение совести, сострадание и милосердие.
Через несколько дней после
нашего спектакля нас оповести-

ли, что две семьи взяли своих
родителей из дома для престарелых, а остальные семьи, что
планировали отправить своих
предков туда, отказались от этой
мысли. В том и есть, магическая
сила и притягательность театра:
воздействовать на умы и души
людей, делать их лучше. Это
наша маленькая победа! Победа
Бориса Катаева и его актёров.
СПАСАЯ ОДНУ ДУШУ, СПАСАЕШЬ ВЕСЬ МИР!
В этом была наша миссия –
достучаться до глубинных недр
людских сердец. И все мы, актеры Пинхас Ильясов, Сара Абрамова, Мордехай Матаев, Светлана Гадаева, Тамара Катаева,
Лариса Зайфман, Элеонора Бангиева, Евгений Лозинский, Илана
Хаимова, Михаил Израэли, Иосиф Мушеев, Исаак Ниязов, Сандра Гадаева, Марлен Абрамова,
Рена Ниязова-Лозинская, Рена
Мошеева, Даниил Кимьягаров,
Яков и Рафаил Кураевы и Мерхай Ягудаев, благодарны Вс-

вышнему, что наш коллектив через Бориса Катаева, являющегося прекрасным инструментом
в руках ХАШЕМА, был избран
для участия в этом спектакле. У
меня одна дочь, но, благодаря
нашему театральному коллективу, я обрела много детей, которые
всегда при встречах называют
меня не иначе, как «мама Сара»,
настолько мы все уважаем, ценим и любим друг друга.
Спасибо Борису Катаеву!
Каждый из присутствующих на
банкете в своём выступлении,
выражал ему слова признательности за то, что мы, доселе не
знавшие друг друга, благодаря
ему, стали одной единой дружной
семьей, где не было место зависти, интригам, сплетням и обидам. Все мы были братья и сестры, ведомые нашим МАЭСТРО
Борисом Катаевым. Каждому из
нас был преподнесён в дар диск
спектакля «Пятая Заповедь»
(или «Дальше – тишина»), прекрасно смонтированный нашими

спонсорами – Кайков-медиа.
Проделана колоссальная работа
по монтажу: смотришь спектакль
на одном дыхании. Мы будем
очень рады, если все члены нашей общины приобретут эти диски для своих детей в качестве
учебного пособия для каждой
семьи, ибо спектакль «Пятая Заповедь» имеет глубокое воспитательное значение. Для нас было
огромной честью играть в нём.
Сейчас мы с волнением ожидаем возобновления работы над
пьесой итальянского драматурга
Эдуардо де Филиппо «Филумена
Мартурано» («Брак по-итальянски») и постараемся не разочаровать нашего зрителя.
Мы обращаемся к нашему
режиссеру Борису Катаеву, Реночке Мошеевой и ресторатору
Майклу Завулунову с глубокой
благодарностью за блестящую
организацию банкета, посвящённого пятилетнему юбилею
премьеры спектакля. Мы благодарим Вс-вышнего, что он дал
нам возможность дожить до этого
юбилея. И непременно нужно
продолжить активную творческую жизнь.
Как важно говорить хорошие
слова, желать здоровья и добра
– к тебе это вернётся! Старайтесь
улыбаться, радоваться жизни,
больше двигаться и получать благословение своих родителей –
значит, будет везение в жизни!
А Вам, МАЭСТРО Борис Абрамович, мы желаем долгой интенсивной творческой жизни, чтобы бухарско-еврейский музыкально-драматический театр под Вашим руководством занимал одно
из самых ведущих мест в театральной жизни нашей диаспоры!
Да хранит вас всех Вс-вышний!
Сара АБРАМОВА,
актриса театра,
журналистка

Спектакль в Театральном
центре "На Страстном" был не
единственным событием, которое
Российский еврейский конгресс
организовал в честь Пурима - самого веселого еврейского празд-

ника. Днем ранее, 18 марта, в
столичном театре "Школа современной пьесы" РЕК провел торжественный вечер под названием
"Еврейский анекдот с хорошим
концом".
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЭМАНУЭЛЯ ИЦХАК /ИСХАКБАЕВА/
СКОРБЬ НАША БЕЗГРАНИЧНА.
6 марта из Израиля пришло трагическое
известие: в автокатастрофе погиб замечательный наш племянник и двоюродный
брат Эмануэль. Он был гордостью всего
клана Исхакбаевых, Натаниэловых и Некталовых, с честью отслуживший в Армии
Обороны Израиля.
Эмануэль родился 31 октября 1995 года
в Израиле в семье Георгия и Любы Исхакбаевых. Он был самым младшим из пятерых
детей. Рос самостоятельным и очень смышлёным. По мере взросления завоевал авторитет в своей семье и среди друзей, став
лидером и любимчиком. Был очень трудолюбивым и любознательным.
По окончании службы в армии осваивал
новые профессии. Торопясь жить, целенаправленно шёл к своей мечте, но не случилось…

31 октября 1995 —
6 марта 2019

Молодой, умный, красивый, талантливый,
целеустремлённый, с особой харизмой – таким Эмануэль останется в нашей памяти
навсегда.
Дорогие наши Жора и Люба, Дианочка,
Радочка, Рубен и Яфочка, а также все
родные и близкие! Крепитесь! Терпения
вам и сил!
В это горькое безутешное время мы
скорбим вместе с вами.
Ариэль – Рива,
Берта – Семён с семьями (Израиль),
Тома и Элла с семьями, кудо,
родные и близкие (Нью-Йорк)

30-дневные поминки состоятся в Нью-Йорке
4 апреля 2019 года в 7 часов вечера
в ресторане «Мазал»;
в Израиле — в Кфар-Саба в тот же день

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ТАМАРЫ
БАТ ЯФА ТАМАЕВОЙ /МОСКОВИ/
Совет директоров международного
мемориального фонда «Бухоро» от имени всех бывших жителей Бухары, ныне
проживающих в США, Израиле, Канаде,
Австрии, Германии, России, Узбекистане,
выражает свои искренние соболезнования детям, внукам, правнукам, всем родным и близким в связи с кончиной их
матери, бабушки, прабабушки, всеми
нами уважаемого человека Тамары бат
Яфа Тамаевой.
Тамара бат Яфа родилась 10 ноября
1927 года в городе Бухаре в религиозной семье Ювдо Мошеева и Яфы Хаитовой.
Она относилась к категории матерей нашей общины, кто, невзирая на
многочисленные жизненные невзгоды
и трудности, вместе с супругом вырастили и поставили на ноги троих
прекрасных детей: Бориса, Сашу и Майю.
Тамара бат Яфа пользовалась большим авторитетом в нашей общине, так
как она работала медсестрой в поликлинике и не только оказывала большую
помощь нашим соотечественникам, но также ходила по домам, лечила людей,
делала уколы.
Дети покойной Тамары – Борис, Саша и Майя также являются активистами
нашей общины и поддерживают наш фонд морально и материально.
Светлая память об этой доброй, честной, гостеприимной, богобоязненной,
скромной и порядочной женщине навечно останется в наших сердцах.
Она прожила свою жизнь достойно и оставила после себя скромных, трудолюбивых, богобоязненных детей и внуков, которые будут нести вечно её доброе
имя.

1927

Жизнь оборвалась внезапно
и трагически…

2019

Совет директоров International Memorial Fund “Bukhoro” –
международного мемориального фонда «Бухоро»

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ГАВРИЭЛОВА ИСОХОРА
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Уважаемые Соня Рафаэлова, дети –
Элла, Белла, Нерик, Рома и Эдик.
Конгресс бухарских евреев США и Канады, Центр бухарских евреев, Союз писателей, поэтов и журналистов – бухарских евреев США, коллектив газеты The
Bukharian Times выражают вам глубокие
и сердечные соболезнования в связи с
кончиной вашего дорогого супруга, отца
Гавриэлова Исохора Нисимовича.
Исохор Нисимович был известным членом еврейской общины в Нью- Йорке. Уроженец Самарканда, он оставил большой
след в сердцах всех, кто имел счастье
знать его. Его добрая и красивая улыбка
на лице олицетворяла душевную красоту.
Более 20 лет он сотрудничал в журнале
"Надежда", где печатались его собственные
стихи на родном языке. Его перу принадлежат
выпущенные им большими тиражами поэтические сборники "Суруди дил" и
"Насихат не, маслихат". Он был любим читателями и ценителями его поэтического
творчества.
Исохор-ака был яркой личностью, полный творческих идей и замыслов.
Уход из жизни Исохора Гавриэлова – большая потеря для нашего народа.
Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

1938

2019

Борис Кандов, президент Конгресса бухарских евреев США и Канады
Симха Алишаев, президент Центра бухарских евреев Нью-Йорка
Барух Бабаев, главный раввин бухарских евреев США и Канады
Рафаэль Некталов, председатель Союза писателей,
поэтов и журналистов – бухарских евреев США,
главный редактор газеты The Bukharian Times
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ГАВРИЭЛОВА ИСОХОРА БЕН ЁЭЛЬ
С глубоким прискорбием и болью в сердце сообщаем, что 24 марта 2019 года (17 Адар)
перестало биться сердце нашего любимого папочки, дедушки, прадедушки, свёкра, тестя, дяди

Гавриэлова Исохора Нисимовича
Наш папа родился в 1938 году в г. Самарканде
в благородной семье Нисима и Ёэль Гавриэловых. Он был пятым ребёнком в семье после
двух братьев и двух сестёр. Все дети в семье
смогли получить высшее образование и успешно
построить профессиональную карьеру.
После окончания средней школы папа поступил
на экономический факультет Душанбинского государственного университета им. В.И. Ленина и окончил
его с красным дипломом.
В 1961 году в г. Самарканде он связал свою
судьбу с нашей милой мамой – Марой Сезанаевой,
с которой он прожил 26 счастливых лет. К сожалению,
тяжёлая болезнь вырвала ее из наших рядов. Мама
похоронена в г. Самарканде. Вместе они воспитали
четверых детей, которым дали достойное воспитание
и образование.
Папа проработал в сфере торговли – директором
сети магазинов г. Душанбе более 45 лет. Несмотря
на свой статус папа всегда оставался скромным,
доступным, порядочным человеком. Он был опорой
для родных, близких и даже чужих людей, которые
ежедневно заходили к нам в дом и получали поддержку и мудрые советы.
После иммиграции в 1993 году в Америку он на
протяжении многих лет посвящает себя поэзии, и
вскоре тиражом 10 тысяч экземпляров выпускает
книгу «Суруди дил». Эта книга была востребована
его поклонниками и разошлась в течение двух месяцев. Именно это подтолкнуло его на выпуск второй
книги – «Насихат не, маслихат».
В 1996 году папа встретил свою новую спутницу –
Соню Рафаэлову, с которой прожил до последних лет
своей жизни. Соня была опорой для папы, участвовала
в воспитании его детей, внуков и правнуков.

С этого года папа начинает сотрудничать с журналом «Надежда», в котором практически во всех
номерах публикуются его стихотворения на литературном родном языке.
Папа отличался огромным жизнелюбием и оптимизмом, до конца своих дней оставался нашей
опорой и стержнем всей нашей семьи и авлода. Его
советы, дела, благословения вели нас по жизни.
В последнее время наш папа приболел. Мы делали всё возможное и невозможное, чтобы продлить
его жизнь. Мы благодарны нашему папе за его любовь и за то доброе имя, которое он оставил после
себя.
Вас уж нет, а мы не верим,
В душе у нас Вы навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.
Тот день, когда погас Ваш взор
И сердце перестало биться,
Для нас был самым страшным днём,
И никогда с ним не смириться!
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1938

2019

Всегда помнящие и любящие: жена Соня,
дети – Элла – Славик, Белла,
Нерик – Фрида, Рома – Фрида, Эдик – Жанна,
внуки, правнуки, кудохо, родные и близкие,
семьи Сезанаевых, Рубиновых, Аллаевых,
Рафаэловых, Гавриэловых, Некталовых,
Кандхоровых, Машкабовых, Аминовых

Поминки 7 дней состоятся 31 марта 2019 года в 12 часов дня в ресторане «Тройка».
Шаби шаббот и рўзи шаббот — 29 и 30 марта 2019 года в ресторане «L’Amour».
Поминки 30 дней состоятся 18 апреля 2019 года вечером в ресторане «Тройка».
Тел.: 917-747-7080 — Нерик, 718-885-6508 — Элла
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С глубоким прискорбием и болью в сердце сообщаем,
что 7 марта 2019 года после продолжительной болезни
на 60-м году ушёл из жизни муж, отец, брат, дедушка

Муратов Арон (Алик) бен Хана и Рахмин
Алик родился 29 августа 1959 года в городе Кармана
в семье Муратовых Рахмина и Ханы. В семье, которой
Б-г подарил шестерых детей, Алик был самым младшим ребёнком. Он рос в окружении двух братьев и
трёх сестёр.
Окончив 8 классов общеобразовательной школы, Алик
пошёл учиться на курсы телемастеров, по завершении
которых он начал работать по специальности в городе
Навои. Опыт работы телемастером помогает Алику в армии, в которую его призвали в 1977 году. На протяжении
двух лет службы в ракетных войсках он был радио связистом военной части.
21 августа 1980 года Алик соединяет свою судьбу с
Аней Мататовой. Они создают дружную семью, где всегда
царили взаимопонимание, тепло, искренность, любовь и
уважение друг к другу. Эту нежную, верную и преданную
любовь они пронесли через всю совместную супружескую
жизнь в течение 38 лет. В счастливом браке родились четыре сына (самый младший сын родился в Израиле), которые переняли у своих родителей лучшие человеческие
качества и черты характера.
Неумолимо быстро летит время. Наступил период
массовой репатриации из Советского Союза. 23 марта
1990 года Алик с семьёй репатриируется в Израиль. Начинается новая жизнь в новой стране. Пришлось заново
становиться на ноги, воспитывать детей, давать им образование. Алик идёт работать в гостиницу «Карлтон», где
он успешно трудится на протяжении пяти лет. Затем было
принято решение заняться частным бизнесом, семья открыла мясной магазин. А в 2001 году – ювелирный в
городе Реховот, который работает до сегодняшнего дня.
Благодаря своему трудолюбию, умению ладить с людьми,
Алик завоевал большой авторитет среди клиентов и многого
добился, работая в этом бизнесе. Алик передал свой опыт

и навыки ювелирного искусства детям, дал им путёвку
в жизнь. Благодаря заботе отца, его поддержке, дети
смогли встать на ноги, и теперь с честью и достоинством
продолжают его дело.
Он очень любил своих братьев и сестёр. Бережно,
чутко, с большим уважением относился к ним, всегда
готов был им помочь.
Алик вместе с женой Аней женили троих сыновей.
Сегодня все дети семьи Муратовых устроены, живут в
благополучии и достатке. Он имел счастье увидеть
своих внуков, любить, воспитывать, баловать их. Он
был по-настоящему счастлив от того, что его семья
растёт, множится домашний очаг совсем маленькими
и юными продолжателями их, Алика и Ани, рода.
Светлая память о тебе навсегда останется в наших
сердцах.
Не слышно голоса родного,
не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,
слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами,
но навеки в сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
ушёл из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
мы будем помнить постоянно...
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1959

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 контракта пермит.

Обращаться
к Рахмину Мордухаевичу Некталову

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

2019

Глубоко скорбящие вместе с вами:
брат Жора – Стелла, племянник Элли
и племянницы Илана и Милана, Тамара-кудо.
Нью-Йорк

www.bukhariantimes.org
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Игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" в ранге
действующих обладателей
главного трофея лиги - Кубка
Стэнли - в понедельник посетили местный Белый дом и
встретились с президентом
США Дональдом Трампом.
На встрече присутствовали
российские легионеры Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
"Вашингтон" в прошлом сезоне впервые в истории завоевал
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ХОККЕИСТЫ "ВАШИНГТОНА" ВСТРЕТИЛИСЬ С ТРАМПОМ
Кубок Стэнли и стал первой столичной командой с 1997 года,
которая посетила Белый дом.
На встрече Трамп признался,
что он и его дочь Иванка являются фанатами Овечкина, а
"Кэпиталз" хозяин Белого дома
назвал "командой великих чемпионов".
"Мы попытаемся выиграть
Кубок Стэнли снова. Мы достаточно опытны и хороши для этого", - пообещал Трампу Овечкин.

КАЗАХСТАН – ШОТЛАНДИЯ 3:0. ВСЕ В ШОКЕ
В стартовом матче
отборочного раунда чемпионата Европы 2020
года сборная Казахстана
в Астане переиграла
Шотландию — 3:0.
Эта игра ожидалась
всеми с большим интересом, она была первой для
нового главного тренера
из Чехии Михала Билека
и в составе должны были
сыграть новые футболисты, среди которых особо стоит
выделить полузащитника голландского «Хераклеса» Александра Меркеля.
Хозяева отдали инициативу
с первых минут, пытаясь действовать на контратаках, что
удалось, уже на шестой Меркель
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вывел Юрия Перцуха на вратаря
и тот поразил цель ударом под
перекладину — 1:0. Прошло четыре минуты и Исламбек Куат
вразрез отдал пас на Яна Вороговского и тот переиграл голкипера, ударив мимо вратаря низом — 2:0. Шотландцы растеря-

лись, тем взвинчивали, но
бесполезно. Куат дальним
ударом метил под перекладину, но вратарь оказался на месте. Прессинг
гостей ощущался, однако
осмысленным его назвать
было трудно.
Казалось, что вторая
половина начнется с натиска шотландцев, но этого
не случилось, казахстанцы
не стали отдавать инициативу и снова добились своего:
передачу в штрафную, ударом
головой реализовал Бактиер
Зайнутдинов — 3:0. Шотландцы
ничего не могли сделать, а время
шло и потихоньку завершилось.
3:0 — победа, просто фантастическая.

"Я думаю, что вас ждет успех", - ответил американский лидер, пожав ему руку. - Очень
горжусь вами, парни".
Трое хоккеистов "Кэпиталз"
демонстративно отказались от
приглашения посетить Белый
дом в знак протеста против взглядов Трампа. Среди них ЛГБТактивист Брэйден Холтби, темнокожий канадец Девант СмитПелли и его соотечественник
Бретт Коннолли.

ИЗРАИЛЬ ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ
В ОТБОРОЧНОМ МАТЧЕ ЕВРО-2020
В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Израиля обыграла команду Австрии со счётом 4:2. Встреча
состоялась в Хайфе на стадионе «Сэмми Офер». Матч обслуживал арбитр Евгений Арановский. Об этом пишет «Чемпионат».
Счёт на 8-й минуте открыл
Марко Арнаутович, которому ассистировал Петер Жуль. На 34й минуте равновесие восстановил
Эран Захави с передачи Элазара
Даса. В концовке тайма Захави
вывел хозяев вперёд с паса Бибраса Натхо. В начале второго
тайма Захави забил третий гол,

оформив хет-трик. На 66-й минуте
счёт довёл до крупного Мунас
Даббур. Вскоре второй гол у австрийцев забил Арнаутович.
Израиль, набрав четыре очка,
поднялся на первое место в турнирной таблице группы G. Австрия (0) опустилась на последнее, шестое место.
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