BUKHARIAN TIMES
№ 896

11 – 17 АПРЕЛЯ 2019

Н И СА Н 6

VOL. XVIII

THE

НА ч АЛО ШАББАТА: 7:13 КОНЕЦ ШАББАТА: 8:15

ГАЗЕТА ОБЩИНЫ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ АМЕРИКИ WWW.BUKHARIANTIMES.ORG

Address: 106-16 70 Avenue 5 Floor, Forest Hills, NY 11375. Tel: 718/261-1595; 261-2315; Fax: 261-1564. E-mail: bukhariantimes@aol.com
ÌÞËËÅÐ:
À ÂÀÑ, ÒÐÀÌÏ,
ÏÎÏÐÎØÓ
ÎÑÒÀÒÜÑß...

" Î, ÑÏÎÐÒ,
ÒÛ – ÌÈÐ!!!"...

ÊÎÌÓ ÍÅËÜÇß
ÅÑÒÜ ÁÀÍÀÍÛ

ÑÒÐ. 16

ÑÒÐ. 18

ÑÒÐ. 20

ЕВРЕЙСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ
В ВОСТОРГЕ ОТ УЗБЕКИСТАНА

ÍÅ ÓÌÈÐÀÞÒ ÒÅ,
ÊÒÎ ÄÎÐÎÃ ÍÀÌ
Ê 30- ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß
ÑÌÅÐÒÈ ÍÀÒÀÍÀ
ÈËÜÈ×À ÀÐÀÍÁÀÅÂÀ
ÑÒÐ. 21

“ÐÎØÍÎÈ”:
ÍÎÂÛÅ ÊÍÈÃÈ,
ÌÀÊÎÌÛ,
ÃÎÑÒÈ È ÐÀÇÍÎÅ
ÑÒÐ. 38

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ,
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27 марта группа еврейских бизнесменов
из России, объединенная в рамках общественной организации "Звулун", посетила Узбекистан,
и провела несколько незабываемых дней в
Ташкенте, Самарканде и Бухаре.
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БИБИ
НЕТАНИЯГУ!
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Фото Мерика Рубинова

V.H.Q.
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MAZAL TOV, BAR MITZVAH BOY
MICHAEL EITAN
ELISHAYEV!

WELCOME to the NBA GLATT MARKET

41
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ROKHAT KOSHER BAKERY:
ËÅÏÅØÊÈ, ÑÀÌÁÓÑÀ,
ÍÎÍÈ ÒÎÊÈ È ÄÐ.
ÕËÅÁÎÁÓËÎ×ÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß

718-200-2016 c.6

DRY HARBOR NURSING
& REHABILITATION CENTER:
ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ ËÅ×ÅÍÈÅ
È ÎÒËÈ×ÍÛÉ ÓÕÎÄ
ÇÀ ÏÀÖÈÅÍÒÀÌÈ

718-565-4214 c.23

VODKA UPSTATE
BY SAUVAGE:
KOSHER FOR PESACH
APPLE-BASED VODKA!

c.24

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

NISON & SONS MONUMENTS:
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ,
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÑÒÜ

718-793-3100 c.29

718-258-5811 c.49

2

11 – 17 АПРЕЛЯ 2019 №896

The Bukharian Times

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

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

11 – 17 АПРЕЛЯ 2019 №896

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

представляет новый концепт
известного и полюбившегося своим уютом и высочайшим сервисом

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 –
являются приоритетом Майкла
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!

С наступающим Песахом – праздником свободы!

Da Mikelle Corner
We Cater Corporate Events, Private Rooms by Reservations only

Звоните – 718-830-0500

102-51 Queens Blvd., Forest Hills NY 11375 • 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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ЕВРЕЙСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ

Дилбар
САЛОХИДДИН

В конце марта группа еврейских
бизнесменов из России, объединенная в рамках общественной организации "Звулун", посетила Узбекистан,
и провела несколько незабываемых
дней в Ташкенте, Самарканде и Бухаре.
Среди участников поездки было
много известных лиц: главный раввин
России Берл Лазар, председатель фонда Леви Леваева рав Давид Мончайан,
помощник президента Всемирного Конгресса рав Шломи Пелес, а также ныне
проживающий в США Бен Биньяминов
– экс-президент Конгресса бухарских
евреев России и СНГ. Ему слово.

В ВОСТОРГЕ ОТ УЗБЕКИСТАНА

Самарканд, площадь Регистан

Встреча с хокимом Самаркандской области
Эркином Турдиевым

- В 4 часа утра вместе с хокимом
Самаркандской области Эркином Турдиевым мы выехали в самаркандский
аэропорт для встречи российских гостей. Но из-за сильного ливня, который
не помнят даже старожилы города,
самолет с делегацией был вынужден
приземлиться в Ташкенте. Надо отдать
должное руководителю области за его
терпение, ведь пришлось дожидаться
гостей в аэропорту более двух часов,
до его прилета в Самарканд.

их по России, приняли решение инвестировать в экономику Узбекистана,
другие, кто впервые оказались на моей
родине, серьезно заинтересовались
возможностью инвестиций.
Во время торжественного приема
главный раввин России Берл Лазар
выразил безмерную благодарность президенту Узбекистана, и хокимам области и города Самарканда.
- Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Президента Узбекистана г-на

Ташкент, синагога им. Эдуарда Некталова

Приняли их на самом высоком
уровне.
Гости ознакомились с достопримечательностями города, посетили синагогу, ознакомились с некоторыми
бизнес-проектами. Хочу отметить, что
деловой климат в республике благополучен для развития экономики. Несколько бизнесменов, с которыми я
давно веду переговоры, хорошо знаю

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

Шавката Мирзиёева, хокима Самарканда и хокима области за их гостеприимство. То, что происходит здесь сегодня,
является чудом. Мы признательны узбекскому народу за то, что он во время
войны принял наш народ, - сказал он. –
В годы Второй мировой войны Самарканд являлся духовным центром организации Хабад, здесь функционировала
единственная в СССР иешива.

Рав Лазар напомнил слова рава
Менахема Мендела Шнеерсона Ребе
Любавичского, который подчеркивал:
в Узбекистане захоронено немало
еврейских духовных лидеров, а Самарканд являлся для евреев Советского Союза вторым Иерусалимом.
- Незабываемое впечатление произвел на гостей шаббатон, проведенный прямо в гостинице, на котором
хоким города Фуркат Рахимов рассказал о многовековой дружбе еврейского
и узбекского народов, - сказал Альберт
Биньяминов, вице-президент еврейской
общины Самарканда..
Кульминация поездки наступила в

субботу вечером на легендарной площади Регистан в Самарканде, где все
гости, наряженные в золотошвейные
бухарские джома, с большими звездами
Давида, выстроились в ряд для памятного снимка. Здесь же состоялась
кошерная праздничная трапеза.
Перед гостями выступил народный
артист Узбекистана и Таджикистана
Мардон Мавлянов со своим ансамблем,
да так выступил, что все гости танцевали без устали на легендарной площади не хуже местных узбеков и таджиков.
Фото Бен Биньяминова
и из газеты «Менора»

www.bukhariantimes.org
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97-45 63 Dr. • Rego Park, NY 11374
www.theregoparkplazacondo.com
www.168usa.com

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

COMMUNITY FACILITY OFFICE FOR SALE
INDOOR PARKING SPACE AVAILABLE FOR SALE

COMMUNITY FACILITY OFFICE FOR RENT

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

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

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

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

1Br $551.000 & Up
2 BRS/2BA $ 784.000 & up
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ÅàáçÖë
Мерик
РУБИНОВ

В районе Джамайка Эстейт,
на Union Turnpike и Chave
Chese Street, давно проживают
члены нашей общины. За эти
годы здесь открылись несколько прекрасных синагог,
кошерные продовольственные магазины и другие заведения.
2 апреля, здесь, напротив
синагоги Bukharian Jewish Congregation of Jamaica Estates состоялось торжественное открытие – Grand Opening нового мясного магазина – NBA Glatt Market,
в котором уже началась бойкая
торговля разными видами мацы,
широким ассортиментом мяса и
другими продуктами .
Владельцами этого бизнеса
являются Нисон Абрамов и его
сын Ави.
Нисон Абрамов известен нашей общине как профессиональный мясник. Этим он занимался

The Bukharian Times

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

WELCOME TO THE

NBA
GLATT
MARKET

Нисон Абрамов

V.H.Q.

еще с юношеских лет, живя в
Самарканде в
еврейском квартале "Восток".
Ави помогает
отцу в новом
бизнесе, параллельно учится в
Touro колледже
на медбрата.

Аббревиатура магазина NBA составлена по начальным буквам
имен этой семьи: N - Нисон, B Белла и А - Ави.
Примечательно, что этот нужный объект открылся в преддверии Песаха и тем самым обрадовал жителей этого района. В
магазине большой выбор глатткошерного мяса: говядины, баранины, курятины. Также в магазине предлагаются различные
виды рыб, большой ассортимент
молочных изделий из Израиля и
Америки. На стеллажах уже разместились коробки пасхальной
мацы и другие изделия для встречи светлого праздника Песах.
В это весеннее теплое утро
на открытие магазина приехали
уважаемые раввины Барух Бабаев, Шварц, Залман Завулунов,
а также друзья и жители этого

района. Фасад магазина празднично украшен разноцветными
флажками. Над дверьми зазывно
красовалась надпись "Grand
Opening", а для гостей на небольшом столе - различные закуски, салаты, фрукты и сладости.
Главный раббай Центра бухарских евреев Барух Бабаев
произнес молитву и вместе с
Нисоном и Ави установил на
двери магазина мезузу. Нисон
разлил всем понемногу вина, и
после произнесенного барохо
все присутствующие пожелали
владельцам и работникам процветания, успехов и благополучия.
Фото автора

ЧАСЫ РАБОТЫ
МАГАЗИНА:
Воскресенье – среда:
с 8 утра до 9 часов вечера
Четверг:
с 8 утра до 10 часов вечера
Пятница:
с 8 утра за час до шаббата
Суббота – шомер шаббат.
NBA Glatt Market
185-02 Union Tpke, NY 11366

Tel.: 347-644-5959
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HAG SAMEYACH

HAG SAMEYACH

•
•
•
•
•
•

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

Áàíêåòíûé çàë – íà 200 ÷åëîâåê

ƒÀÕœ„ ﬂŒŸ‹¤œ

(ÁÈ¬¬ÓÚÍ Ê ËÓÁˆÏ¯Á¯˝Ò¯).

ÃÓÔÊÁÚ ‘ÍÙÍÏÒ ΔÍÏÍ¯Ë Ê œÔÒ¬¯ÏÚ ﬂÍÚÍÚÓË
“ÓÈ ØÕ¯˘ÍÁø
ПРОВОДИМ • Бар- и бат-мицвы • Юбилеи

• Семейные торжества • Дни рождения
• Шаби шаббот • Помолвки • Поминки

646-982-8083 • 718-577-7864
Телефон
работает

157-09 72nd Ave
Kew Gardens Hills, NY 11367

12

The Bukharian Times

11 – 17 АПРЕЛЯ 2019 №896

êìÅêàäÄ ëéñàÄãúçéâ èéåéôà
îÖâÉà ïéêéÇàñ
Реббецин
Фейги
ХОРОВИЦ,

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

ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ЖИТЬ ВЕЧНО?

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

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, когда у них 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, обремененном
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 различных
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
системы. Существует бесконечное количество
возможностей.

Вместо длинной старости продлится продуктивный средний возраст. Американцам говорят о
том, что они не должны бояться жить долго,
будучи при этом 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.
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
110-летний 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, которые 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.

www.bukhariantimes.org
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Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

Душанбе, Таджикистан.
Таджикский суд оштрафовал поп-звезду за то, что она
проводила день рождения
дома с друзьями, а не с членами семьи в соответствии с
ограничительным законом о
семейных праздниках.
Как заявили представители
государственной прокуратуры
корреспонденту
ресурса
ndtv.com, певица Фируза Хафизова была оштрафована на 530
долларов за нарушение закона
после того, как появилось видео
ее танцев дома с друзьями.
Закон о семейных праздниках
был принят в 2007 году, чтобы
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ТАДЖИКСКАЯ ПОП-ЗВЕЗДА ОШТРАФОВАНА
НА $530 ЗА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
препятствовать расточительным
расходам на свадьбы и семейные мероприятия в этой стране.
Однако критики данного закона
утверждают, что закон прежде
всего помогает чиновникам вымогать деньги у населения – например, штраф, наложенный на
Хафизову, составляет более
двухмесячной заработной платы
среднего таджика.
Хафизова «праздновала свой
день рождения у себя дома 12
декабря с 8 до 11 часов вечера
по местному времени, и ее подруги и знакомые прибыли, чтобы поздравить ее», – говорится
в заявлении прокуратуры во вторник. Дни рождения надлежит от-

мечать «в кругу семьи», отмечается далее в документе.
33-летняя Хафизова сочетает
в своей музыке традиционные
персидские мелодии и электронный поп. Некоторые из ее видео
были просмотрены на YouTube
более миллиона раз.
Таджикистан уже не раз привлекал международное внимание
к введению этого закона ранее,
когда один мужчина был оштрафован на аналогичную сумму за
празднование своего дня рождения
в баре с друзьями в 2015 году. Как
и Хафизова, он опубликовал фото
своих друзей вокруг праздничного
торта в Facebook, где местные
правоохранители и засекли его.

Таджикские власти регулярно
наказывают поп-звезд за мелкие
правонарушения, а государственный контроль над артистами
эстрады явился причиной того,
что многие исполнители придерживаются патриотических и проправительственных тем в своем

творчестве. Поп-звезды до такой
степени покорно следовали этому правилу, что в феврале президентский офис Эмомали Рахмона призвал их прекратить восхвалять бессрочного правителя
в своих песнях.
В соседнем Узбекистане власти выпустили аналогичный запрет ранее в этом году после
того, как президент Шавкат Мирзиёев стал объектом нескольких
хвалебных песен.
В январе налоговые органы
Таджикистана опубликовали список из более 100 знаменитостей,
обвиняемых в уклонении от уплаты налогов, многие из которых
не задекларировали свои доходы, полученные за выступления
на свадьбах. Власти этой страны
с населением 8,5 млн человек
также подвергают музыкантов
критике за то, что они не оплачивают штрафы за нарушение
правил дорожного движения.

ДТП С УЧАСТИЕМ ВНЕДОРОЖНИКА
ПРИВЕЛО К ГИБЕЛИ ПАССАЖИРА

ЭММЕТ КОЭН ПОЛУЧАЕТ ГЛАВНЫЙ ПРИЗ АМЕРИКАНСКОЙ
АССОЦИАЦИИ ПИАНИСТОВ

Со ссылкой на источник в
полиции, The New York Daily
News сообщает об аварии со
смертельным исходом, которая
произошла в воскресенье утром в Квинсе. Водитель потеряла контроль над своим внедорожником – кроссовер врезался в дерево, в результате
чего пассажир авто погиб.
По словам полицейских, 34летняя женщина за рулем белого
«джипа» 2007 года выпуска двигалась в восточном направлении
по South Conduit Ave. Около 6:40
машина вылетела с дороги возле
эстакады скоростной автомагистрали Нассау в Южном Озон-Парке и врезалась в дерево. В результате удара правая сторона
автомобиля превратилась в бесформенную груду покореженного

В минувшую субботу Американская ассоциация пианистов наградила Премией Коула Портера-2019 Эммета Коэна,
восходящую звезду, за плечами у которого уже есть совместные выступления с некоторыми из наиболее уважаемых старейшин джаза.
28-летний пианист соревновался с четырьмя другими финалистами. За победу в конкурсе
Коэн получит 50.000 долларов,
контракт на запись с лейблом
Mack Avenue Records и профессиональный ангажемент на два
года.
Заключительный вечер конкурса состоялся в субботу в Hilbert Circle Theater в Индианаполисе, завершив 14-месячный
процесс состязаний, во время
которого каждый финалист также участвовал в выступлениях
в джазовом клубе Индианаполиса, а также в просветительско-благотворительной программе в местной средней школе.
Благодаря свой победе, г-н Коэн
вошел в созвездие призеров
прошлых лет, таких как Салливан Фортнер, Аарон Паркс, Дэн
Тепфер и Аарон Дил – каждый

металла. Водитель была доставлен в Джамейка-госпиталь в тяжелом, но стабильном состоянии.
По словам полицейских, ее 36летний пассажир, Дьюэйн Уильямс, скончался на месте происшествия.
В настоящее время обвинений против пострадавшей женщины, которая вела машину, выдвинуто не было.

АРЕСТОВАНА ЗА ПОДДЕЛКУ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
Как сообщили в пятницу в
отделе расследований (DOI),
женщина из Форест-Хиллз была
арестована и обвинена в подделке документов Департамента строительства в более чем
70 различных заявок на выполнение строительства. Фальсифицированные таким образом
документы были использованы
для ускорения процесса утверждения проектов.
55-летняя Эвелин Деллутри,
как утверждается, подавала различные поддельные документы
в городской Департамент строительства. Для подтверждения того,
что официальные бумаги для
одобрения планов инспекции
строительства подготовлены профессиональным инженером, подозреваемая пользовалась подделанной ею же печатью.
Теперь Деллутри грозит до
семи лет лишения свободы, если

она будет осуждена за многочисленные обвинения в подлоге, лжесвидетельстве, использовании
поддельного средства для подачи
документов, фальсификации деловых документов и незаконного
владения похищенным имуществом.
«Подсудимая обвиняется в мошенническом использовании профессиональной печати, обходе
процедур и нарушении правил
безопасности, – заявил Джон М.
Райан, главный помощник окружного прокурора Квинса. – Под-

деланные профессиональные
штампы являются ключевым компонентом инспекции, подтверждающим то, что компетентный
лицензированный специалист
утверждает то, что планы строительства соответствуют применяемым городским законам и правилам. Такого рода злоупотребления не допустимы».
Согласно судебным документам, в период с ноября 2014 года
по август 2015 года Деллутри
представила ряд рабочих планов
для проектов в Квинсе, в основном коммерческих разработок, которые были одобрены Evelsons
Consultant Inc., консалтинговой
фирмой из Манхэттена. В ходе
расследования, проведенного DOI,

из которых добился
значительных успехов
после победы в этом престижнейшем конкурсе.
Американская ассоциация пианистов проводит конкурс молодых музыкантов каждые два
года, чередуя джаз с классикой. Г-н Коэн вышел в
финал последнего джазового соревнования пианистов, проводившегося в 2015 году, но тогда
он уступил пальму первенства
г-ну Фортнеру.
«Это большая честь, – сказал
г-н Коэн в интервью The New
York Times в воскресенье. – Я
очень воодушевлен подписанием
контракта с Mack Avenue». Ссылаясь на список лейблов, занимающихся джазовой музыкой,
молодой пианист добавил: «Думаю, мое личное музыкальное
видение совпадает с восприятием джаза многими артистами».
Мистер Коэн уже выступал
в качестве аккомпанирующего
музыканта на двух релизах Mack
Avenue, которые были выпущены ударником Херлином Райли.
Он также записал пять альбомов
в качестве лидера группы на
в доме обвиняемой была обнаружена печать инженера.
В планах, которые были утверждены Деллутри, отсутствовала
ключевая информация, такая как
специальные чертежи и контролируемые сметы расходов. Все заверенные таком образом проекты
в настоящий момент приостановлены.
В социальных сетях Деллутри
представлялась в качестве менеджера проекта в Evelsons Consultant Inc. с 2011 года. Пока не
выяснено, каким образом обвиняемая получала прибыль от мошеннических разрешений, которые она выдавала.
«Предположительно, подделывая сертификацию профессио-
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других лейблах, включая один,
на котором к нему присоединился великий контрабасист Рон
Картер.
Финал конкурса 2019 года
растянулся на два вечера. В
пятницу финалисты исполнили
два 15-минутных сета в ночном
клубе Jazz Kitchen, в сопровождении ритм-группы. В субботу
в зале Hilbert пианисты выступили сначала в дуэте со знаменитым вокалистом Куртом Эллингом, а затем с джаз-оркестром Buselli-Wallarab. Коэн и
Эллинг исполнили балладу “I
Keep Going Back to Joe’s”, широко известную по исполнению
Нэта Кинг Коула; а в сопровождении биг-бэнда мистер Коэн
исполнил попурри из мелодий,
написанных композитором Фэтсом Уоллером.

нального инженера, ответчица потенциально ставила под угрозу
безопасность коммерческих строительных проектов и, согласно обвинениям, пыталась обойти процесс, предназначенный для обеспечения безопасности строительства сооружений в городе, – сказала комиссар DOI Маргарет Гарнетт. – Эти действия привели к
тому, что планы были представлены с отсутствующими чертежами и другими необходимыми документами, что могло поставить
под угрозу надежность строительных работ».
Данная информация опубликована в издании Forest Hills Post
в понедельник.

14

11 – 17 АПРЕЛЯ 2019 №896

ëòÄ
Президент США Дональд
Трамп 10 апреля на встрече с
журналистами в Белом доме
отреагировал на результаты
выборов в Израиле, заявив,
что «победа Биньямина Нетаниягу – хороший знак для продвижения к миру».
Джон Болтон, советник Трампа по национальной безопасности, сказал в интервью, что, по
его мнению, мирный план администрации будет опубликован
«в самое ближайшее время».
Болтон не назвал точную дату
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ТРАМП: ПОБЕДА НЕТАНИЯГУ – ХОРОШИЙ ЗНАК
или какие-либо подробности.
В конце марта Трамп подписал президентский указ, признающий суверенитет Израиля
над Голанскими высотами. Присутствовавший при этом Нетаниягу обнял Трампа, отметив,
что «это исторический день».
Зять и ведущий советник президента США Джаред Кушнер
сообщил в феврале, что мирный
план администрации Трампа бу-

КСИР ОБЪЯВЛЕН
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ГРУППИРОВКОЙ
США квалифицировали Корпус стражей Исламской революции (КСИР) – элитное военное подразделение Ирана – как
иностранную террористическую организацию, объявил в
понедельник президент США
Дональд Трамп.

Таким образом, Вашингтон
впервые официально объявил вооруженные формирования зарубежного государства террористической группировкой.
Критики этого решения предупреждают, что оно может привести к аналогичным действиям недружественных иностранных правительств в отношении представителей американских вооруженных сил и разведки.
Напомним, что, созданный
после Исламской революции 1979
года для защиты шиитской клерикальной правящей системы,
КСИР является самой мощной
организацией в сфере безопасности Ирана. Корпус контролирует
крупные сектора иранской экономики и оказывает огромное влияние на политическую систему
страны.
Накануне, в воскресенье, министр иностранных дел Ирана
Мохаммед Джавад Зариф заявил,
что американские официальные
лица, стремящиеся объявить
КСИР террористической организацией, хотят «затянуть США в

трясину», действуя в интересах
премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Нетаньяху характеризует правительство Тегерана как «террористический режим», который
угрожает миру и способствует терактам по всему миру во имя радикального ислама.
Иран это отрицает.
«[Сторонники Нетаньяху], которые
давно агитируют за
объявление КСИР
иностранной террористической организацией, полностью
понимают последствия такого шага
для американских
сил в регионе. На самом деле они пытаются затянуть
США в трясину, действуя в его
интересах, – написал в «Твиттере»
Мохаммед Джавад Зариф. – [Дональд Трамп] должен знать об
этом, прежде чем его одурачат и
затянут в очередную для США
катастрофу».
По всей видимости, Зариф
имел в виду, что внесение КСИР в
список террористических организаций втянет их в конфликт с американскими силами в регионе.
Командующий КСИР Мохаммад Али Джафари в воскресенье
выступил с аналогичным заявлением по поводу предполагаемого
решения США, предупредив, что
американские военные могут лишиться уверенности в своей безопасности в Западной Азии.
«Из-за этой глупости у американской армии и сил безопасности
больше не будет нынешнего спокойствия в Западной Азии», – приводит слова Джафари полуофициальное информационное агентство Fars.
VOA

ЖИТЕЛИ БРУКЛИНА
ДОЛЖНЫ ПРИВИТЬСЯ ОТ КОРИ
Власти Нью-Йорка объявили
режим чрезвычайной ситуации
в сфере здравоохранения из-за
вспышки кори среди ортодоксальных иудеев Бруклина.
Власти под угрозой штрафа в
1000 долларов потребуют от не-
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привитых жителей нескольких участков района вакцинироваться в
течение 48 часов. Мэр Нью-Йорка
Билл де Блазио подчеркнул, что
вакцина от кори «безопасна, эффективна и испытана временем».
С осени в Бруклине было за-

дет содержать предложения по
всем основным вопросам израильско-палестинского конфликта,
включая границы. В интервью
Sky News на арабском языке
Кушнер добавил, что администрация хотела бы видеть единое
палестинское образование, а не
Газу и Западный берег отдельно.
«У них должно быть единое руководство, это позволит палестинскому народу жить достойно,
как он того хочет», — подчеркнул
Кушнер.

ДЕПУТАТ ГОРСОВЕТА КАЛЬМАН ЙЕГЕР –
ГЕРОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ГОРОДА
Депутат городского совета
Нью-Йорка лишился должности из-за поста в Twitter, связанного с конгрессвумен сомалийского происхождения Ильхан Омар, не скрывающей свои
антиизраильские и пропалестинские взгляды.
Кальман Йегер, член ортодоксальной еврейской общины в
Бруклине, написал в своем Twitter,
что «Палестины не существует»,
а Ильхан Омар – антисемитка.
Мэр Нью-Йорка Билл де Бла-

зио отчитал Йегера и пригрозил
ему увольнением, если он не исправит свой поступок. Депутат
настоял на том, что его слова –
истина и поэтому он не намерен
извиняться.
Выбранная в ноябре прошлого года в Конгресс США от штата
Миннесота демократка Ильхан
Омар неоднократно нелестно высказывалась в адрес Израиля и
Американо-израильского комитета по общественным связям.
Многие американцы, включая

членов Демократической партии,
не согласны с ее выпадами против евреев. Также в феврале этого года Дональд Трамп призвал
антиизраильскую конгрессвумен
уйти из правительства. В конце
марта, у отеля Hilton в Лос-Анджелесе прошли массовые протесты против Ильхан Омар.

ВСЕМИРНЫЙ БАНК ВОЗГЛАВИЛ ЗАММИНИСТРА ФИНАНСОВ США
63-летний заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Малпасс единогласно избран новым президентом Всемирного
банка (ВБ), передает ТАСС.
Чиновник избран на 5-летний
срок, который начнется для Малпасса с 9 апреля. В его обязанности входит руководство всеми
организациями ВБ, включая головную — Международным банком реконструкции и развития.

Малпасс, который во время
президентских выборов в 2016
году был старшим экономическим

советником Дональда Трампа,
стал единственным кандидатом,
продолжив неписанную традицию,
согласно которой Всемирный
банк с момента его основания в
1944 году всегда возглавляли
граждане США.
Он сменил на посту своего
соотечественника, Джима Ён Кима,
который ушел с должности 1 февраля 2019 года. В промежутке
между этим ВБ временно руководила Кристалина Георгиева.

РАЗРАЗИЛАСЬ ЗАГАДОЧНАЯ ЭПИДЕМИЯ
Центры по контролю и профилактике заболеваний США
(CDC) сообщили об эпидемии
кишечной инфекции, которая
разразилась в пяти штатах
США. Ее источник до сих пор
не установлен, хотя известно,
что болезнь вызывается бактерией Escherichia coli. Об этом
пишет Science Alert.
Эпидемия началась 2 марта
2019 года, а ее возбудителем являются кишечные палочки штамма
O103. Всего заболели 72 человека
в возрасте от одного года до 74
лет, при этом оказались госпитализированы восемь человек. Больше всего случаев инфекции (36
больных) зарегистрировано в штате Кентукки. Симптомы включают
в себя сильные спазмы в желудке,
фиксировано более 250 случаев
кори, в целом в Нью-Йорке – 285
случаев. В 21 случае пациента
пришлось госпитализировать, в
пяти – отправить в отделение интенсивной терапии. Источником

диарею и рвоту. О случаях смерти
не сообщается.
По мнению врачей, патогенная бактерия происходит от одного и того же источника. Это
может быть связано с определенным продуктом питания, магазином или сетью питания. Однако выявление первоначальной
причины заражения затруднено
тем, что пациенты не могут вспомнить, что именно они ели.
До этого с 2000 года в США
были зарегистрированы 18 вспышек, вызванных штаммом O103,
при этом во время крупнейшей
эпидемии в штате Миннесота в
2010 году больными оказались
29 человек. Таким образом,
вспышка 2019 года является самой сильной. Эксперты предскавспышки считается непривитый
ребенок, заразившийся корью во
время поездки в Израиль.
Большинство заболевших –
хасиды из Бруклина, пишет The
New York Times. Как пишет The

зывают, что число пациентов продолжит расти и может удвоиться
в течение следующих десяти
дней, если не будут приняты экстренные меры.
Чтобы предотвратить заболевание, представители CDC рекомендуют тщательно мыть руки,
промывать овощи и фрукты, правильно готовить пищу и ограничить
потребление непастеризованных
соков и молочных продуктов.
Лента.ру
Washington Post, ортодоксальные
иудеи в США нередко отказываются делать детям прививки – не
из религиозных соображений, а
из-за недоверия к правительству
и неверия в безопасность вакцин.
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Канцлер Австрии Себастьян Курц стал первым мировым
лидером,
поздравившим
премьер-министра Биньямина
Нетаниягу с победой на выборах, сообщает в среду, 10
апреля The Times of Israel.
"Биньямин Нетаниягу в очередной раз завоевал доверие
народа Израиля", - написал Курц
в Twitter, добавив, что с нетерпением ждет возможности поработать с главой израильского
правительства в будущем.
Присоединившись к австрийскому канцлеру, премьер-министр Индии Нарендра Моди
становится вторым мировым лидером, поздравившим своего израильского коллегу с победой
на выборах.
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НЕТАНИЯГУ ПРИНЯЛ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ОТ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ

ГЕРМАНИЯ БУДЕТ ТЕСНО РАБОТАТЬ
С НОВЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИЗРАИЛЯ
Германия заявила, что будет тесно сотрудничать с новым израильским правительством и подчеркнула "сердечный" характер связей между
двумя странами несмотря на
недавние разногласия по поводу израильской политики
поселений.
Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сказал, что Берлин ожидает объявления официальных резуль-

татов парламентских выборов,
прошедших во вторник.
По предварительным подсчетам, на выборах выиграла
партия премьер-министра Биньямина Нетаниягу "Ликуд", которая сформирует новую правящую коалицию.
Зайберт сказал журналистам,
что "Израиль находится в регионе с огромными проблемами,
именно поэтому важно быстро
сформировать правительство".

под офисы, а другая
часть реализована на
свободном рынке. Рядом построят еще две
башни поменьше - 88
и 77 этажей.
Стоимость проекта
оценивается в 3 млрд
шекелей. Комплекс
разработан под руководством архитектора
Авнера Яшара. Здание
превысит
другую
строящуюся башню на стыке муниципальных границ
трех городов - Тель-Авива, Рамат-Гана и Гиватаима (111 этажей, 400 м), которая до этого
претендовала на титул самой
высокой в Израиле.
В свою очередь башня "трех
городов" отобрала рекорд у спиралевидного небоскреба, который к 2025 году должен появиться в комплексе
"Азриэли". Это будет четвертая, 91этажная, башня, которая вдвое выше
уже действующих
треугольной, квадратной и круглой башен.
Тель-Авив и Рамат-Ган уже несколько лет ведут

"Мой дорогой друг Биби, поздравляю! Вы - дорогой друг Индии, и я надеюсь продолжить
сотрудничество с вами, чтобы
вывести наше взаимное партнерство на следующий уровень",
- заявил Моди.
Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвинитакже поздравил премьера с его решительной победой на выборах.
"Хорошая работа моему другу Биби Нетаниягу и объятия народу Израиля", - написал Сальвини в Twitter.
Между тем, президент США
Дональд Трамп в своих первых
комментариях по поводу выборов
в Израиле заявил, что победа
Биньямина Нетаниягу - хороший
знак мира, сообщает Reuters, передает The Times of Israel.
"Я думаю, у нас появилось

15

больше шансов, когда Биби победил", - сказал американский
лидер журналистам в Белом доме
перед тем как отправиться в Техас.
Кроме того, Биньямина Нетаниягу поздравил президент Чехии Милош Земан, заявив, что
все еще хочет перевести посольство страны в Иерусалим.
"Я надеюсь, что в будущем у
нас будет много возможностей
для продолжения нашего плодотворного сотрудничества и, наконец, что не менее важно, для
осуществления моей мечты, а
именно, для перевода чешского
посольства из Тель-Авива в Иерусалим", - отметил чешский лидер.
Mignews.com

ПОМПЕО НЕ ПОДДЕРЖИТ
ПАЛЕСТИНСКУЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ

Он отказался комментировать переизбрание Нетаниягу
на пятый срок, однако подчеркнул, что правительство Германии
"будет тесно, сердечно и честно
работать с новым израильским
правительством".

520 М: САМЫЙ ВЫСОКИЙ НЕБОСКРЕБ ИЗРАИЛЯ
ПОСТРОЯТ В РАМАТ-ГАНЕ
120-этажный небоскреб высотой 520 м будет возведен в
комплексе Алмазной биржи в
Рамат-Гане. Его строительство, как стало известно в воскресенье, 7 апреля, экономическому изданию "Мамон",
утверждено городской комиссией по градостроительству.
По данным издания, первоначально планировалось, что
башня поднимется на 110 этажей
(440 м), однако затем было решено увеличить ее еще на 10
этажей, "нарастив" дополнительно 80 м, чтобы установить рекорд
высотного строительства в Израиле.
Проект, который так и назвали "Мигдаль 120" ("Башня 120"),
возводится на земле, принадлежащей Алмазной бирже. После
завершения строительства часть
площадей будет использоваться
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Выступая перед членами
подкомитета Сената во вторник, государственный секретарь США отказался принять
требование демократов и выразить поддержку разрешению конфликта между израильтянами и палестинцами
путем создания независимого
палестинского государства.
Об этом в среду, 10 апреля,
сообщает Arutz Sheva.
"В конечном итоге израильтяне и палестинцы решат, как
разрешить эту проблему", – заявил Майк Помпео.
Американский дипломат также сообщил присутствующим,
что уже вскоре представители
президента США Джаред Куш-

нер и Джейсон Гринблатт обнародуют предложение, "чтобы
справиться с проблемой, которая существует уже десятки и
десятки лет и разрешить которую не смогли предыдущие администрации".
Глава Государственного департамента США добавил, что
в Белом доме надеются, что у
них есть "некоторые идеи, которые являются уникальными,
отличаются от предыдущих и
позволят израильскому и палестинскому народам прийти к
разрешению конфликта".
Ранее сообщалось, что долгожданный мирный план Вашингтона будет представлен
общественности уже в июне.

ИЗРАИЛЬ ПОСЕТИЛО
РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТУРИСТОВ

заочное соперничество за титул
"самого высотного города". Ожидается, что мэр Тель-Авива Рон
Хульдаи может дать разрешение
увеличить в размерах одну из
строящихся башен, чтобы вернуть городу рекорд.
Мэр Рамат-Гана Кармель
Шама-Коэн, в свою очередь, указал на символический смысл
проекта "Мигдаль 120". На верхнем этаже здания будет расположен ресторан с названием
"120", где, по мнению градоначальника, будут отмечать дни
рождения израильтяне. Традиционное пожелание "до 120" уже
будет озвучено в самом названии
заведения.
Шама-Коэн также отметил,
что новая башня будет сообщаться с железнодорожным

Согласно данным, опубликованным Центральным
бюро статистики, в первом
квартале 2019 года в Израиль
прибыли рекордные 1,14 миллиона иностранных гостей,
что на 14% больше, чем за
соответствующий период
2018 года.
Об этом в понедельник, 8
апреля, сообщает портал
Globes.
В первом квартале 2019 года
Еврейское Государство посетили 1,14 миллиона путешественников, что на 14% больше, чем
вокзалом на улице Арлозоров и
линией скоростного трамвая на
ул. Жаботински.

САМЫЕ
ВЫСОКИЕ НЕБОСКРЕБЫ
• 520 м - "Мигдаль 120", Алмазная биржа, Рамат-Ган
• 400 м - "Башня трех городов", ул. Бегин, Рамат-Ган

за аналогичный календарный
период прошлого года. Это значит, что в первом квартале нынешнего года Израиль принял
в среднем 391 тысячу туристов
из других стран в месяц, против
374 тысяч иностранных туристов в месяц в последнем квартале 2018 года.
В 2018 году в Израиль приехали рекордные 4,12 миллиона
туристов, что на 14% больше,
чем в 2017 году, что также является рекордом, и на 42%
больше, чем в 2016 году.

• 360 м - Спиралевидная башня, Азриэли, Тель-Авив
• 320 м - "Мигдаль Керен хаКирия", угол улиц Шауль ха-Мелех и Дерех Бегин, Тель-Авив
• 238 м - "Мигдаль АзриэльСарона", Дерех Бегин, Тель-Авив
• 233 м - "Мигдаль Моше
Авив", ул. Жаботински, РаматГан.
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* œ‡‚ËÎ¸ÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ·ËÁÌÂÒ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍÂ ¬‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÔË Ì‡ËÏÂÌ¸¯Ëı Á‡Ú‡Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
ÏËÚ¸ ÍÛÔÎ˛, ÔÓ‰‡ÊÛ, ÓÚÍ*˚ŒÙÓ
ÚËÂ, Á‡Í˚ÚËÂ ·ËÁÌÂÒÓ‚, ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ (Î‡ÈÒÂÌÒ˚)
ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚
*Ì‡«‡
ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
‚Ë‰˚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ÔÓ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
¿ “¿ Δ≈

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.

64-42 CROMWELL
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REGO PARK,
NY 11374
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МЮЛЛЕР: А ВАС, ТРАМП,
ПОПРОШУ ОСТАТЬСЯ...

Об этом уже всё и все
сказали и написали. Но не
могу я остаться в стороне,
тем более, что наши читатели
на 90 процентов – трамписты, и, судя по своим высказываниям на разного
рода общественных и семейных мероприятиях, готовы
вновь «порадовать» демократов своим выбором в
пользу действующего президента США.
Мой коллега, но оппонент
из русской газеты в Бруклине,
который ритуально ведет миссионерскую деятельность по
привлечению русскоязычных
демократов к голосованию за
представителя Демпартии, был
уверен, что американская
Фемида, разрушив свой стереотип, откроет глаза на действительность – и Мюллер
огласит нечто приятное демократическому уху.
Он ее, эту предполагаемую
действительность, смаковал в
предчувствии финала с наручниками, сухарями, сменой нательного белья и переселением, если не в привычную его
уху Колыму, то всё же на север
из родного штата Трампа – точно! Там зимы посуровее, сугробы повыше, граница с Канадой рядом, Ниагара во
льдах, а в связи с динамикой
смены местного климата, пусть
сегодняшний президент лично
убедится, если сможет, что у
природы нет плохой погоды.
Многочисленные читатели
газеты неоднократно задавались вопросом: а что, если
вдруг щупальца российские не
только до Киева, но и до НьюЙорка дошли – нет у нас свободного народного волеизлияния, и мы все давно уже на
прицеле у Кремля.
Скажу смело, что изначально в эту чушь не верил. Не потому что умен, как и все, задним числом. Отнюдь. Но уж

слишком большой комплимент
априори, авансом, был послан
в сторону заокеанского идеологического противника, а с
подачи местных демократов и
некоторых русскоязычных
СМИ, этот комплимент уже
ощущался как чуть ли не очевидный факт, который вот-вот
взорвет всю систему страны.
Но что получилось?
Никаких доказательств того,
что тогда будущий, а сегодня
нынешний президент США получал деньги и указания от администрации президента России, ФСБ, ГРУ, «русских» финансовых фирм, групп, персон,
которые находятся под контролем России, – доказательств
просто нет.
Но как остановить свору
несогласных оппонентов из
Демпартии, которые не уставали направо и налево бросаться вовсе неэтичными фразами: «Трамп не мой президент!», «Трампизм не пройдет!». Особенно изощрялись
политики в моем родном городе
и районе. Первым отправился
в свое время в Берлин всем
нам ненавистный художник-самоучка, друг шелтеров-гостиниц, дизайнер Квинс-бульвара
Билл Де Блазио, чтобы всему
миру показать истинное лицо
левой Америки. Так он решил
начать свою предвыборную
кампанию. Об этом гнусном
поступке мэра уже забыли, но
Квинс-бульвар останется как
тату на теле каждого жителя
нашей общины, которое выжжено и не сотрется!
Но они не унимаются. Надо
бы довести Трампа до очередного скандала, раздражения,
что перейдет в поступок, который вновь даст повод «раскатать» его и, как любит выражаться одна моя коллега, «размазать по стенке», чтобы неповадно было!
Пройдет еще некоторое

время, и детали 400-страничного досье станут известны
всем нам. Трамп спокойно продолжает трудиться на благо
страны, выполняя обещания
перед своими избирателями,
которых не разочаровал, а наоборот, привлек возможное расположение к себе тех, кто еще
недавно в нём сомневался.
Но на карте Квинса и Бруклина, где проживают мои соплеменники – выходцы из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, России, Кыргызстана,
Израиля, особых изменений
не будет. Здесь вновь красным
заревом окрасятся послевыборные итоги на голубом фоне
штата Нью-Йорк.
Что порадовало: в Америке
есть правосудие. Какую бы линию или волну ни гнали оппоненты, правосудие восторжествует, и перед законом одинаково равны как гангстер, так
и президент страны.
Что огорчило: странное поведение политиков, особенно
новых в Квинсе, которые смешали в одну грязную кучу ненависти и мести антитрампизм,
антисионизм и антисемитизм.
Как стало очевидно, для них
про-сионизм и юдофильство,
уважение к еврейскому народу,
его историческому значению и
оценка положительного влияния иудаизма в истории мира
со стороны христианина и нееврея, коим является 45-й президент США, – серьезный недостаток его политической ориентации. Слишком он традиционен для нетрадиционно
ориентированных политиков
моего города.
Суд отрезвил Америку. Она
на самом деле вновь становится такой, какой желает ее
видеть президент Трамп, – великой. Такого расследования
никогда не будет ни во вставшей с колен России, ни во
вставшем на путь шариата
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Иране, и ни в Китае, в котором
действующего правителя никак
иначе, как императором, и называть-то не станут.
Неоднократно бывая в разных частях мира во времена
Обамы, я должен был отвечать,
как американец и журналист,
на проблемные темы и вопросы моих друзей в Узбекистане,
Израиле, Австрии, России, Канаде.
- Что там ваш Обама думает? Как он смеет относиться
недружественно к Израилю?
– спросил мою супругу наш сокурсник по Ташкентской консерватории, с которым мы случайно встретились на вечере,
организованном израильским
консульством в Ташкенте.
На эту же тему, но в Израиле:
- Когда кончатся все эти неверные шаги Обамы по отношению к Израилю? – грозно
спросил президент Всемирного
Конгресса бухарских евреев.
Там, в Узбекистане и Израиле, как впрочем, и в Австрии, считали и продолжают
считать, что политика Обамы
нанесла урон Америке, всем
позициям США в мире.
Мои друзья из левого лагеря, в частности, автор ряда
статей в нашей газете, превозносил Обаму до небес и был
уверен, что через несколько
лет Америка станет такой же
социалистической, как и Западная Европа. И каждый раз
он, в недавнем прошлом солдат американской армии, сможет с гордостью говорить, что
живет в достаточно гуманном,
социально ориентированном
обществе, в котором сотрутся
грани между богатыми и бедными. Надо бы только за Клинтон проголосовать, в победе
которой он и не сомневался.
Самый главный урок, который моя страна вынесла после
расследования Роберта Мюллера, один: несмотря ни на
что, американская демократия
смогла подняться до тех высот,
когда несопоримые факты
определяют силу закона.
И это самое главное!
Америка с Трампом на пути
к возрождению величия страны.

—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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НОВАЯ ЖИЗНЬ ИРАКСКИХ ЕЗИДОВ
Иракский район Синджар, родина
езидов, был разрушен боевиками
ИГИЛ, развернувшими геноцид в отношении этого самого крупного в Ираке религиозного меньшинства.

здания и сельскохозяйственные угодья.
Их работа финансируется правительством
США.
“Эти усилия играют важнейшую роль
в ликвидации взрывоопасных боеприпасов, брошенных ИГИЛ”, – гоЖенщина-сапер за работой.
В Синджарском районе Ирака проводится ворит Соломон Блэк из Отдеобезвреживание брошенных боевиками ИГИЛ ла по ликвидации и сокращебоеприпасов (MAG) нию вооружений в Государственном департаменте США.
По словам Соломона Блэка, “перемещенным общинам
езидов предоставляется возможность вернуться к своей
прежней жизни на земле предков”. США активно сотрудничают с партнерскими организациями, такими как Консультативная группа по разминированию.
В этом году публикация
доклада, который обычно выходит в декабре, была приТеперь, когда ИГИЛ изгнан из региона, урочена к 4 апреля, Международному
езиды хотят вернуться в Синджар. Од- дню просвещения по вопросам минной
нако, пока там не обезврежены остав- опасности.
шиеся после ИГИЛ наземные мины и неразорвавшихся боеприпасы, это небезБЕЗОПАСНО ХОДИТЬ
опасно.
ПО ЗЕМЛЕ
Усилия США по разминированию освобожденной территории нашли свое отражение в ежегодном докладе ГосударстСоединенные Штаты являются крупвенного департамента США, озаглавлен- нейшим в мире спонсором уничтожения
ном To Walk the Earth in Safety (“Безопасно обычных вооружений: с 1993 года США
ходить по земле”). Доклад рассказывает осуществили целевые инвестиции в более
о деятельности одиннадцати групп са- чем 100 стран мира США на общую
перов, которые разминируют в Синджаре сумму 3,4 миллиарда долларов.
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" О, СПОРТ, ТЫ – МИР!!!" –

... произнес крылатую фразу основатель современных
Олимпийских игр Пьер де Кубэртэн. Возрожденные из пепла времен Олимпийские игры
с тех пор шагают по планете,
принося людям радость и здоровье, веру в безграничные
возможности человека. А
олимпийские чемпионы и призеры навечно вписывают свои
имена в Книгу спортивной славы человечества.
ликих спортсменов и тренеров дала возможность гостям бала увидеть во всем
великолепии олимпийских
чемпионов и призеров, чемпионов Европы и мира, победителей чемпионатов Советского Союза, великолепных спортивных тренеров.
Среди них олимпийцы разных лет Татьяна Гуцу, Семен
Белиц-Гейман, Любовь Рудовская, Наталья Дубова,
Майя Усова, Татьяна Адамович, Стивен Лэнгстон и

Среди этих спортивных героев есть имена людей, живущих
ныне в Америке, в разные годы
выступавшие за сборную СССР,
США и других стран. Большинство из них объединены в Ассоциацию ветеранов спорта. Созданная в 2003 году по инициативе известного спортивного журналиста и организатора многих
спортивных турниров Эдуарда
Лучина, Ассоциация объединила
действующих и почетных ветеранов спорта, мастеров и тренеров, журналистов и просто
спортивных фанатов - тем самым
сделав спорт зеркалом активности русскоязычного сообщества, став еще одним мостом
по которому мы идем в американскую жизнь, сохраняя свои
традиции, в т.ч. и спортивные.
Если перечислить все акции,
которые за 16 лет своего существования провела Ассоциация,
понадобится половина газетного
листа, и среди них выделяется
уникальное событие – Олимпийский бал, который проводится
один раз в два года. На сей раз
этот грандиозный праздник спортивной славы состоялся в НьюЙорке, в обновленном ресторане-дворце "Националь".
Блестящая программа праздника, на котором чествовали ве-

другие. Заслуженные тренеры
СССР и республик в разных видах спорта Юрий Виленский,
Яков Криницкий, Яков Гройсман,
Александр Табаровский, Михаил
Кац, Арнольд Малиевский и др.
Все они получили подарки от
спонсоров, которые были вручены им президентом Ассоциации
ветеранов спорта Эдуардом
Лучиным и его вице-президентом
профессором Наумом Киселевым.
Меня поразила идея этого
бала, который был проведен с

ÖÇêÖâëäàâ åàê
Фильм «Война Анны» выйдет в российский прокат 9-12
мая, сообщает «Интерфакс»
со ссылкой на заявление
пресс-службы прокатной компании WDSSPR.
«Кинокартина Алексея Федорченко "Война Анны", признанная лучшим фильмом года
на независимых премиях "Золотой орел", "Ника" и "Белый слон",
появится на больших экранах
России в праздничные выходные
9 — 12 мая», — говорится в сообщении.
Отмечается, что прокат будет

эмоциональное впечатление. В
этот вечер гости подходили к
специальной коробке и опускали
туда чеки, просто деньги, конверты. На вечере был и автор
памятника Юрий Абдурахманов,
который ответил на многочисленные вопросы гостей бала.
С приветственной речью выступила представитель Генерального консульства Израиля,
консул по связям с прессой Алмог Элиджес. Она отметила уникальность идеи и обещала помощь консульства в организационных вопросах. Надо сказать,
что давненько не было представителя генконсульства Израиля
на мероприятиях общины, но
Совету еврейских организаций
Нью-Йорка (JCRC) не пришлось
долго уговаривать дипломатов,

целью сбора средств на изготовление и установку в НьюЙорке памятника 11 израильским
спортсменам, погибшим от рук
арабских террористов в 1972
году на ХХ летней Олимпиаде
в Мюнхене. Эта трагедия, произошедшая 47 лет тому назад,
потрясла мир своей наглостью
и жестокостью... Все террористы
впоследствие были уничтожены
(по приказу премьера Израиля
Голды Меир)...
Ассоциация ветеранов спорта приняла решение об увеко-

вечивании памяти израильских
спортсменов, погибших в этом
теракте, тем более, что многие
из них были выходцами из Советского Союза. 5 сентября 2022
года в Нью-Йорке состоится
торжественное открытие памятника (работы скульптора Юрия
Абдурахманова). Сегодня решается вопрос о месте его установки.
Памятник представляет собой
основание из иерусалимского
камня, на котором высечены имена спортсменов. Вверх взлетает

флаг Израиля пробитый 11 пулями и венчают монумент пять
олимпийских колец, из которых
одно разорвано. Предусмотрено
его музыкальное оформление.
Памятник производит сильное

ФИЛЬМ “ВОЙНА АННЫ”
ВЫЙДЕТ В РОССИЙСКИЙ ПРОКАТ 9 МАЯ

проводиться совместно с благотворительным фондом «Русфонд», и часть прибыли будет
передана в фонд в качестве по-

мощи тяжелобольным детям.
Ранее создатели фильма заявляли, что кинотеатральный релиз картины не состоится. Серии
показов проводились только в
музеях и центрах современного
искусства.
Фильм «Война Анны» рассказывает историю маленькой
еврейской девочки во время Великой Отечественной войны.
Главную роль играет 6-летняя
актриса Марта Козлова. За весь

как только они узнали
причину приглашения.
Спорт объединяет.
От имени Городского контролера Скотта
Стрингера участников
бала приветствовал
Ари Каган. Он же вручил Ассоциации Почетную грамоту. На вечере
присутствовали представители членов горсовета и Ассамблеи
штата Нью-Йорк и др.
официальные лица.
Олимпийский бал украсили
выступления известных певцов
барда Валерия Певзнера и Михаила Гулько.
Фото автора

фильм девочка не произносит
ни слова. Вся семья девочки погибает во время массового расстрела. Сама Анна чудом остается в живых. Больше двух лет
она прячется в нерабочем камине в немецкой комендатуре.
Из своего укрытия она наблюдает за проходящей мимо
жизнью, в ожидании, когда деревню освободят от нацистов.
Невероятно, но в этих страшных
условиях Анне удается не только
выжить, но и сохранить в себе
человека. Ей помогают воспоминания о сметенной войной жизни,
о родителях, доме, и друге, который спас ее от полного одиночества.
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КАМПАНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ НА ИРАНСКИЙ РЕЖИМ
Санкции США перекрыли Ирану
доступ к миллиардам долларов нефтяных доходов и способствуют самому
низкому за все время экспорту нефти.
С мая прошлого года с рынка изъято 1,5 млн баррелей иранской сырой
нефти, и скоро ее покупка будет сведена к нулю.

С момента возобновления наших санкций 5 ноября 2018 года доступ Ирана к
доходам от продажи сырой нефти резко
ограничился. В целом, с мая 2018 года
наши санкции лишили режим прямого
доступа к $10 млрд в качестве доходов
от продажи нефти.
Более 20 стран, ранее постоянных
покупателей иранской нефти, прекратили
ее импорт. Три страны, которым в ноябре
было предоставлено исключение, уже
свели свой импорт к нулю.
Администрация Трампа ввела 26 раундов санкций против более чем 970
юридических и физических лиц Ирана – больше, чем какая-либо другая администрация в истории США.
Только на прошлой неделе санкциям
была подвергнута обширная сеть подставных компаний в Иране, Объединенных Арабских Эмиратах и Турции, за передачу более одного миллиарда долларов
США и евро Корпусу стражей исламской
революции (КСИР).
Мы ввели санкции в отношении тюрьмы «Эвин», где Министерство информации и национальной безопасности Ирана
(MOIS) и КСИР содержат постоянные камеры для политических заключенных, к
которым применяют жестокую тактику.
В ответ на продолжающуюся цензорскую деятельность режима мы подвергли

санкциям Организацию по вопросам электронной войны и кибербезопасности
КСИР, Высший совет Ирана по вопросам
киберпространства и Национальный
центр по вопросам киберпространства.
Мы также ввели санкции против более
чем 70 финансовых учреждений, связанных с Ираном, а также их зарубежных
и отечественных филиалов. SWIFT отключил от своей системы все подпавшие под санкции
банки Ирана, в том
числе Центральный
банк Ирана.
С иранского рынка ушли более 100
корпораций, забрав
с собой миллиарды
долларов инвестиций.
Экономика Ирана
находится в глубоком
штопоре в результате
плохой политики режима, его продолжающейся поддержки терроризма и нашего целенаправленного давления. Риал
утратил две трети своей стоимости; сообщения указывают на то, что в Иране
происходит экономический спад, а инфляция достигла рекордного уровня
в 40 процентов. Общий объем торговли
Ирана сократился почти на 25 процентов
с марта 2018 года.

РАСШИРЕНИЕ
ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО
УЧАСТИЯ
Европа оказывает активное противодействие террористической деятельности Ирана. После предотвращения попытки взрыва в Париже и плана
покушения в Дании в прошлом году Европейский союз в январе ввел санкции в
отношении Министерства информации
и национальной безопасности Ирана и
двух его агентов за их роли.
Ряд стран, таких как Великобритания,
Германия, Франция, Дания, Нидерланды, Албания и Сербия приняли самостоятельные меры по противодействию
угрозе иранского терроризма, будь то отзыв послов, высылка иранских дипломатов, отказ в праве на посадку самолетов
компании Mahan Air или отмена безви-

СЕРЕБРЕННИКОВ ВЫШЕЛ НА ПОКЛОН
С АРТИСТАМИ “ГОГОЛЬ-ЦЕНТРА”
Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников
вышел на поклон с артистами после
спектакля «Мертвые души» в постановке режиссера, пишет «Коммерсантъ».
Мосгорсуд отменил домашний арест
Кирилла Серебренникова в понедельник,
8 апреля. Режиссер находился под домашним арестом с августа 2017 года.
Аналогичное решение суд принял в отношении еще двух фигурантов дела
«Седьмой студии» — экс-гендиректора

студии Юрия Итина
и директора Российского академического
молодежного театра
(РАМТ) Софьи Апфельбаум.
По версии следствия, режиссер Кирилл Серебренников, Малобродский и
продюсер Юрий Итин похитили 133 из
214 миллионов рублей, выделенных в
2011-2014 годах некоммерческой организации «Седьмая студия» на развитие
и популяризацию современного искусства

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ ПО ГОРОДАМ УЗБЕКИСТАНА.

12 ДНЕЙ, 11 НОЧЕЙ
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
зового режима поездок.
Германия недавно объявила о своем
решении отказать в праве на посадку
самолетов компании Mahan Air.
Панама издала президентский указ
об отзыве регистрации и лишении флага
иранских судов после того, как США раскрыли сеть «нефть на цели терроризма».
Албания выслала иранского посла в
Тиране и еще одного иранского дипломата
за причастность к планировавшемуся покушению.
Соединенные Штаты вместе с Великобританией, Францией и Германией продолжают привлекать Иран к ответственности за его пренебрежение своими международными обязательствами. Наши
страны выразили Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций
серьезную обеспокоенность в связи с запуском Ираном баллистической ракеты
средней дальности в декабре и попыт-

России в рамках проекта
«Платформа». Малобродский находится под подпиской о невыезде, остальные подсудимые — под домашним арестом. Также на
скамье подсудимых находится экс-глава департамента господдержки искусства и народного творчества министерства культуры Софья Апфельбаум.
Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, вину
не признают. Дело в отношении Масляевой выделено в отдельное судебное производство. Она заключила досудебное
соглашение со следствием и дала показания против бывших коллег.

ками запуска спутников в январе и феврале. Эти и другие запуски игнорируют
резолюцию 2231 Совета Безопасности
ООН. Совет министров иностранных дел
ЕС в своих выводах в феврале подчеркнул обеспокоенность в связи с иранской
программой баллистических ракет, его
поддержкой терроризма в Европе, условиями с правами человека в Иране и его
непрекращающейся ролью в региональных конфликтах.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
ПОЛИТИКИ
СДЕРЖИВАНИЯ
Мы разоблачили смертоносную помощь, которую Иран посылает боевикам
в Йемене, Бахрейне и Афганистане, в
том числе баллистические ракеты, ударные беспилотные летательные аппараты
и катера-торпеды. Представители более 70 стран посетили иранскую военно-техническую выставку, где увидели четкие и реальные доказательства
того, что Иран отправляет своим партнерам-боевикам оружие, которое использовалось для атак на международное судоходство и гражданскую инфраструктуру
в Персидском заливе.
Мы продолжаем срывать незаконные
перевозки нефти сил «Кудс», которые
приносят доходы террористическим группировкам, таким как «Хезболла», а также
режиму Асада. Более 75 танкеров, причастных к незаконным перевозкам, лишены флагов, необходимых для плавания.
Соединенные Штаты продолжают
укреплять партнерские возможности нескольких стран региона для защиты от
угроз, исходящих от Ирана.
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Пагубное воздействие алкоголя на мозг продолжается
еще по меньшей мере несколько недель после последнего
употребления. К такому неутешительному выводу пришла
международная команда ученых из Испании, Германии и
Италии.
Изучив изменения, происходящие под воздействием алкоголя в белом веществе мозга,
ученые обнаружили, что нервные
клетки продолжают деградировать даже через шесть недель
после полного отказа от употребления спиртного.
"Никто поверить не мог, что
в условиях полного отсутствия
алкоголя вызванные им нарушения в мозгу будут прогресси-
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АЛКОГОЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗРУШАТЬ МОЗГ
ДАЖЕ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫ БРОСИЛИ ПИТЬ
продолжались дегенеративные
изменения - несмотря на то что
те уже несколько недель не употребляли ни капли алкоголя.

АЛКОГОЛЬ МОЖЕТ
ПОВРЕДИТЬ ДНК И
ИЗМЕНИТЬ РАБОТУ
МОЗГА

ровать", - заявил ведущий автор
исследования, профессор Университета Барселоны Сантьяго
Каналс.
Результаты эксперимента
опубликованы в журнале JAMA

ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ СКЛОННЫ
К АГРЕССИИ?
Как отмечает "Новости Mail.RU", менингит или энцефалит, пережитые в первый год
жизни, влияют на зоны
мозга, контролирующие агрессивное поведение.
Был проведен анализ более чем 2,2 миллиона человек, родившихся в 1973-1995 годы. Экспертов интересовало, какие инфекционные заболевания люди
пережили в возрасте до 14 лет.
Также учитывались данные о
совершенных преступлениях в
возрасте с 15 до 38 лет (85%
преступников - мужчины).
Выяснилось: у тех, кто был
в детстве госпитализирован в
связи с инфекцией, шансы совершить во взрослом возрасте
жестокое преступление повышены на 14%. А инфекция в
первый год жизни повышала
риск на 20%. В частности, ин-

фекции, затрагивающие центральную нервную систему (менингит, энцефалит и другие),
повышали вероятность агрессивного поведения и нарушения
социальных норм до 26%.
Медики подчеркивают, что
первый год жизни является самым важным периодом для развития головного мозга. Инфекции активизируют иммунную систему, запуская воспаление.
Есть основания полагать, что
вследствие этого повреждаются
зоны мозга ребенка, которые
регулируют поведение, связанное с агрессией и насилием.

КОМУ НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ БАНАНЫ
Бананы являются источником множества ценных веществ, среди которых калий,
кальций, фосфор, железо, витамины С и группы В. Уникальный состав делает их полезными для людей с бессонницей, отеками, болезнями
сердечно-сосудистой системы,
пишет "Медицинская информационная сеть". Однако некоторым бананы строго противопоказаны.
В частности, при болезнях
почек необходимо ограничивать
потребление бананов, так как
они активно выводят жидкость

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

из организма. При этом на фоне
выведения жидкости повышается
свертываемость крови. Следовательно, если у человека изначально густая кровь, активное
потребление бананов может при-

Psychiatry.
Изучив снимки МРТ 90 мужчин, ранее госпитализированных
из-за чрезмерного употребления
спиртного, исследователи обнаружили, что в мозгу пациентов

Чтобы лучше понять природу
этих изменений, эксперимент
провели на крысах. Приучив их
к употреблению спиртного, ученые перестали давать им алкоголь - но продолжили наблюдать
за продолжающимися дегенеративными изменениями в мозгу
животных.
Больше всего пострадали
две части мозга: мозолистое тело

(оно соединяет друг с другом
большие полушария) и гиппокамп, который отвечает за формирование эмоций, обучение и
функционирование долгосрочной
памяти.
Более ранние исследования
уже показывали, что чрезмерное
употребление алкоголя наносят
гиппокампу серьезный вред. Этот
участок мозга уменьшается в
размерах, что приводит к проблемам как с запоминанием, так
и с извлечением уже хранящейся
в мозгу информации.
Однако до сегодняшнего дня
было неизвестно, возвращается
ли гиппокамп к нормальному
функционированию после того,
как человек полностью отказывается от алкоголя.
Судя по результатам нынешнего исследования, спиртное
продолжает оказывать негативное влияние на мозговую активность даже через шесть недель
полного воздержания от употребления алкоголя - а возможно, и
намного дольше.

МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО ОСТАНОВИТЬ
КРОВОТЕЧЕНИЕ ПОЗВОЛИТ НОВАЯ ПОВЯЗКА
Китайские ученые из Института биофизики при Китайской академии наук и Пекинского университета науки и
технологии придумали, как повысить эффективность медицинских повязок, накладываемых на открытые раны, передает Хinhua. С помощью нового метода можно значительно улучшить свертываемость
крови и ускорить процесс регенерации тканей.
У обычных повязок есть
структурные и функциональные

дефекты. Они не позволяют достаточно эффективно останавливать кровотечения и восстанавливать целостность покрова.
Ученые изменили традиционную
структуру повязок, создав трехмерную, многослойную губку из
нановолокна. Послойная нановолоконная структура активирует
взаимодействие между губкой и
клетками крови, что позволяет
контролировать кровотечение.
Новая повязка может хорошо
сжиматься, при этом сохраняя
эластичность, обеспечивая эф-

фективную тампонаду для глубоких ран и создавая динамическую микросреду для регулирования клеточного поведения. Эксперименты на мышах с дефектами кожи показали, что губка
значительно ускоряет заживление
ран и уменьшает образование
рубцов.

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПОХУДЕНИЯ
Ученые Колорадского
университета изучили
эффективность различных диет и упражнений
для похудения и поведали, что является самым
важным в борьбе с лишним весом.
Для того чтобы определить эффективность того
или иного способа похудения, ученые использовали
метод двойной метки воды,
заключающийся в обогащении
организма тяжелым водородом
и тяжелым кислородом. По словам исследователей, такой способ является гораздо более на-

дежным, чем использование
опросников и дневников питания.
В итоге ученые пришли к выводу, что самым эффективным

вести к образованию тромбов.
При тромбофлебите бананы вообще находятся под запретом.
Процесс газообразования
усиливается при потреблении
бананов, да и сами бананы долго
перевариваются. Поэтому проблемы с желудочно-кишечным
трактом (метеоризм, синдром

раздраженного кишечника) являются однозначным показанием
к отказу от бананов.
Также при отклонениях в работе желчного пузыря и печени
бананы могут вызвать проблемы
- они уменьшают отток желчи.
Что касается болезней сердца,
то бананы, хоть и признаны не-

способом похудения являются именно физические нагрузки, а не диеты. Исследование показало, что это позволяет
не только быстрее расходовать лишние калории, но и избежать возвращения лишнего веса.
Ранее в марте медики из университета Торонто (Канада) заявили,
что переход на жидкую
пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего
веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и
проблем с метаболизмом.
плохим профилактическим средством за счет содержания калия
(расслабляет сосуды), замедляют процесс восстановления
после инфаркта и инсульта. Небезопасны бананы и для диабетиков, поскольку провоцируют
резкий скачок сахара в крови.
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…Каждый раз, когда проводим в кругу семьи – моих
детей и внуков – очередные
поминки моего мужа Натана
Ильича Аранбаева, мы завершаем вечер словами о том,
что обязательно поедем в Самарканд, чтобы поклониться
его могиле.
Но каждый раз были какието причины, по которым мы не
могли туда отправиться.
Вдруг произошло чудо! 18 февраля 2018 года прошел Конгресс
бухарских евреев в Тель-Авиве,
где Леви Леваевым было сказано
об отмене въездных виз в Узбекистан. И я в тот момент дала
себе слово: "В нынешнем году
обязательно поеду в Самарканд!"
Об этом своем заветном желании я рассказала старшей
дочери Раисе. Именно благодаря
организованной ею группой, мы
оформили всем билеты и отправились на родину.
Дело не обошлось без моего
деверя Нисона Аранбаева, который проживает в данное время
в Америке. Он вместе с сестрой
Майей с удовольствием присоединился к нам.
Нас было в группе 11 человек. Старшая дочь Раиса со старшим сыном Натаном, названным
в честь отца; вторая дочь, Елена,
с супругом Яковом Шушаковым
и старшим сыном Ильяху, и нашим единственным сыном Илюшей, который приложил все усилия, чтобы вылететь с нами в
том же самолете!
Мой внук также пожелал вылететь с нами и тоже приложил
все усилия, чтобы руководство
ЦАХАЛ дало нам возможность
вылететь вместе, чтобы лучше
ознакомиться с теми местами,
где проживал и работал его дед.
Все дружно и благополучно
приехали в аэропорт имени БенГуриона. Все волновались, и я в
том числе, так как на мне держался полный план поездки: обозначить маршрут, найти номера
телефонов друзей, подготовить
документы, фамилии и имена
людей, с которыми мы жили и,
конечно же, посетить кладбище.
Благополучно сошли с трапа
самолета "Узбекистон хаво йуллари". К моей большой радости,
встретил нас в аэропорту Нисон.
По дороге в Джизак, я увидела снег. Джизакская область
была для меня родным домом.
Бахмал, Заамин, совхоз «Рассвет»… Там прошли мои лучшие
годы в окружении близких друзей, которые нам с Натаном стали родными.
Проехав некоторое расстояние, мы увидели на трассе базар
дынь и тыкв. Остановили микроавтобус, чтобы купить самые
вкусные и сладкие дыни в мире!
В пути Нисон и я рассказывали детям истории, которые
происходили с нами до репатриации в Израиль.
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НЕ УМИРАЮТ ТЕ, КТО ДОРОГ НАМ
К 30- летию со дня смерти
Натана Ильича Аранбаева
Не умирают те, кто дорог нам!
Они навечно остаются в сердце.
И мы идем вперед по их следам
И в прошлое не закрываем дверцу!

Во дворе родного дома. Совхоз «Зарбдар»
Вспомнила, как мы ехали в
нагруженном баулами автобусе
из Самарканда в Ташкент, и далее в Израиль, а я от волнения,
оказалось, забыла все документы в родном доме, в Самарканде. Нисон тогда ехал на своей
«Волге» за автобусом. Он захотел удостовериться в их наличии
– и мы вдруг обнаружили, что
паспорта, метрики и билеты остались в Самарканде, в нашем
доме. В баулах их не было.
Нисону пришлось возвратиться домой вместе с Леной и моей
сестрой Ритой. Эту историю он
напомнил, когда проезжали место, где произошел тот случай…
Мы подъехали к Зааминскому
району Джизакской области.
Да, это моя малая Родина.
Произошли большие изменения.
Я увидела село Бустон, значит,
через несколько минут мы подъедем к своему дому. Я так волновалась, что не могла найти
этот дом. Нисон остановил старожилов, и они направили нас в
местный сельсовет. Этого здания
не было в те годы. Увидели новое красивое здание, и я вместе
с Нисоном вошли в него. Там
все работники молодые. Нисон
на чистом узбекском языке представил себя и нас, сообщил, что
он младший брат Натана, что
приехала вся его семья из Израиля и хотим навестить те места, откуда мы родом, а внуки
хотят ознакомиться с местом работы своего деда: увидеть здание, кабинет.
И – вы не представляете –
они нашли человека, который
работал с Натаном! Тот позвонил
другим. Через некоторое время,

вдруг подъезжает джип и выходят два представителя совхоза
«Зарбдар». Это были Акбар Хакимович Камилов, главный зоотехник комплекса, и Юлдаш Шералиевич Усаров, начальник цеха
откорма животных. Узнав меня
и Нисона, они очень обрадовались. В спешке Акбар Хакимович
нашел фото Натана, когда они
вместе пребывали в Москве
(1983 г.). Натан, главный ветеринар района, вместе с ним разработал новую вакцину для коров, и поехал в Москву для ее
презентации.
Акбар Хакимович сел к нам
в машину и стал рассказывать
о Натане. Все внимательно слушали. Когда мы подъехали к
железнодорожному переезду,
мои девочки вспомнили, как иногда мы шли пешком в школу
почти 7 километров. Доехав до
нашей улицы, я увидела свой
родной дом!
Не поверите – и дети тоже
вспомнили тот дом, ремонт, линолеум, расположение комнат!
Нас очень красиво встретили
новые хозяева. Угостили виноградом, который был посажен
когда-то моим мужем во дворе,
но он так и отведал плодов…
Хозяйка приветливо усадила
нас за стол, чтобы, по узбекскому
обычаю, "поломать" лепешку и
произнести молитву: пусть Натану-ака земля будет пухом, а
детям надолго продлится жизнь!
Собрались все соседи, и каждый
из них рассказывал о моем муже.
Я была счастлива, что всё это
рассказывают с таким волнением
и уважением к памяти Натана
Ильича Аранбаева чужие люди.

Все подчеркивали, как он
был добр, щедр, гостеприимен,
человечен. Был интернационалистом. Вспоминали его шутки,
ведь Натану было присуще большое чувство юмора.
Они были удивлены, что я и
мои дети забыли узбекский язык,
который знали в совершенстве.
Поговорив с ними, я спросила о
своих соседях, которые проживали поблизости, в частности о
враче Татьяне, которая не раз
была у нас и помогала мне.
- К сожалению все уехали
кто куда, - сказала мне хозяйка
дома. - Ведь Натан Ильич приводил в «Зарбдар» всех, независимо от его вероисповедания
и членства в компартии. Совхоз
был открыт для немцев, русских,
татар, корейцев, иранцев, казахов, таджиков и других – всем
нашлось место там жить и работать.
Помнится, был случай, когда
Натан, подобрал людей прямо
на вокзале и они некоторое время проживали в нашем доме. И
каждый раз, когда кто-то из гостей переступал порог нашего
дома, я знала - Натан мне скажет: "Ира, приготовь чистую постель и затопи баню".
Натан всегда принимал гостей с большим воодушевлением,
и никогда не строил свои отношения в соответствии с набитым
кошельком или общественным
положением человека, не делил
людей на бедных и богатых. Он
воспитывался в большой семье,
в еврейском квартале, где двери
дома никогда не запирались.
Вдруг к нам подошел мужчина и говорит:
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- Ира-апа, пройдемте ко мне
в дом – вы помните свою мебель? Натан-ака ее нам подарил,
она до сих пор у нас.
Я опешила, не ожидая этой
детали.
Каждый раз, когда дети, уже
в Израиле, поднимали вопрос о
новой мебели, я им говорила:
"У нас было всё!" И вот они увидели. А ведь прошло 39 лет!
Югославская мебель стоит, как
новая! Человек ушел из жизни,
а мебель и дом стоят, как и прежде.
Все приглашали к себе домой. Показывали своих внуков,
снох — это было приятно.
Прошло много лет, а люди
помнят доброе имя НАТАНА!
Да, а еще вспомнили, когда
проезжали район детсада и школы, о комсомольской свадьбе,
которая проходила прямо на улице в сентябре месяце, после
того как был благополучно собран урожай и сдан государству.
Это была свадьба его личного
шофера Галиулы, сына Сабиры-апа.
Та замечательная женщина
была моей палочкой-выручалочкой во всем. Ведь я жила там
одна, без чьей-либо помощи. В
поселке не было ни одного бухарского еврея! До Джизака –
30 километров! До Самарканда
– 120. Мы жили с ней как одна
семья!
Я помню, как Натан пригласил своего школьного друга Рафаэля Некталова, который тогда
работал в Самаркандском пединституте, а ныне он в Нью-Йорке главный редактор газеты The
Bukharian Times. Он таки и провел эту веселую и задорную
свадьбу.
На свадьбе были все! И, конечно, не обошлось без помощи
Натана. Он всегда говорил: «Чтобы лучше работалось, надо организовать для этого всё: дом,
детские ясли и сады, школы,
транспорт, уют и т.д. У работника
не должна болеть голова во время работы, тогда он может с
полной отдачей трудиться на
благо родины!" Он был большим
идеалистом, и верил, что скоро
наступит коммунизм…
А Рафаэля долго потом вспоминали в селе добрым словом.
Он пожил у нас почти месяц.
Подружился со всеми нашими
односельчанами.
В свое время Натан помог
ему спастись от преследований
ненавистных ему органов. Застав
как-то Рафаэля в Самарканде,
растерянного, с тревогой в глазах, посреди улицы, в пять часов
утра, Натан как добрый ангел,
просто посадил его в свою машину и привез к нам в район.
«Здесь тебя никто не найдет! –
успокоил он друга. - Поживешь,
и мы все твои дела уладим!
Так и сделал. Не знаю, что
бы случилось с Рафаэлем, не
встреть его ранним утром на Регистане Натан!..
Они часто потом вспоминали
это время, и оба бесконечно шутили по этому поводу. Было что
им вспоминать!
Продолжение следует
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Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев США
и Канады
Суббота, непосредственно предшествующая празднику Песах, по ряду
причин, которые будут изложены ниже,
называется Великой субботой — Шабат га-гадоль. С ней связан целый
ряд особых обычаев.
Первая Великая суббота наступила
незадолго до Исхода из Египта и пришлась
на десятое Нисана — то есть за пять
дней до освобождения из рабства. В этот
день евреи получили первую заповедь,
относившуюся, впрочем, только к этому
историческому моменту, но не заповеданную на вечные времена: «В десятый
день этого месяца пусть возьмет себе
каждый по ягненку на каждое семейство,
по ягненку на дом» (Шмот, 12,3).
Указание приобрести и подготовить
ягненка для пасхальной жертвы за четыре
дня до ее принесения относится только к
пасхальной жертве, принесенной в Египте.
Тора не обязывает и в последующие годы
за четыре дня до Песаха выбирать ягненка
для пасхальной жертвы; впрочем, именно
так было принято поступать, чтобы спокойно выбрать подходящее животное, не
имеющее никаких изъянов.
В тот самый день, в субботу десятого
Нисана, в Египте были совершены для Израиля великие чудеса. В тот день все евреи
выбрали себе ягненка для пасхальной
жертвы и привязали его к ножкам кровати.
Видевшие это египтяне (поклонявшиеся ягнятам) изумленно спрашивали:
«Для чего это вам нужно?»
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ВЕЛИКАЯ СУББОТА – ШАБОТ hАГОДОЛ
И евреи отвечали: «Для того, чтобы
принести ягненка в качестве пасхальной
жертвы, как приказал нам Вс-вышний».
Египтяне смотрели в бессильной злобе
на тех, кто намеревался зарезать их идола,
но не решались даже возмутиться.
С этим днем связаны и другие чудеса,
поэтому он и был назван Великой субботой — в честь этих великих чудес.
Вот что сказано в Сефер hа-пардес,
книге, согласно традиции, написанной великим Раши:
«Субботу, непосредственно предшествующую Песаху, принято называть
Великой субботой. Отличие этой субботы
от остальных суббот года заключается в
том, что в год, когда евреи вышли из
Египта, она выпала на исторический день
десятого Нисана. Из этого следует, между
прочим, что само освобождение произошло в пятый день недели — четверг, как и
сказано в книге Седер олам (“Мировой
порядок”), в пятой главе.
В этот день, десятого Нисана, в субботу, предшествовавшую освобождению,
евреи выбрали себе ягненка для пасхального жертвоприношения. Они сказали
себе: “Вот, сейчас мы принесем в жертву
идола, которому поклоняются египтяне,
и те не решатся напасть на нас”. Вс-вышний сказал им: “Вы увидите сейчас чудо,
которое Я совершу для вас. Выберите
каждый себе ягненка и держите его при
себе до четырнадцатого Нисана”.
Когда египтяне увидели, что делают
евреи, они попытались отомстить за своего идола, однако их немедленно поразили
ужасные болезни, они корчились в страшных муках и не могли причинить вреда
евреям. Поскольку в этот день Вс-вышний

совершил чудеса для Израиля, суббота
перед Песахом была названа Великой
субботой. Так учил рабби Авраам, да
будет райский сад его уделом».
Еще до того, как евреи выбрали себе
по ягненку на каждое семейство, египтяне
были предупреждены, что вскоре погибнут
все их первенцы, однако они еще не
знали, в какой день их постигнет эта кара.
В самом деле, предупреждение: «Еще
одну казнь Я наведу на фараона и на
египтян» (Шмот, 11,1), относящееся к
гибели первенцев, было сделано Вс-вышним еще в Рош Ходеш Нисана.
Когда египтяне узнали, что в каждом
еврейском доме находится связанный ягненок, их первенцы испугались и сказали:
«Сейчас наступит отсроченная казнь —
ведь наши покровители-ягнята находятся
связанные в еврейских домах и не могут
нас защитить». В ужасе вошли они в
еврейские дома в ту первую Великую
субботу, чтобы узнать, какая судьба их
ждет.
Вот что говорится об этом в Тосафот
(Шабат, 876), цитирующих Мидраш:
«Великая суббота названа так потому,
что именно в этот день произошло великое
чудо, о котором рассказывает Мидраш:
“Когда евреи выбрали в эту субботу свои
пасхальные жертвы, первенцы народов
мира пришли к ним и спросили: “Для чего
это вам нужно?” Евреи ответили: “Это
пасхальная жертва во имя Вс-вышнего,
которую мы приносим для того, чтобы он
уничтожил первенцев египтян”. Испуганные первенцы обратились к своим родителям и к царю с просьбой отпустить
еврейский народ, но царь и его министры
их не послушали. Тогда первенцы объявили войну остальным египтянам и убили
многих из них. Именно поэтому Писание
говорит: “Поразивший Египет первенцами
его” (Теhилим, 136,10), а не просто “Поразивший первенцев Египта”. Это значит,
что сами первенцы наносили удары».
Мы отмечаем память о чуде, совершенном в Великую субботу, не десятого
Нисана — календарную дату этой субботы, а именно в субботу — последнюю
субботу перед праздником Песах, а десятое Нисана не отмечаем совсем. Почему? Ведь в Торе сказано, что упомянутое событие произошло «десятого числа
месяца», причем то обстоятельство, что
этот день пришелся на субботу, там даже
не упомянуто.
Наши мудрецы объясняют, что Всвышний совершил чудо и спас евреев от
опасности, возникшей от того, что они в
течение всех лет жизни в Египте соблюдали субботу. Египтяне знали об этом и
привыкли к тому, что в субботу евреи не
имеют дела с животными. Поэтому они
очень удивились, увидев, что евреи, повинуясь воле Вс-вышнего, выбирают ягнят
и привязывают их к ножкам кроватей в
субботу. Чтобы узнать, что случилось,
египтяне начали заходить в еврейские
дома и расспрашивать хозяев. Таким образом возникла опасность для всего
еврейского народа и потребовалось чудо,
чтобы спасти его. Причиной всему была
суббота, поэтому мы и теперь связываем
это чудо с субботой, а не с днем десятого
Нисана.
Следует отметить, что возвышенный
характер еврейской субботы стал в этот
день источником дополнительной опасности — иначе не возникла бы необходимость в чуде. Даже когда египтяне входили в еврейские дома и принимались
за распросы, — что это за ягнята и т.д. —
у евреев была возможность отвлечь их

внимание и дать ничего не значащие ответы, чтобы избежать опасности. Однако
hалаха обязывает нас говорить в субботу
точно и откровенно, ничего не скрывая и
не затемняя, и даже самые простые евреи,
чтя святость субботы, давали одинаковые
правдивые ответы. Поэтому возникла
угроза для всего народа и потребовалось
чудо, чтобы ее устранить.
И еще одна, последняя причина. Мы
не отмечаем память о чуде десятого Нисана еще и потому, что в этот день через
много лет произошло печальное событие:
умерла сестра Моше Мирьям, и вместе с
ней исчез знаменитый колодец, сопровождавший евреев в странствованиях. В
тех случаях, когда этот день является
будним, в него объявляется «пост праведников».

СТРОГОСТЬ
ЗАПРЕТОВ ХАМЕЦA
Как мы уже знаем, Тора наложила на
хамец в Песах более суровый запрет, нежели на все другие запрещенные продукты.
Она наложила на него особые запреты
«да не будет видно» и «да не будет находиться», запретила не только есть хамец,
но и использовать его любым другим способом, а того, кто ест его в Песах, наказывает каретом. Кроме того, наши мудрецы наложили запрет на любое, сколь
угодно малое количество или долю хамеца
(не распространяющийся на другие запрещенные продукты). Поэтому еврейский
народ, трепетно исполняющий заповеди,
наложил на себя дополнительные запреты
в Песах для того, чтобы избежать любого
намека или подозрения на хамец.
Не следует пренебрегать дополнительными запретами, связанными с законами праздника Песах, которые накладывает на себя та или иная еврейская
община, даже если эти запреты не относятся непосредственно к запрещенному
Торой хамецу, поскольку еврейский обычай — это неотъемлемая часть Торы.
Даже если кто-то наложит лично на себя
особые ограничения, связанные с Песах,
к этому следует относиться с уважением.
Необходимо позволить таким людям исполнять свои обычаи, даже если вытекающие из них ограничения весьма далеки
от того, чтобы предотвратить реальное
нарушение заповеди.
Несмотря на то, что наши мудрецы
заповедали нам любовь к ближнему, как
самое высокое человеческое качество, и
учат, что нет благословения тому, кто лишает своего ближнего малейшей радости,
в Песах многие замечательные люди
ведут себя как бы вразрез с этими правилами. Они устраивают каждый для себя
отдельные трапезы, едят отдельно друг
от друга и даже не обмениваются посудой
— несмотря на то, что все они Б-гобоязненные люди, тщательно исполняющие
заповеди. Наши мудрецы постановили,
что не следует осуждать тех, кто ведет
себя таким образом в Песех, ибо они поступают так не из высокомерия. Почему
наши мудрецы столь снисходительны?
Из-за особой строгости запретов, связанных с законами праздника Песах.
Великий Ари писал, что каждому, кому
удастся избежать наималейшего нарушения, связанного с ничтожнейшим количеством или долей хамеца в Песах,
Небеса обещают, что он избежит и всех
других грехов в течение всего года.
По материалам раввина Э. Ки-Тов
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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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ПРИГЛАШАЕМ
В НАШ УЮТНЫЙ РЕСТОРАН!

ÁÛÂØÈÉ ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Í ÀÑÈÕÀ

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

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

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

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

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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ISRAEL

Sergey
KADINSKY

For its sizable Jewish student population the verdant campus of Queens
College fosters the feeling of a community, based at the campus Hillel,
where the Mizrahi Lead program
gathers participants each week for a
year to learn about their heritage and
meet role models in entrepreneurship
who serve as examples of community
involvement and personal growth. Recently the program hosted business executive and philanthropist David
Mavashev, who spoke on his experience in building a business and community.
“Even though he worked with a lot of
software throughout his career, he was
able to interact really well with the other
students that were part of our program,”
said Joseph Shimonov, a freshman double majoring in computer science and
quantitative economics. “
Mavashev was born in Dushanbe, immigrating to Israel as a teenager and later
to New York in 1980. A descendant of
rabbis and community leaders he was interested in preserving the culture of Bukharian Jews in New York while
developing Nastel Technologies. The
firm provides businesses with resources
for online transactions, web traffic, and
application performance monitoring
through its signature AutoPilot tool.
Alongside his business, Mavashev often
sponsors lectures, concerts, and festivals
in the Bukharian Jewish community.

Destiny
INOCENT

From living in Soviet Russia to moving to the United States, it was an honor
to hear founder and CEO of Nastel Technologies, David Mavashev. He spoke
about his journey of success to members
of Mizrahi Lead, a year-long leadership
program held in Queens College Hillel.
Mizrahi Lead enables Mizrahi Jewish
students to explore their common history, Jewish identity, and develop an understanding of their type of leadership.
As a current member, it was a privilege
to sit down and listen to Mr. Mavashev

MIZRAHI LEAD AT QUEENS COLLEGE:

DISCOVERING LEADERSHIP IN STUDENTS

“He shared so much about his life,
and is clearly an inspirational person,”
said Destiny Inocent, a senior majoring
in economics who will soon be attending
dental school. “He came to this country
by himself.”
Mizrahi Lead was organized by Manashe Khaimov, a community activist
who wears many hats on campus. He
serves as director of community engagement and development at Queens College Hillel, which involves outreach to
Jewish students with the aim of building
their leadership skills and expanding the
Jewish community on campus. He does
this by reaching out to Sephardic and
Mizrahi students who have historically

been overshadowed by Ashkenazim in
the larger American Jewish scene.
At Queens College which has the
largest number of Bukharian Jewish students in the country, there is a unique opportunity to get them involved. “I
initially attended the Jewish Learning
Fellowship at the Hillel, and Manashe
approached me about Mizrahi Lead,”
said Inocent. “It’s about discovering your
leadership potential.” Although she is not
Bukharian, she feels very much a part of
the community, having had many Bukharian classmates in her middle school yeshiva and high school. “I feel Bukharian
and plov is my favorite food.”
Inocent is Dominican and Yemenite,

and appreciates the diversity of Jewish
backgrounds at Queens College. “We
have different views but the same midpoint,” referring to their common heritage.
Etan Ohevshalom is the son of Persian Jews who fled Iran in 1987, rebuilding their lives in New Jersey. He spoke
of Mavashev’s experience as very relatable to his family’s story. “I’m the first
generation in my family to attend college.
Queens College offers a good education,
Jewish environment and low tuition,”
said the sophomore. “I also learned how
Bukharian Jews came to be. I learned
about how Persian and Bukharian Jews
are entrepreneurial and how they think
about business and making connections.”
In total there were nine students who
attended Mavashev’s presentation, all
deeply interested in developing their
leadership potential in the Jewish community and in their careers.
Mizrahi LEAD program at QC Hillel
is sponsored by the Itzkhak Mavashev
Foundation and Genesis Philanthropy
Group. Bukharian Times Editor-in-Chief
Rafael Nektalov serves as the director of
the Itzkhak Mavashev Foundation.

DAVID MAVASHEV SPEAKS AT MIZRAHI LEAD
teach the importance of taking chances
and believing in oneself.
Through every session held, I discovered
there are various leadership styles and it all
starts with innovation. Mr. Mavashev came
to America unaware of what to expect, he
graduated from college with a Computer
Science degree and worked with a tech company, but he knew he wanted to explore
more. It was fascinating to hear how he
bought his first building with no money at
hand, just quick intuition and a mortgage,
this was great to hear and grasp an example
of financial investment. With this mindset,
he was able to follow his love for technology
and create his company Nastel Technol-

ogies, providing IT organizations and business executives with the tool and insights
they need to understand and manage their
digital environments. The firm leverages its
pioneering technical business expertise in
IBM MQ-based technologies for some of
the world’s largest companies like Barclays
Capital, JP Morgan, Best Buy, Dell, Hewlett
Packard, AT&T, and so many more.
As a woman in my early 20s, I tend to
forget that those who are older and accomplishing their dreams, were once my age
and unsure of what the future held. Mr. Mavashev is an incredible example of living
the “American Dream”. He sought opportunity and took it while he could and now

is a CEO of his own company. For those
seeking these opportunities, in Mizrahi
Lead we learn opportunities are right at our
noses! It is up to us as the future leaders of
the next generation to use the resources we
have and continue revolutionizing the
world.
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History was made in Israel last Tuesday
as Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu claimed victory in a hard-fought reelection. He is now poised to surpass
founding leader David Ben Gurion as Israel's longest ruling head of government.
“The right-wing bloc led by Likud clearly
won,” Netanyahu said to his supporters. “I
thank Israeli citizens for their trust. I will
begin forming a right-wing government
with our natural partners already tonight.”
With early returns showing the ruling
Likud party within a coupel of seats to the opposition Blue and White bloc, supporters of
Benny Gantz also aclaimed victory for their
new party, hopnig to push Israel back towards
the political center, which includes the twostate peace plan and a more secular apporach
towards public policy. “We won! The Israeli
public has had their say! Thank you to the
thousands of activists and over a million
voters. These elections have a clear winner
and a clear loser,” said Gantz and fellow block
leader Yair Lapid. “Netanyahu promised 40
seats and lost. The president can see the picture and should call on the winner to form the
next government. There is no other option!”
Since the founding of Israel in 1948, no
party had won outright majority in the Knesset with 61 seats, focing the largest parties to
form governing coalitions with smaller
parties that represent the country's ethnic mi-
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CLOSE RESULT IN ISRAELI ELECTION,
NETANYAHU CALLS VICTORY

norities, religious interests, and single-issue
platforms. In the weeks preceding the April 8
vote, United Torah Judaism, the party representing the voices of haredi rabbinic
leaders, promised to support Likud as a coalition partner. Shas, the religious Sephardic
party, is also expected to stand by Likud as it
has since 2009. The centrist Kulanu party led
by Moshe Kahlon and the nationalist Yisrael
Beiteinu have not committed to joining Likud
pending the counting of all votes.
Among the parties formed ahead of this
election, the New Right party led by Education

Minister Naftali Bennett and Justice Minister
Ayelet Shaked failed to pass the 3.25 vote percentage threshold to earn Knesset seats and
neither did the Zehut party led by former Likud
lawmaker Moshe Feiglin. The latter ran on a
unique platform of Jewish nationalism, libertarian policies, and legalizing merijuana use.
In the days preceding the election, Netanyahu tacked to the right politically fearing
that the new right-wing partes may take votes
that should otherwise have gone for Likud.
He spoke of annexing Jewish communities in
the West Bank, applying Israeli law in places
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that have been undermilitary administration
since 1967. In this respect he is fortunate to
have President Donald Trump as an ally. Instead of joining the chorus of international
leaders condemning Netanyahu's promise, he
remained silent. A week earlier Trump recognized the Golan Heights as part of Israel,
while Netanyahu accepted the body of Zachary Baumel, the Isralei soldier missing in
action since 1982. He personally thanked
Russian President Vladimir Putin for assisting
in he seach for Baumel's remains. Gantz accused Netanyahu of timing Baumel's return
with the election, adding that he is a “tyrant
in the making.”
A former army chief of staff, Gantz
teamed up with former television host Yair
Lapid of the Yesh Atid party and fromer defense minister Moshe Yaalon to lead Blue and
White, a party named after the colors of the
Israeli flag. The party attacked Netanyahu as
unfit for office based on corruption allegations. Gantz campaigned as an alternative to
Netanyahu, soft-spoken but equally willnig to
punist Hamas for condoning riots and rockets
aimed at israel.
In contrast to the last Israel election when
the counry's Arab parties united as the Joint
List, this time there were two blocs: RaamBalad and Hadash-Taal, with 10 to 12 seats
expected for the two parties. Their greatest
challenge wasn't Jewish natinoalism as much
as low voter turnout amid calls from Arab activists to boycott participating in the election.
Even if Gantz's party secures more seats
than Likud, President Reuven Rivlin may still
call on Netanyahu to form the next government if it is clear that Likud has more coalition partners than Gatnz to secure the
majority of Knesset seats.

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

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

73-16 196th street, Fresh Meadows, NY, 11366
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

List Price: $1,600,000

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

Thinking of Selling? Call Eddie for a
complementary Market Analysis
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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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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC
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SPIRITUAL GUIDE TO THE SEDER

YACHATZ
BREAK THE MATZAH

KADESH
A TOAST
TO FREEDOM
...Zeman cheiruteinu - the
season of our freedom...
The Freedom to Passover
Freedom is commonly perceived as the removal of all
external constraints on a person’s development and selfexpression. Freedom is the natural state of man, this line of
reasoning implies; free him of
all outside forces that limit and
inhibit him, and you have a
free human being. Passover
embodies a far more ambitious
freedom.

The Exodus was but the
first step of a seven-week journey, a forty-nine step climb in
the conquest and transcendence of self that culminated
in our receiving the Torah on
the festival of Shavuot.
Nor does Shavuot represent
the final realization of freedom:
at Sinai, we were granted the
potential and challenge to attain
yet a deeper dimension of liberty and self-transcendence.
Thus Shavuot is the only festival
that has no calendar date—
the Torah designates it not as
a certain day of a certain month
(as it does all other festivals)
but as the day that follows a
seven-week count from the
festival of Passover. This is to
emphasize that Shavuot is an
outgrowth of Passover—that
the significance of the Exodus
came to light only on the day
we stood at Sinai.
What is the significance of
this liberating "service"? It
means that man, no matter
how free of external constraints,
is a finite creature, ever subject
to the limits of his own nature
and character. That to attain
true freedom he must therefore
transcend his humanity—his
emotional, intellectual, even
spiritual self—and access the
"spark of G-dliness" that is his
infinite, supra-human self.

Version 2
When pressed to define this
most basic human need and
aspiration, we usually find ourselves explaining what freedom
is not. Freedom is not slavery,
it is not confinement, it is not
inhibition. But is that all there
is to freedom—the absence of
subjugation? Or is there a positive dynamic to the state of
freedom?
The hebrew word for
"egypt,"
means
"boundaries"; and the
endeavor to free ourselves from yesterday’s boundaries is
a perpetual one. For
freedom is more than
the drive to escape
foreign and negative
inhibitors, because
no matter how free
of them we are, we remain defined by the boundaries of self
and self-definition. Freedom is
the incessant drive to "Passover" these boundaries, to draw
on our divine, infinite potential
to constantly reach beyond
what we are.

URCHATZ
WASHING HANDS
..washing the hands causes
the children to ask...
Passover Child

Passover is so much the
festival of the child. For it is
the child who evokes in us the
realization that we, too, are
children of G-d, and are thus
inherently and eternally free. It
is the child who opens our eyes
to the ultimate significance
of Passover: that in taking
us out of Egypt to make us
his chosen people, G-d has
liberated us of all enslavement and subjugation for all
time.
The child is thus the most
important participant at the
Passover seder. Many of
the seder customs are specifically designed to mystify
the child, to stimulate his
curiosity, to compel him to
ask: "Why is this night different from all other nights?"
For the entire Haggadah,
the "telling" of the story of
our redemption from Egypt
at the seder, is built around
the concept of "When your
child shall ask you... You
shall tell your child." On
Passover, we want to enter
the child’s mind, to view reality from his perspective.
For how else could we taste
freedom?

KARPAS
THE APPETIZER
...as a memorial to the
crushing labor we endured
...
From Egypt ...
Maimonides
defines
"crushing labor" as "an endless and puposeless work."
The Egyptians, whose aim
in enslaving the Jewish
people was to destroy their
nationhood and break their
spirit, refused to impart any
schedule, logic, efficiency or
utility to their work.
The Egyptian exile is the
prototype for all exiles and
the exodusfrom Egypt epitomizes all redemptions—
beginning with the exile and
redemption experience intrinsic to each individual’s
life.

Man is in essence a spiritual
being, so his very birth and
enmeshment in a material body
and life is an exile. "Egypt" insists that our involvement with
the mortar and bricks of the
material be "an endless and

..splitting the matzah is a
memorial to the splitting of the
sea...
Amphibian Soul
Although land and sea creatures are equally dependent
upon their environment, the
land creature can forget about
the nourishment it receives from
the earth, whereas the sea
creature is constantly aware of
its obvious dependence upon
the water.
Man possesses both a land
and sea personality. There is
a part of man that is disconnected from his purpose and
source: a "land" self that is
oblivious to the fact that his
soul is a spark of G-dabove;
that he is granted life anew,
every moment , by his Creator;
that his existence has meaning
only in the context of its role in
the divine purpose.
Man also possesses a "sea"
persona. When this self is manifest, the person is like a fish in
water, his every living moment
is an attestation to his utter
dependence upon, and devotion to, his source of nourishment and life.
The ultimate challenge for
man is not only to be a fish,
but to be a fish in the midst of
the land.
For when we submerge ourselves within the sea of the divine reality we can harness our
ego and individuality to optimally
realize our mission in life.
When the sea split, the Jews
walked on dry land within the
sea, a precedent that directs
our quest for that perfect synthesis of land and sea which
will be fully realized in the messianic age, when the land shall
be filled with the knowledge of
G-d, as the waters cover
the sea.
chabad.com

purposeless work." Work that
spills out from its five-day, fortyhour framework to invade every
moment and thought of the
week.
But the physical self is finite
and pragmatic; how, then, is it
capable of "endless and purposeless work"? Ultimately, the
capacity for such labor can
have only one source: the
"spark of G-dliness"
that is the essence of
the human soul.
The soul of man is
½ Apartment for Sale
thus subjected to an
in Kew Gardens Hills
exile within an exile:
Luxury
Totally renovated
to be inserted into a
2
Bedrooms
physical self and world,
1
Full
Bathroom
and to suffer the usurWasher
& Dryer
pation of her quintes2nd
Floor
sential powers to drive
Low Maintenance
the physical self’s munOpen House
dane labors. To see
this
Sunday
April 14th
her capacity for infinite
11:30
AM-3:30
PM
and objectiveless com71-10
147th
St.
mitment to G-d be disKew Gardens Hills
torted into an endless
quest for material gain.
Avraham Kesherim
(See "Rochtzoh" for
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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
YACHATZ 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

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

РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

ПОМОГИТЕ!

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

ЗАРАНЕЕ
БЛАГОДАРЮ.

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

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

ОПЛАТИТЬ
ОПЕРАЦИЮ.

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

спросить Григория

ИЩУ СПОНСОРА

147-26 72nd Ave., Forest Hills

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

КУПЛЮ ДВА МЕСТА
НА КЛАДБИЩЕ
MOUNTH CARMEL
(КУПЕР АВЕНЮ)

917-515-2219 646-346-0438

(718) 437-1895 • (877) 437-1895
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Вполне понятно, что в прошлом лечили «чуть иначе»,
чем сейчас. Не было большинства медикаментов, инструментов, знаний о болезнях. Вот только некоторые методики лечения могут поставить в тупик или вызвать реальное отвращение.

ПОРОШОК
ИЗ МУМИЙ
Главное – не путать: мумие
– это такая вязкая жижа из гор
(тоже сомнительного лечебного
свойства), а тут имеет в виду
реальная мумия. Если совсем
просто – мумифицированного
человека реально перетирали в
порошок. В Северной Африке
завоеватели решили, что порошок из египетских мумий станет
отличным лекарством.
«Тертым человеком» лечили
аллергию (а может, вызывали?),
язву, головную боль, высокую
температуру и еще много всего.

КАК ЛЕЧИЛИ В ПРОШЛОМ?
ЛЯГУШКИ
ПРОТИВ ЧУМЫ

В то же время процветали и
подделки. Египетских мумий
не хватало, поэтому местные
аптекари перетирали в порошок совсем «свежие» исходники.

АНЕСТЕЗИЯ
ЯДАМИ
В средние века для лечения
переломов, чтобы достать стрелу
из тела или еще чего болезненного сделать с человеком использовали дубину. В том смысле, что, если пациент не терял

сознание от боли, то его глушили
ударом по голове. Через какоето время, когда смертность почему-то стала расти, то стали
использовать травы. Оказалось,
что под воздействием некоторых
растений больной вообще не
чувствует боли. Так в ход пошли
белена, аконит, мандрагора, болиголов, белладонна. Кстати, на
их основе и сейчас производят
препараты. В чистом же виде
крайне тяжело подобрать дозировку, чтобы не убить больного
или не отправить его в постоянный «наркотический трип».

ЧЕМ И КАК МОЖНО СЕБЕ ПОМОЧЬ?

Внутренние недовольства
собой отнимают массу жизненной энергии, которая могла
бы пойти на самореализацию.
Если человек постоянно себя
критикует, старается изменить
собственные привычки через
запрет и насилие – он вряд ли
сможет достичь желаемого.
Случалось ли с вами такое:
вы решили достичь определенной цели и в тот же самый момент саботируете собственные
действия и решения?
Первое, что стоит сделать
– понять и признать свою ответственность. Перестаньте искать причину ваших событий и
эмоций во вне. Установки: «Начальник дурак и тиран», «Роди-

В отличие от собак, эмоционально преданных человеку, пушистые друзья не так
явно выражают свою любовь.
Каждый из них имеет индивидуальный темперамент и поразному проявляет симпатию.
Порой даже самые агрессивные выходки домашнего любимца могут быть признаками
хорошего расположения. Каким же образом кошки демонстрируют нам свою любовь?
Люди привыкли думать, что
кошки – независимые существа
и не нуждаются в ласке. Это не
совсем так. При всей свой дикости они хотят получать от человека внимание и заботу. Кошка
– умное и очень благородное
животное, которое отвечает вза-
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тели мне недодали тепла», «Друзья ненадежные» – отравляют вашу
жизнь. Причем подобные
установки разрушают как
настоящий момент, так и
воспоминания. Более
того, подобными мыслями
вы программируете свои
будущие события.
Ваши реакции на мир – лишь
ваш личный выбор. А события,
которые с вами случаются – результат вашей прошлой деятельности и образа мышления. Научитесь быть благодарными за
опыт и предоставленные возможности для развития.

ВТОРОЙ ШАГ
Думайте о людях и мире хорошо и с добротой. Перестаньте
тратить энергию на критику, гнев
и недовольства. Чем больше недоброго вы замечаете в своей
жизни, тем больше подобных
ситуаций притягиваете. Все просто, вы входите в определенную
волну, частоту жизни, настраивая

ее своими мыслями. Концентрируйтесь на радостных и приятных вещах.

ТРЕТИЙ ШАГ
Признайте свои слабости и
жизненную необходимость в отдыхе. Перестаньте ругать себя
за промахи и отклонение от плана. Всегда оценивайте ситуацию,
подбадривайте себя и настраивайте на успех. Если вы будете
сами себе палачом и жестким
командиром – внутренний запас
вдохновения быстро иссякнет.
Проявите к себе сострадание,
заботу и понимание.
Отдых важен для поддержания работоспособности и здоровья. Не стоит относиться к
расслаблению как к спуску на
дно прокрастинации. Научитесь
отдыхать с пользой. Это может
быть хороший фильм, интересная лекция или книга. Отличным
отдыхом станет время на природе и занятие спортом «подуше».

Бубонная чума лечилась кровопусканием, вдыханием ядовитых паров и
еще десятком бесполезных
и опасных процедур. Наверное, самая безопасная
(если это слово можно применить при чуме) из них была прикладыванием лягушек к самим

«бубонам». Как это должно
было восстановить «баланс
жизненных соков», никто не
объяснял. Однако методика

вздрагивания кончиком хвоста
в момент появления хозяина;
кошачьи подарки – выражение благодарности за заботу. Это
могут быть игрушки или добыча,

ЛОБОТОМИЯ
Закроем этот список чудовищной процедурой, которую
проводили несколько десятилетий. Даже чудовищные массовые
последствия у пациентов не
останавливали врачей. Многие,
наверное, в фильмах видели,
как с помощью молотка в угол
глаза вбивают длинную иглу. Это
и есть лоботомия. Так прерывалась связь лобных долей мозга
с остальным органом (если в
упрощенном виде). Пациенты
переставали быть буйными или
неконтролируемыми. И действительно, как буянить, когда интеллект падает до уровня ребенка, теряется контроль над
органами, угнетается эмоциональный фон. И это в случае,
если лоботомированному повезло. Во множестве случаев после
процедуры люди переходили в
состояние «овоща».

ЧЕМ ПОЛЕЗНО ЭФИРНОЕ МАСЛО?
Эвкалипт применяется
людьми в качестве лечебного
средства еще с давних времен. Аборигены Австралии
дали ему название «дерево
жизни». Сегодня эвкалипты
специально выращивают для
изготовления эфирного масла. Больше всего посадок в
Испании, Калифорнии и Португалии.

ОПИСАНИЕ
Эфирное масло эвкалипта
имеет слабый желтоватый оттенок. Запах этого масла сложно
спутать с чем-то другим. Он
имеет терпкий смолистый и свежий аромат.

ПОЛЬЗА
Эфирное масло эвкалипта
весьма полезный и действенный
природный продукт.
Масла эвкалипта способно:
Гасить вирусные заболевания.
Снимать боли.
Уменьшать жар.
Очищать кровь.

КАК КОШКИ ПРОЯВЛЯЮТ СВОЮ ЛЮБОВЬ
имностью, если к нему относиться с должным уважением и не обижать. Как понять, что она вас любит?
Все очень просто.
Обратите внимание на
повадки своего любимца:
движения тела кошки и звуки, которые она издает. Они
о многом говорят!
К ярким признакам симпатии можно отнести такие:
мурлыканье – нежные урчащие звуки возле уха;
легкие покусывания и «бодания» головой, словно зверек
хочет привлечь свое внимание;

была достаточно популярной,
ее даже фиксировали в манускриптах и летописях.

которую кошка стремиться
продемонстрировать владельцу;
«массаж» лапками во время мурлыканий, когда животное топчется по телу;
поцелуи кошки – вылизывание рук или лица;
долгий и умиротворенный
взгляд в глаза человеку, иногда с морганием;
предложение поласкать
животик. Это признак очень большого доверия и любви;
сон вместе с хозяином.
Иногда кошки могут показывать свою любовь неявными дей-

Заживлять раны.
Снимать спазмы.
Имеет такие свойства:
Мочегонное.
Отхаркивающее.
Бактерицидное.

ПРИМЕНЕНИЕ
Эфирное масло эвкалипта
можно использовать в качестве
освежителя воздуха. Оно не просто ароматизирует, но и убивает
бактерии. Насекомые также не
уживаются в присутствии этого
аромата.
Эвкалипт лечит простудные
респираторные заболевания. Рекомендуется делать ингаляции.

ствиями, завуалированно. Например, питомец точит когти о
мягкую мебель в тех местах, где
любит находиться человек,
оставляя своеобразные метки
территории. Благорасположение
этих созданий можно узнать также и по запаху мочи, хотя подобные проявления обязательно
нужно пресекать.
Таким способом животное
требует о нем позаботиться.
Эти простые факты помогут
понять вашего любимца. Однако
не нужно забывать, что кошки –
звери независимые и самостоятельные. Не стоит докучать им
своим вниманием постоянно. Сохраняйте равновесие в отношениях, и тогда животное ответит
вам искренней дружбой!
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БЕСПЛАТНО
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¯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

ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ

БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

ДЕРЕВЯННЫХ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

RABBI

СТУЛЬЕВ
917-671-6056
АЛЕКС
ВНИМАНИЕ!

Известный журналист,
писатель,
автор 30 художественных
и документальных книг,
постоянный участник
передачи “Пресс-клуб”
на русско-американском
телеканале RTN, окажет услуги
в подготовке и редактировании
воспоминаний и иных
произведений
непрофессиональных авторов,
а также поможет в издании
в Америке этих текстов.

Звонить 646-270-9615

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

347-257-8879
В UNISEX SALON
В КВИНСЕ

ТРЕБУЮТСЯ
МАНИКЮРЩИЦА
И ДАМСКИЙ МАСТЕР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ.

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

718-594-2046
Ðàááàé îáùèíû «Áåò Ãàâðèýëü»
ðàâ ÈÌÎÍÓÝËÜ ØÈÌÎÍÎÂ
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупу-кидушим, Брит-милу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

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

646-285-5062

Ë (917) 406-6402

BETH KNESET RABBI AKILOV

РАВВИН ДАВИД АКИЛОВ
Илья
Мираков

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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***
Через год после свадьбы
к хосткору приходит бывший жених, а ныне муж:
– Слушайте, я так счастлив, что именно вы выбрали мне жену!
– Почему?
– Видите ли, я бы умер
от одной только мысли, что
я ее сам выбрал.
***
Зинаида Марковна очень
старалась держаться непринуждённо..., но про себя таки
проклинала этот гороховый
суп.
***
- Бен, а что такое контрастный душ?
- Марик, это когда выходишь из сауны с девочкой,
а тебя встречает жена.
***
Любовь 21 века - начинается в соцсети, продолжается
в Скайпе и заканчивается в
"Черном списке".
***
- Тебе уже 26 лет! Почему
ты замуж не выходишь?
- Зачем мне это надо? Хочется еще одно образование получить, карьеру сделать, мир повидать!
- Что, не берут?
- Не берут...
***
- Приветик, познакомимся?
- Ты кто?
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ДАВАЙТЕ ЛУЧШЕ ГОВОРИТЬ “ПОШЁЛ ТЫ В РАЙ”!
- Возможно тот, кого ты всю
жизнь ждала.
- Дед Мороз, что ли?
***
На работе переругались
все женщины. Чтобы восстановить порядок, вызвали начальника цеха, но
женщины всё равно кричат,
перебивая друг друга.
- Тихо! - потеряв терпение, крикнул начальник. Пусть говорит та, которая
всех старше!
И тут наступила тишина...
***
Профессор внезапно возвращается домой из командировки и застает в неглиже
жену вместе со своим коллегой.
- И что ты, как интеллигентный человек, можешь мне
сказать?! - в гневе восклицает
профессор.
- Как интеллигент интеллигенту? - уточняет коллега.
- Естественно!
- Стучаться надо!
***
- Папа, а чем отличаются
ум и хитрость?
- Ум позволяет решать
сложные проблемы, а хитрость позволяет их обходить.

Напрасно думать, что мудрость - это привилегия старости. Мудак с возрастом не становится мудрецом - он
становится старым мудаком.
***
Левша отличается от
обычных людей тем, что у
него деньги лежат в правом
внутреннем кармане, а у
обычных людей – наоборот,
в левом.
А если развиты оба полушария, то деньги лежат в
швейцарском банке.
***
Циничная статистика: За
прошедшие 10 лет из России
за границу на заработки выехали 5670 физиков, 1349 химиков, 986 медиков и ни одного гаишника.
***
- Дорогой, а что будет
если я забеременею?
- Ну всё просто, вижу два
варианта.
- Какие?!
- Либо мальчик, либо девочка.
***
Объявление: пропал кот.
Белый, пушистый, кастрированный. Кличка - Мачо.
***
Учёные изобрели такой
прибор, с помощью которого можно проходить

- А что полезней?
- Полезней всего - интеллект. Он позволяет выбирать, что лучше, решать, обходить, или не лезть не в
свое дело.
***
1. Не думай.
2. Если думаешь - не говори.
3. Если думаешь и говоришь - не пиши.
4. Если думаешь, говоришь, пишешь - не подписывай.
5. Если думаешь, говоришь, пишешь и подписываешь - не удивляйся.
***
Мечта государства - абсолютно здоровый, богатый гражданин, всегда плативший налоги и умерший в
день выхода на пенсию...
***

сквозь стены, а назвали его
вообще прикольно - дверь.
***
- Представляешь, один мужик в завещании оставил одной бабе сто тыщ баксов, которая сорок лет назад
отказалась выйти за него замуж!
- Вот это я понимаю - благодарность!
***
- Ну, здравствуй, Боря!
- Вообще-то, я Рена!
- Да?! А у моего мужа в
телефоне, ты Боря!
***
- Ваша дочь все перемены
бегает за мальчиками!
- Но в её возрасте все бегают за мальчиками.
- С ножом?
***
- Ты как старый конь,
глубоко не пашешь!
***
- А вот ты лично что-нибудь делаешь, чтобы в мире
стало меньше голода и войн?
- А как же! Не воюю и не
голодаю.
***
Далай
Лама
сказал
своему ученику:
– Ты понимаешь, что в
действительности ты не существуешь?
На что ученик ответил:
– А кому вы это говорите?

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
3. Малыш-толстячок. 4. Певец, хазан,
знаток шашмакома. Основатель и
руководитель музыкальной школы
традиционной музыки для бухарскоеврейских детей в Нью-Йорке. 5. Река
в Закавказье. 6. У греков и римлян двухколёсная колесница, запряжённая
четырьмя лошадьми. 7. Любимец высокопоставленного лица. 10. Узкий
шейный шарф. 12. Вид южноамериканского плодового дерева (то же, что
и кешью). 16. Кожура померанца, лимона, мандарина. 17. Аркан со скользящей петлей для ловли животных.
19. Отросток нервной клетки, по которому импульсы передаются соседним
клеткам. 20. Грубая хлопчатобумажная
ткань. 23. Широта интересов (перен.).
24. Форма монополистического объединения. 26. Что скрывается за «дефиле» в мире Высокой моды? 27. Город на Волге, областной центр России.
28. Председатель секции бухарских
евреев Союза русскоязычных писателей Израиля, соавтор книги «Легенды
и сказки бухарских евреев», председатель Форума «Наследие бухарских
евреев», литературный сотрудник газеты «Менора». 30. Элемент, входящий
в состав любого органического вещества. 31. Работник, обслуживающий
звукоулавливающие аппараты. 32. Сетчатая редкая ткань, служащая основой
для вышивания. 33. Композитор (опера
По вертикали: 1. Тип и род изделия. «Проделки Майсары», комический ба2. Крепость на холме у древних греков. лет «Юность Насреддина»).
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éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:
По горизонтали: 3. Коала. 8. Брюква. 9. Ловкач. 11. Руина. 13. Ханимова (Светлана).
14. Задворки. 15. Проза. 16. Целлюлоза. 18. Кингстаун. 21. Десна. 22. Нисан. 25.
Апострофа. 29. Пуританка. 34. Задел. 35. Макароны. 36. Единство. 37. Ликёр. 38.
Болото. 39. Оказия. 40. Вывод.
По вертикали: 1. Артикул. 2. Акрополь. 3. Карапуз. 4. Аминов (Рошель). 5. Алазани.
6. Квадрига. 7. Фаворит. 10. Кашне. 12. Акажу. 16. Цедра. 17. Лассо. 19. Аксон. 20.
Нанка. 23. Кругозор. 24. Синдикат. 26. Показ. 27. Саратов. 28. Фазылов (Маркиэл).
30. Углерод. 31. Акустик. 32. Канва. 33. Юдаков (Соломон).

По горизонтали: 3. Мишка-мешочник
из Австралии. 8. Овощ с крупным шарообразным сладковатым корнем светло-жёлтого цвета. 9. Изворотливый
человек, умеющий хорошо устраивать
свои дела (разг.). 11. Полуразрушенное
здание. 13. Общественный деятель,
бизнесвумен, президент «World Women
Immigrants. Inc.» и «Arlann Enterprise»,
менеджер ансамбля «Маком», директор бухарско-еврейского театра
«Возрождение», лауреат премии им.
Ицхака Мавашева. 14. Место позади
крестьянской усадьбы. 15. Нестихотворная литература. 16. Форма монополистического объединения. 18. Столица государства Сент-Винсент и Гренадины. 21. Мышечная ткань, покрывающая корни зубов. 22. Седьмой месяц еврейского года, соответствующий
обычно марту-апрелю. 25. Неожиданное обращение к кому-либо или чемулибо как стилистический приём. 29.
Сторонница чрезвычайно строгого образа жизни. 34. То, что выработано,
сделано про запас, для будущей работы. 35. Изделие из пшеничной муки.
36. Одно из условий успешной деятельности партии. 37. Крепкий сладкий
спиртной напиток из фруктовых и ягодных соков. 38. В народе говорят: «Всяк
кулик своё ... хвалит». 39. Подвернувшийся случай. 40. Умозаключение.
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ПУТЕШЕСТВУЙ В УЗБЕКИСТАН
Тематическая акция Генерального консульства Узбекистана в Нью-Йорке
по повышению туристической привлекательности республики

Президент «Uzbek Community
Center of San Francisco Bay Area»
Кудратжон Рахимходжаев

Генеральным консульством
Республики Узбекистан в г. НьюЙорк совместно с узбекской
диаспоральной
организацией
“Vatandosh” и Государственным
комитетом по развитию туризма, 07 апреля с.г., в г.Нью-Йорк
проведена масштабная тематическая акция под лозунгом «Пу-

тешествуй в Узбекистан».
Данная акция проведена в рамках продвижения национального
туристического бренда Узбекистана в США, установления тесных
связей с соотечественниками и
распространения информации о
богатом историко-культурном наследии среди американской общественности.
В ходе мероприятия, соотечественники, имеющие лицензии
компаний «Uber Technologies Inc.»
и «Lyft» на перевозку пассажиров, установили на видные места
автомобилей стикеры с изображениями исторических достопримечательностей Самарканда, Бухары
и Хивы, с указанием электронных
адресов информативных веб-сай-

Президент «Uzbek American Association of Chicago» Олимжон Шарипов

***
– Привези мне, батюшка,
цветочек аленький!
– Иди ты на фиг! С меня
еще за твою травку зелененькую условный срок не сняли.
***
– Когда вижу пьяного человека в 11 утра, меня всегда мучает один вопрос:
"Еще или уже?"
– Да зависть тебя мучает,
а не вопрос!
***
Пробка – дура, а штопор –
молодец!
***
Мои родители - очень хорошие люди, они помогают
бедным. Мне.
***
– Петрович, а что такое
бобслей?
– Не знаю. Наверное, чтото такое, что с бабами связано.
– А тут написано, что это скоростной спуск...
– Ну, так я ж и говорю, с
бабами связано.
***
Мужик приходит в фирму
устраиваться на работу, у
него спрашивают:
– Сколько вы знаете языков?
– 3.
– А какие вы знаете?
– Русский, английский,
французский.
– Ну, скажите что нибудь
на английском.
– Guttеn tаg.

– Это же немецкий!
– Ну, значит, 4.
***
– Ну, почему, стоило мне
жениться, и девушки на улице
сами стали подходить и знакомиться...
– Объясняю! Когда ты женат, у тебя чистая и выглаженная одежда, плюс ты побрит
и накормлен.
***
В аптеке продается пластырь для сна.
Написано, что композиция из эфирных масел способствует улучшению сна,
расслабляет и снимает
стресс, и всего-то нужно –
прилепить на лоб... Удобная
штука – орет кто-нибудь на
тебя, а ты, бац, пластырь
ему на лоб и все! Всем
спать...
***
Давайте лучше говорить
«пошёл ты в рай», это интеллигентнее звучит.
***
Женщина мечтает, что
рядом появится чуткая и
любящая душа. Но мужчина
обычно приходит весь.
***
Это здание построено по
уникальной, ныне утерянной
технологии - без единого матерного слова...
***
– Роза Марковна, на что
живет тот еврейский юноша,

После мероприятия в штате
Вашингтон, организованного «SeattleTashkent Sister City Association»

тов Узбекистана. Одновременно
водителям транспортных средств
были предоставлены брошюры на
английском языке «Десять причин
посетить Узбекистан» для дальнейшего распространения среди
пассажиров такси.
Особую красочность мероприятию придала надпись «I LOVE
UZ» выстроенная транспортными
средствами.
Ранее в марте с.г. в рамках
празднования Навруза в США,
подобные тематические акции
по распространению стикеров
с изображениями исторических
городов Узбекистана и брошюр
«Десять причин посетить Узбекистан» были проведены в штатах
Калифорния, Иллинойс, Вашингтон и Пенсильвания.
Генеральное консульство Республики Узбекистан в г.Нью-Йорк

выражает благодарность лидерам
и активистам узбекских диаспоральных организаций «Vatandosh
Uzbek-American
Federation»,
«Uzbek Community Center of
San Francisco Bay Area», «Uzbek

что снимает у вас комнату?
– Он пишет и прилично
получает.
– А что он пишет?
Стихи? Романы?
– Нет, он пишет письма
богатому дяде в Канаду.

ОДНОСТИШЬЯ
НАТАЛЬИ РЕЗНИК:

Предприниматель из штата Пенсильвания Фуркат Раджабов

Бежать за пивом помешали ноги.
И все б сбылось!… Но зазвонил будильник.
Что исправлять! Меня уже
родили…

***
Спустя 30 лет супружеской
жизни Наум Иосифович в
графе «Семейное положение» написал – Безвыходное.
***
Молодая женщина у гинеколога:
– Я второй год замужем, но
вот нет ребенка.
– Раздевайтесь и ложитесь
на кушетку.
– Но я бы хотела иметь ребенка от своего мужа.
***
– Мама хотела мальчика,
а папа – девочку… так они и
познакомились…

American Association of Chicago»,
«Seattle-Tashkent
Sister
City
Association» за активное участие
в организации и проведении тематической акции «Путишествуй в
Узбекистан», а также руководству
газеты «Bukharian Times», телеканала «Uzbek TV New York» в освщении мероприятий.

Чем ближе полночь, тем
вкусней еда.
Как я смогла так точно промахнуться?
О, сколько дел мне предстоит не сделать!
Скорее “нет”, чем “да”, но
всё возможно.

Твои б мозги да к моему
диплому!..

Мечтала сдуру стать ещё
умнее.
А завтра вдруг окажется
вчера.

Вчера лежу и думаю: “Доколе!..”

Продам дрова. Недавно
наломала.

Верна троим. Но не предел
и это.

Понять хочу, по ком звенит
будильник?

Я проверялcя. Вы больны
не мною.

Как трудно быть в толпе
политкорректным…

Тефтели – это вам не фунт
изюма!

Мечта никак в расчеты не
вмещалась.

Вы идиот?! Нет, нет, не отвечайте!..
Я честь отдам, но большего не требуй…
О холодильник! Лидер по
просмотрам!
Коль что-то не сложилось
– вычитайте!
Всё как всегда: я, ночь и
холодильник.

Насильно быть здоровым
не заставишь.
Кому бы долг супружеский
отдать?
И рай не тот, и змеи мелковаты…
В лягушках вы, царевна,
были краше!
Как начинать беременность приятно.
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31 марта прошло очередное заседание Общественного
научного центра «Рошнои».
Что такое жизнь, в которой
отсутствует просвещение? Ничто, считают ученые мужи. Ведь
учение – свет! А без света жизнь
мрачна и скучна, скажете вы, и
будете правы, ибо все достижения человечества возникли
благодаря источнику всеобогащающего света – непрерывному
потоку знаний, преображающих
и украшающих нашу жизнь. И
тех, кто тянутся к этому потоку,
облагораживает удивительный
внутренний свет, энергия которого вносит этику, эстетику и
культуру в нашу обыденную повседневность.
В очередной раз в Зеркальном зале Центра бухарских
евреев воскресным утром собралась интеллигенция, активисты общины на заседание
ОНЦ «Рошнои-Light», чтобы наполниться определенной порцией «света знаний», расширить
свой кругозор.
Доктор Роберт Абрамович
Пинхасов – основатель и организатор клуба, ученый, энтузиаст,
посвятивший свою жизнь в эмиграции работе над изданием
большого количества книг об общине, к которой он принадлежит,
о наших талантливых людях в
разных сферах деятельности.
Одна из последних, «Бухарские
евреи в мире искусства», как и
предыдущие, получила большое
признание в общине.
Он открыл очередное заседание словами приветствия присутствующим и объявил повестку дня.
Р. Пинхасов упомянул о
значимых событиях в жизни членов клуба и общины, представив
вниманию слушателей информацию о текущей работе ОНЦ
«Рошнои» за прошедший месяц.
Сообщил, что на мартовских заседаниях общественно-научного
клуба поздравили юбиляров –
членов клуба: профессора, доктора медицины Иосифа Ядгарова, профессора, доктора технических наук и секретаря клуба
Иосифа Калонтарова, Ашера
Токова и Михаила Шимонова,
создателя студии «Кайков медиа» Григория Кайкова. Присутствующие бурно аплодировали
в их честь. Далее он рассказал,
что активисты клуба поддерживают связь с общественно-научным клубом Ганновера и предстоит поездка нашей делегации
на научную конференцию в сентябре 2019 года, а поэтому до
первого мая необходимо отправить тезисы своих докладов на
электронную почту секретаря
ОНЦ Иосифа Калонтарова. Поздравил с юбилеем известного
художника Рубена Борухова
(Боре).
Клуб ОНЦ недавно получил
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НОВЫЕ КНИГИ, МАКОМЫ, ГОСТИ И РАЗНОЕ
Об очередном заседании ОНЦ “Рошнои”

извещение из Израиля, от Давида Якубова, издавшего 14томник истории бухарских евреев, в котором два тома посвящены бухарским евреям –
участникам Великой Отечественной войны.
Роберт Абрамович предложил почтить минутой молчания память Исохора Гавриэлова
– известного поэта, писавшего
на бухарско-еврейском языке,
сделавшего много для сохранения колорита родного языка в
диаспоре. Собравшиеся также
помянули Исаака Якубова – режиссера кукольного театра, покинувшего этот мир в марте нынешнего года.
К присутствующим на заседании присоединилась приехавшая из Израиля доктор филологии Хана Толмас.
Затем, согласно повестке
дня, слово предоставили первому докладчику Рафаэлю Борисовичу Некталову – президенту международного фестиваля «Shashmaqom Forever».
Его доклад «Маком и диаспора.
К вопросу о расширении ареала
распространения макомов в
Америке» широко и многосторонне осветил состояние макомного искусства в прошлом и
в настоящем. Ранее Р.Некталов
рассмотрел эту тему на первой
международной музыковедческой научно-практической конференции в Узбекистане, в докладе «Искусство макома и его
роль в мировой цивилизации».
Доклад был полностью опубликован сборнике материалов конференции (Шахрисабз, 6 – 7
сентября 2018 г.)
Автор подробно осветил, начиная с 80-х годов ХХ века по
сегодняшний день, этапы многогранной деятельности иммигрантов из СССР по популяризации макомата в Америке, указав на значение ансамблей
«Шашмаком», «Макоми Наво»,
«Маком» в истории музыкальной

культуры Америки. Докладчик
рассказал о выступлениях этих
коллективов в разных городах
и штатах, их зарубежных гастролях, о конференциях и фестивалях, посвященных макомному
искусству, об ученых-искусствоведах, авторах книг – Т. Левине,
О. Матякубове, Э. Рапорте.
Особое место в докладе
было отведено истории международного фестиваля Shashmaqam
Forever, ставшего событием в
жизни общин бухарских евреев,
узбеков и таджиков Америки.
- В этом году, 24 ноября, состоится очередной, Пятый фестиваль, который соберет лучших макомистов из США, Израиля, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Китая, - сообщил он.
Доклад был встречен с большим воодушевлением и благодарностью.
Роберт Абрамович поблагодарил Р. Некталова за замечательный доклад и попросил напечатать его на страницах газеты
The Bukharian Times и в израильской газете «Meнорa».
Выступил Эзро Малаков –
певец, макомист, Народный артист Узбекистана. Он поблагодарил Рафаэля Борисовича за
прекрасный доклад, за большую
помощь в популяризации народного искусства. Затем коснулся собственной деятельности, сообщил, что им организована работа в Академии Хазанута с группой детей по распространению шашмакома и он
восторгается тем, как молодое
поколение увлеченно, с любовью исполняет разные виды макомов – этого древнего, казалось
бы, умирающего искусства. Народный артист попросил помощи
общественности в предоставлении постоянных помещений
для классов обучения молодого
поколения, которое станет продолжателем макомного искусства в будущем.

Очередная лекция профессора Велияма Кандинова «Демократия наизнанку, или удастся
ли Беньямину Натаниягу вновь
стать премьер-министром Израиля?» приковала особое внимание. Это уже не первое обращение ученого к политическим
реалиям Израиля. В.Кандинов
подчеркнул, что за 70 лет существования Еврейского Государства не было такой напряженной предвыборной кампании, как в настоящий момент.
Настолько глубоко и всесторонне им была представлена ситуация в Израиле, что просто
захватывало дух.
Он, в частности, сказал:
- Впервые после четырех
сроков пребывания Беньямина
Нетаниягу в качестве премьерминистра страны и свершения
им гигантской работы на этом
посту по решению политических
и экономических внешних и внутренних проблем, он будет избираться 9 апреля 2019 г. на пятый
срок, противостоя нападкам действующих ныне партий всякого
рода направлений и целей. За
прошедшие тысячелетия существования человечества все вокруг изменилось и продолжает
меняться, но не меняется, к сожалению, сам человек. Кошерное питание и кошерное поведение каждого еврея не всегда
и не у всех совместимы: личный
карман, «моё» – самое главное,
к сожалению, у многих.
Беньямина Натаниягу, первое лицо исполнительной власти, обвиняют в том, к чему он
даже не причастен, проводят
уголовное преследование, настраивают массы против него –
ему буквально «промывают косточки». Но есть непреклонная
надежда на успех Беньямина
Натаниягу на этих выборах, как
самого достойного премьер-министра за всю историю нашей
исторической Родины. Ведь, благодаря его уникальным каче-

ствам, Израиль добился невиданных дотоле высот в мире.
В завершение лекции прозвучало: «Будем молиться и надеяться, что с помощью Б-га он
победит и поведет страну, нашу
историческую Родину, к новым
свершениям!»

Роберт Абрамович поздравил
от лица всех присутствующих
журнал «Женский мир» с 20-летием и пожелал её главному редактору Зое Максумовой творческого долголетия и процветания.
Слово было предоставлено
активисту, ученому, автору десятков книг и сотен статей по
истории культуры и науки Хане
Толмас, которая, узнав о заседании, поспешила оказаться в
числе участников. Хана поведала о том, что наши израильские соплеменники находятся в
курсе почти всех событий в общественно-культурной жизни бухарских евреев Америки, гордятся успехами нашей общины,
узнавая её новости из газет The
Bukharian Times и «Meнора».
Она рассказала, что в Израиле совсем недавно была основана общественно-научная молодежная творческая ассоциация
по образцу бухарско-еврейской
организации ОНЦ «Рошнои», где
активистами стали сотни научных
исследователей, писателей и
поэтов. Начал выпускаться журнал «Мой Израиль», освещающий достижения ассоциации научной, творческой интеллигенции.
В журнале печатаются интересные статьи на актуальные темы
современности, освещаются знаменательные события в культурной жизни Израиля. Ассоциация
также работает над проектами
по презентациям новых книг, организации конференций, фестивалей, чествованию деятелей
искусств, юбиляров и пр. На страницах журнала освещаются достижения научного мира Израиля
из среды бухарских евреев. Каждый номер можно прочитать на
сайте «Shma Israel.com».
Роберт Абрамович Пинхасов
представил новые книги, затем
состоялась их презентация, которая началась с его книги «Бухарские евреи в мире искусства».
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В арабской прессе бурно обсуждают подробности “сделки века” президента Дональда Трампа, опубликованные ливанской газетой AlAkhbar.
Ранее издание Al-Khaleej распространило информацию о том, что условия “сделки века” президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта будут
опубликованы в “День Накбы”, 15 мая
2019 года.
Согласно сообщению, “администрация Трампа завершила все процедуры
презентации сделки и заручилась гарантиями арабских стран о финансировании различных программ, осуществление которых предусмотрено в рамках
плана”.
По сведениям Al-Akhbar, в центре
сделки будет находится Хашимитское
Королевство Иордания, которому придется принять на себя основную тяжесть
разрешения проблемы статуса палестинских беженцев.
Иордания, в рамках сделки, даст
гражданство миллиону палестинцев.
Кроме этого, план предусматривает самые невероятные шаги: создание конфедерации в составе иорданской монархии, палестинской автономии и военной администрации ЦАХАЛа на Западном берегу, передачу саудовских земель иорданскому королю, массовую
натурализацию палестинцев арабскими
государствами, “расширение” Газы за

Он пригласил к микрофону рецензента – профессора Иосифа Калонтарова.
Профессор продемонстрировал книгу и рассказал, что она выпущена на
русском языке объемом в 122 страницы
в виде энциклопедического справочника
и соответствует требованиям такого жанра. В ней приводятся данные о 315
деятелях искусств в различных областях
и в разные годы творчества.
Книга открывается кратким историческим очерком, следом - аналитический
раздел «Искусство бухарских евреев»,
представлены лауреаты различных премий, отмечено, что Малика Калонтарова
была удостоена звания «Народная артистка СССР», перечислено большое
количество заслуженных и народных
артистов республик бывшего СССР. В
книге приводятся данные о мастерах
искусства в мире кино, оперы и балета,
шашмакома, танцев, о представителях
художественного и декоративно-при-
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СДЕЛКА ВЕКА: МИЛЛИОНУ ПАЛЕСТИНЦЕВ
ДАДУТ ГРАЖДАНСТВО ИОРДАНИИ

счет придания "особого статуса" египетским территориям на северном Синае.
Подробнее об этом можно прочитать в
материале "Конфедерация с ЦАХАЛем:
невероятные подробности "сделки столетия".
Иорданцам и египтянам в обмен на
это обещают гигантскую экономическую
помощь - на общую сумму в 110 миллионов долларов.
Иорданский король Абдалла, однако,
чрезвычайно озабочен проблемами, которые возникают у него в связи с реализацией подобного рода схем. Он настаивает на том, что его государство
останется “Хашимитским Королевством”,
подчеркивая тем самым, что поддержи-

вающие его бедуинские кланы не
намерены раствориться в море
палестинцев. Иорданская верхушка не может смириться с идеей того, что палестинцы откажутся
от “права на возвращение” навечно.
Трамп, по сведениям в арабской прессе, не ограничивается
денежными подачками и обещаниями. Одна из возможных мер
против монархии, и без того полностью зависящей от Запада и
Израиля, в случае ее отказа от
участия в плане - лишение ее
статуса покровителя святых мест в Иерусалиме. Несмотря на то, что речь о символическом праве, распространяющемся
на 144 дунама Храмовой Горы, оно является одним из столпов легитимности
иорданской правящей династии в глазах
арабского мира.
Иорданская бюрократическая верхушка и кланы, являющиеся опорой монархии могут оказаться “чужими в своей
собственной стране”, если пойдут на
исполнение условий сделки - или могут
лишиться власти в результате массового
недовольства, вызванного раскручивающейся спиралью экономического кризиса
и потерей легитимности.

кладного искусства, архитектуры и
скульптуры. Создание такой книги-справочника – это огромный трудоемкий
процесс. Данная книга – своевременный,
необходимый, важный материал для
расширения кругозора в области искусства бухарских евреев прошлого и настоящего. Иосиф Калонтаров выразил
огромную благодарность автору от имени всей общины за этот бесценный
труд.
Затем наступила очередь презентации книги Давида Фузайлова, кандидата
технических наук, который занялся своевременным и важным делом, созданием
книги «Перебирая годы поименно... Мой
род: взгляд сквозь время».
В своем выступлении Д. Фузайлов
рассказал, что он давно мечтал изложить
свои знания о родословии Фузайловых:
основателе рода Мулло Фузайле и всех
последующих поколениях родового древа поименно на память потомкам. Ему
пришлось не один год собирать мате-

риалы, уточнять имена далеких предков.
Поистине титанический труд!
Он поблагодарил всех, кто помогал
ему в этой кропотливой, трудоемкой
работе. Это в первую очередь редактор,
писатель, автор многих книг Давид Гай,
с которым они более 18 месяцев трудились над книгой. Фузайлов выразил
признательность своей семье, супруге,
детям, родным, знакомым, друзьям, оказавшим ему большую поддержку, благодаря которой эта книга увидела свет.
Затем предоставили слово редактору
книги Давиду Гаю. Он прокомментировал
содержание книги и работу по её созданию. В книге множество фотографий,
она издана с переводом на английский
язык, в ней 390 страниц, Красив переплет с изображением одиноко бредущего
человека, любующегося осенней природой… Эта книга – бесценный материал для приумножения знаний о роде
Фузайловых.
Рена АРАБОВА
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ДЛЯ БИЗНЕСА
«DALY BAGEL»
ПРИ

HOME DEPOT

В КВИНСЕ
ИЩУ РАБОЧЕГОПАРТНЁРА
С ОПЫТОМ РАБОТЫ,
УМЕЮЩЕГО РАБОТАТЬ
НА ГРИЛЕ.
ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО
ОБЯЗАТЕЛЬНО.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ.

917-609-0337
UBER УВОЛИЛ ВОДИТЕЛЯ
ЗА ОТКАЗ ВЕЗТИ ЕВРЕЕВ
Компания Uber объявила об увольнении водителя, ранее отказавшегося
брать заказ от пассажиров еврейского
происхождения, передает JTA.

В понедельник днем Сэм Адлер со
своим деловым партнером вызвали такси
на улицу Хай-роуд в районе Лондона
Уэмбли. Достигнув места вызова, водитель сказал, что ему нужно завезти еще
одного пассажира, и что он вернется.
Вместо этого таксист отменил вызов в
приложении и быстро скрылся.
Адлер сказал, что, по его мнению,
водитель заметил, что двое мужчин были
в кипах, потому что, по его словам, таксист впоследствии обернулся и, проезжая
мимо заказчиков, сказал: «Я не беру
евреев».
Представитель Uber заявил, что компания считает такое поведение абсолютно неприемлемым и не терпит никакой формы дискриминации. Компания
уверяет, что как только они узнают о
таких ситуациях, они удаляют доступ
водителя к приложению и сообщают в
полицию.
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Юрий
ЦЫРИН,
Нью-Йорк

Продолжение.
Предыдущие публикации –
в №№ 891–895.
Хочется мне показать уважаемым читателям несколько фрагментов писем
моей дорогой одноклассницы, относящихся к 80-м – 90-м годам – последнему
периоду её непростой, трагически оборвавшейся жизни.
«О Юра!
Я стесняюсь читать твои трогательные высказывания обо мне, боюсь
таких громких слов (не оказались бы
они преувеличением!), хотя, конечно,
расцветаю, прочитав их. В твоей искренности хочется не сомневаться: с
какой стати тебе бы понадобилось мне
льстить?
А насчет твоих огорчений по поводу
своей чрезмерной рациональности, запрограммированности и пр. – мне както не по себе от подобных признаний.
Почему же тебе тогда не чужд и даже
близок (по крайней мере, понятен) “строй
моих мыслей и чувств”? Будь ты застандартизован, ты бы только, думаю,
презрительно или насмешливо оттопыривал губы, получая мои письма...
Поздравляю тебя с праздником Победы! Мы были детьми тогда, но я хорошо помню ликование того дня. Этот
праздник – наш, он в нашей крови, мы
были современниками его рождения...»
«Дорогой Юра! Поздравляю тебя с
наступающим Новым Годом!
С неизменной благодарностью думаю о твоем добром отношении ко мне.
Считаю это чудом, потому что для
меня человечность в людях всегда –
чудо.
...Сына моего Витьку два месяца назад забрали служить. Находится в Хабаровске, в учебке, в артиллерии. Через
четыре месяца станет сержантом. Пишет часто, скучает, в чем-то одумывается. Служит исправно, старательно.
Трудно там, не без этого, но нашел уже
товарищей. Меня успокаивает, чтоб не
беспокоилась сильно....
Счастья тебе, Юра!»

Ангарск, входящий в нынешний век
“Вчера мне грохнуло 50. На работе
меня чествовали так тепло и торжественно, что я боялась упасть в обморок
от столь непривычных, приятных стрессовых нагрузок. Цветы, адрес, грамота,
стихи, теплые обращения, подарки...
Правда хорошо, Юра? А еще сын накануне прислал открытку с поздравлением
и сообщением, что сдал экзамены на 5
и ему присвоили звание сержанта.
Кстати, во врученном мне адресе
есть такие волнующие слова: “Сегодня,
в этот памятный для Вас день, мы с
удовлетворением отмечаем, что, благодаря большому трудолюбию и высокому чувству ответственности, Вы за
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АНГАРСК – МОЙ МАЯК НАВСЕГДА
Фрагменты из повести-эссе
сравнительно короткий срок работы в
отделе АСУ сумели почувствовать и
освоить специфику конструкторскотехнологической подготовки производства аппаратов для автоматизированной обработки данных и успешно трудитесь, выполняя ответственные задания. Обладая высокой работоспособностью, Вы постоянно совершенствуете и углубляете свои знания...”
Чувствовать, осознавать всеобщее
уважение – ощущение для меня чуть ли
не новое, немало я испытала черных
обид и гнусностей. И вот – свежая струя
в моем мироощущении. Приятно. Хорошо. Да и правда: я люблю и умею работать».

Если и на это письмо не ответишь,
я замолчу навсегда.
Простимся, Юра, да? Навсегда?
Так?..
...Слышала от кого-то, что ты стал
профессором. Да, конечно, ты умен и
талантлив. А я? Видимо, я – настоящая
дура, не умею жить в нашем мире. Вот
сейчас, когда я пишу, трезвый сын походя
обозвал меня дурой. Трезвый! А что бывает, когда он пьян! Ты можешь представить? Нет...
Вот такие дела, Юра. До свидания?
Прощай? В любом случае обязательно
будь здоров!
Обнимаю. Гета. 11 октября 1996
года”.

«Здравствуй, Юра!
Спасибо тебе за теплые слова привета и поздравления. Да, мне приятно
получить от тебя весточку. Хоть и...
Собственно, что “хоть и...”? Много воды
утекло, все течет, изменяется... Смогу
ли писать тебе, как прежде: быть такой
же открытой, искренней? И нужно ли?
А если нужно, то зачем? Ведь уже без
надежды встретиться проживаем – каждый в отдельности – свои жизни... А
вот, поди ж ты, греет весть, привет,
доброе слово. А вопрос “зачем?” остается философским, безответным...
Все меньше становится круг тех, с
кем хочется пообщаться. Ощущение это
у меня в последнее время почти трагическое. Неужели оно будет все углубляться и усугубляться? Увы, наверное.
Теряю родных людей: двоюродную
сестру сбила машина, любимого племянника (46 лет) избили на улице, стал
болеть, болеть... Вянет переписка со
старыми друзьями, рассеянными по белу
свету... Быть может, проблем у них невпроворот, а о плохом писать не хочется. Или что-то другое... Даже стихи
посылаю – молчат. Так-то!..
Прочее у меня в жизни сейчас тоже
плохо, это связано с сыном...
Ощущаю затяжную депрессию. Одиночество и несчастья... Что будет, не
знаю...
Спешу отправить письмо. Пенсию
задержали на две недели – не на что
было купить конверт с маркой...»

Это было ее самое последнее письмо.
Я помню, что поспешил что-то ответить,
подбодрить Гету. Удалось ли мне это? И
почему я не ответил на предыдущее письмо? Не знаю, что сказать. И не хочу искать
себе оправданий. Хотя память услужливо
подсказывает, что я сам тогда переживал
тяжкие события.
Шли полным ходом развал отраслевой
науки, подмена научной деятельности безудержно спекулятивной. Коммерческая
предприимчивость стала главным критерием ценности человека. А я (видимо, в
глазах многих тоже дурак) изо всех сил
старался всецело остаться в научно-техническом поиске, сохранить для отрасли
то любимое творческое направление, которому отдал десятки лет жизни. Я всё
старался и старался, поддерживаемый
маленькой когортой верных сотрудников,
преодолевал коммерческий психоз, охвативший научно-техническую интеллигенцию, охлаждение нефтяных компаний к
отечественной науке в пользу американских инновационных фирм, непонимание,
а в конечном счете просто предательство
своего ближайшего соратника и друга,
многие другие удары, которые нагромождались эпохой оголтелого – чего бы это
ни стоило – построения капитализма в
России.
Люди говорили, что я стал стремительно стареть под прессом нахлынувших
неприятностей и проблем... Да, так было.
Но безнравственно прикрываться всем
этим, если я не сумел вовремя подарить
моему другу Гете такие слова, которые
помогли бы ей выстоять. Тяжело думать
о том, что не сумел я спасти человека. А
это было важнее всего остального...
Гета больше не писала мне, а через
несколько месяцев я узнал, что она покончила с собой. Не хватило ей сил нести
в российскую жизнь конца двадцатого
века нравственную эстафету, завещанную
нам лучшими людьми прошлых эпох…
В одном из давних писем ко мне она
выразила мысль, ставшую для меня путеводной звездой: “Есть немало поэтов в
душе, которые одним своим участием в
повседневной жизни других людей (не говоря о делах всей их жизни) приносят
людям много больше радости и душевного
удовлетворения, чем толстые книжки стихов, созданных усилиями поэтов, преуспевающих на этом поприще”. Это слова о
громадном потенциале личности, о значимости для нас доброго, неравнодушного,
чуткого человека, входящего в жизнь других людей не в коленкоровом переплете,
а во плоти и крови, с живыми нервами,
волей, помыслами, реакциями…
Моей прекрасной одноклассницы Геты
уже нет.
В жизни есть мы...

«Здравствуй, Юра! Вчера моя внучка
Вероника первый раз сказала “Здравствуйте!” и так гордилась этим, так
повторяла это слово на все лады! Ей 2
года и 7 месяцев, но говорить только
что начала, хотя давно уже все понимает, все слышит, все просьбы выполняет
правильно. Есть причина: мать с ней
не разговаривала, жили они отдельно
от меня, теперь вот сын и внучка – со
мной. Теперь отдалилось от них пьянство отца невестки и ее брата, многолетнее, беспробудное...
Там стал спиваться и мой сын Витя.
Это было страшное горе для меня – и
стыдное горе.
Понял, Юрочка? Понял ты, большой
умница? Я тебя всегда любила, ценила,
уважала. Все твои открытки, телеграммы, письма храню, до последнего.
И думала, что ответишь. Надеялась,
ждала, думала. Но шесть месяцев отсутствия твоих писем – срок немалый.
Ты меня задел своим молчанием. Или
болен? А быть может, письмо мое создало для тебя затруднения? Что мне
прикажешь думать?

***
Есть в моей жизни одноклассница
Таня, Танюша – уралочка, затем сибирячка
и уже многие годы москвичка. В нашем
классе она стала буквально центром притяжения – бывает такой чудный человеческий талант. Думаю, каждый из ее одноклассников ощущал, пусть и глубоко
затаенную, влюбленность в эту замечательную девчонку, вокруг которой жизнь
становилась более дружелюбной, светлой
и вдохновенной. Ну, и я, конечно же... А
она вышла замуж за Алешу, который не
имел никакого отношения к нашему классу
– был студентом в ее институте. К счастью,
он оказался прекрасным человеком, мы
быстро сдружились, ныне наши семьи не
просто дружны, а, скорее, уже родные...
И, конечно, посвящал я Танюше-однокласснице стихи...
Немало я в жизни стихов написал –
И все ж для страны я поэтом не стал.
Стихи бы давно уж беречь перестал,
Но есть в них Танюша.
Мы в жизни всегда –
на дождях и ветрах,
Мы что-то смогли, а чему-то и –
крах.
И, вроде бы, юность покинуть пора,
Но в ней ведь – Танюша.
Спасибо, Танюша, за нашу судьбу,
За то, что мы в жизни сумели –
Ведь ты талисман наш.
И впредь как-нибудь
Спасай нас
от топей и мелей!

Таня Тагильцева. 1954 год
В юном Ангарске для нашей школьной
подруги Тани неформальное лидерство в
классе стало просто неизбежным результатом ее неуемного творческого отношения
к друзьям-старшеклассникам. Ей, казалось,
всегда были нужны для радости наши
встречи, споры, стихи, танцы, игра в волейбол, пикники на первой, майской траве.
Это особый творческий дар – создавать
уют в душах людей. Вновь и вновь в ее
небольшой квартире были шутки, улыбки,
игры, танцы, чай… И она, как волшебница,
каким-то неуловимым добрым и одухотворенным влиянием поддерживала этот
праздник наших душ. Ныне осознаю нагрузку ее родителей.
Сейчас Таня живет в Москве, воспитывает правнуков. Как-то с чуть смущенной
улыбкой сообщила мне, что уже незадолго
до ее выхода на пенсию получала букетики
цветов от молодого коллеги – конструктора.
Просто так. За ее талант нести в наши
души уют…

Окончание следует
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MICHAEL EITAN ELISHAYEV!

Конгресс бухарских евреев США и Канады, Совет раввинов бухарских евреев
США и Канады, Совет директоров Центра бухарских евреев Нью-Йорка,
Общинный центр “Бет Гавриэль”, редакция газеты The Bukharian Times
поздравляют президента Центра бухарских евреев Симху и Диану Алишаевых
с бар-мицвой сына Майкла Эйтана Алишаева!
Желаем всем вам здоровья, долгих лет жизни, счастья, много радости!
Борис Кандов, рав Барух Бабаев, рав Залмон Завулунов, Борис Мататов,
Леон Некталов, Илья Коптиев, Рафаэль Некталов

The Congress of the Bukharian Jews of the USA
and Canada, Rabbinical Council of the Bukharian
Jews of the USA and Canada, Board of Directors of
the Bukharian Jewish Center of New York,
the Bet Gavriel Community Center,
the Bukharian Times newspaper’s editorial staff are
CONGRATULATING SIMHA ELISHAYEV,
the president of the BJC Center,
and his wife Diana with a bar-mitzvah of their son
Michael Eitan Elishayev!
We wish all of you health, long years of life,
joy and happiness!
Boris Kandov, rav Baruch Babaev,
rav Zalmon Zavulunov, Boris Matatov, Leon Nektalov,
Ilya Koptiyev, Rafael Nektalov
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА /ШОЛОМО/ КАНДИНОВА
Со слезами на глазах и с грустью в сердце сообщаем, что 9 апреля 2019 года перестало биться
сердце нашего дорогого отца, дедушки, прадедушки, прапрадедушки Александра (Шоломо) Кандинова.
Он родился в 1923 году в г. Коканде в семье Мошияха Кандинова и Хевси Симхаевой, которая являлась внучкой известного купца 1-й гильдии Сулейманова Симхаева.
В семье Шоломо был первенцем, после него родились ещё две сестры и два брата.
К сожалению, в 1937 году по ложному доносу его
отца Мошияха арестовали. Семья так и не дождалась
своего главного кормильца.
Шломо, которому было 13 лет, старался, как мог,
во всём помогать маме, чтобы прокормить большую
семью.
В 1941 году разразилась Великая Отечественная
война, и он был отправлен, как и многие его сверстники,
в пекло войны.
На фронте ему пришлось пройти через самые суровые жизненные испытания. Он храбро сражался, и
после тяжёлого ранения в 1944 году возвращается
домой. На лацкане его гимнастёрки поблескивали
военные ордена и медали.
Он начинает свою трудовую деятельность, работая
в системе советской торговли в г. Ташкенте. Шоломо
не знал усталости, не ограничивался временем работы.
Честность и скромность, доброе отношение к окружающим принесли ему уважение и почёт.
В 1945 году он соединяет свою судьбу с прекрасной
девушкой Ритой Дегтярь. Им было суждено прожить
вместе в любви и согласии 73 года. Б-г дал им пятерых
детей: троих сыновей и двух дочерей.
В 1992 году Шоломо с семьёй иммигрировал в
Америку и обосновался в Нью-Йорке, где уже жила
его дочь София. Вместе с ними приехала и его мать,
которой в ту пору было 90 лет.

многих его друзей и родственников. Как старший в
семье, он выполнил свой долг, женив своих братьев
и выдав замуж сестёр. А с какой теплотой и любовью
он относился к нашей маме и к нам, детям! И мы отвечали ему взаимностью и старались подражать ему.
В нас, детях, он воспитал такие качества как порядочность, честность и скромность.
Все мы, дети, получили высшее образование. За
долгие годы проживания в Ташкенте папа пользовался
заслуженным авторитетом. Он всегда старался, в
меру своих больших возможностей и связей, помочь
любому человеку, обратившемуся к нему за советом
или помощью.
Всю свою жизнь Шоломо был абсолютно здоровым
человеком. Он был любимым мужем, добрым и отзывчивым отцом, дедушкой, прадедушкой и прапрадедушкой. В последние часы своей жизни он в присутствии раббая Ниязова благословил своих детей,
внуков и правнуков. При этом у него были ясный ум и
чёткая память.
Б-г дал ему лёгкую смерть.
Светлая память о нём навсегда будет жить в
наших сердцах.

1923 — 2019,
9 апреля (4 Нисан)
Шоломо по своей природе был очень жизнерадостным, весёлым, общительным и гостеприимным
человеком. Двери его дома были всегда открыты для

Для всей семьи Вы были образцом:
Мудрейшим и заботливым отцом.
Прекрасен был Ваш путь земной.
Весь мир Вы унесли с собой.
Но всё же, в вечность уходя,
Вы в нас оставили себя.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие:
дети, сестра, снохи, внуки, правнуки,
праправнуки, кудохо, родные и близкие

Поминки 7 дней состоятся в 7 часов вечера 14 апреля 2019 года в ресторане «Тройка».
Поминки 30 дней состоятся в 7 часов вечера 7 мая 2019 года в том же ресторане.
Контактный тел.: 917-412-5253 — Михаил
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ГАВРИЭЛОВА ИСОХОРА БЕН ЁЭЛЬ
18 апреля 2019 года исполняется
тридцать дней как 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 построили
профессиональную карьеру.
После окончания средней школы папа
поступил на экономический факультет Душанбинского государственного университета им. В.И. Ленина и окончил его с
красным дипломом.

12 декабря 1938 —
24 марта 2019

пускает 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!

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 её 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 вы-

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

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, Абаевых,
Мусаевых, Гилькаровых,
Залмана Мурдахаева

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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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ИСОХОРА ГАВРИЭЛОВА
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Благотворительный
фонд
«Таджикистан» выражает глубокие
и искренние соболезнования в связи с постигшим горем – уходом в
мир иной Исохора Гавриэлова.
Будучи представителем знатного
рода Гавриэловых, которые имели
большой авторитет среди бухарской
общины г. Душанбе., Вы всегда являлись большим примером для нашей
общины. Мы помним ваш вклад в синагогу г. Душанбе, как Вы каждый год
обеспечивали доставку муки для выпечки мацы на Песах, никогда не афишируя этого. Ваша скромность и порядочность всегда украшали Вас.
Пройдя эмиграцию, Вы посвятили себя поэзии. И, используя свой
поэтический дар, Вы старались сохранить ценности нашего народа,
наш язык, на котором выросли целые поколения бухарских евреев, и
тем самым внесли свой вклад на благо нашего бухарско-еврейского
народа.
Вы являлись настоящим патриотом своей нации.
Память о Вас будет вечно жить в наших сердцах, а Ваши добрые
деяния останутся ярким примером для будущего поколения.

1938

2019

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Благотворительный фонд «Таджикистан»

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ИСОХОРА ГАВРИЭЛОВА
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Редакция журнала «Надежда»
и Союз бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов
США выражают глубокие соболезнования семье в связи с кончиной нашего уважаемого Исохора
Гавриэлова (Изхор).
Посвятив свои годы такому искусству, как поэзия, он более 20 лет
сотрудничал в журнале «Надежда»,
где печатались его собственные стихи на родном языке. Его перу принадлежат выпущенные им поэтиче1938
2019 ские
сборники «Суруди дил» и «Насихат не, маслихат», которые имели
большую популярность не только в США, но и в Таджикистане.
Он является тем человеком, который внёс свою лепту в сохранение родного языка среди бухарско-еврейской общины и культурного воспитания нового поколения Америки.
Исохор-ака был яркой личностью, полный творческих идей и
замыслов.
Уход из жизни Исохора Гавриэлова – большая потеря для
всего нашего народа.
Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.
Редакционный совет журнала «Надежда»
Союз бухарско-еврейских писателей,
поэтов и журналистов США
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ИСОХОРА ГАВРИЭЛОВА
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Уважаемая семья Гавриэловых!
Приносим искренние соболезнования в связи с потерей нашего
уважаемого, любимого, обаятельного, порядочного, интеллигентного и благородного Исохора Гавриэлова.
Трудно писать о нём в прошедшем
времени.
Он был хлебосольным и гостеприимным человеком, всегда был готов протянуть руку помощи любому
нуждающемуся человеку.
2019
Мир и добро были для него самым 1938
важным в его жизни.
Мы благодарны Б-гу за то, что жизнь связала нас с таким прекрасным, добрым, отзывчивым человеком, талантливым поэтом
Исохором Гавриэловым!
Преклоняемся перед его светлой памятью. Его неповторимый
образ всегда будет жить в нашей памяти и в наших сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие кудохо:
Гавриэловы, Рубиновы, Аллаевы, Машкабовы,
Авезбакиевы, Кандхоровы, Аминовы,
Сезанаевы, Рафаэловы, Некталовы, Мушеевы, Мусаевы,
Алишаевы, Абаевы, Мусаевы, Гилькаровы

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ИСОХОРА ГАВРИЭЛОВА
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Дорогие Нерик, Элла, Белла, Рома
и Ваши семьи!
Выражаем искреннее соболезнование в связи с кончиной нашего
дорогого и близкого для нас – земляков таджикской диаспоры г. Душанбе – Яша-ака Исохора.
Мы глубоко взволнованы этой трагедией. Его порядочность, простота,
внимательность, доброжелательность
и сейчас в нашей памяти.
Это был человек широкой души, который, работая в сфере торговли, неоднократно помогал многодетным семьям и имел большой авторитет не только
в своём районе, но и во всём городе.
Он один из тех, кто после эмиграции, посвятив себя поэзии, стал
писать на таджикском языке, и мы стали поклонниками его таланта.
Книги, написанные им, навсегда будут нашими спутниками на все
года.
Память о нем сохранится в наших сердцах.

1938

2019

Умри гузарон ба сад кони тилло надиҳам,
Ҳар лаҳзаи бошумор ба шамси оло надиҳам,
Арзида мудом ҳар лаҳзаи рўзи равшан орох
Гашта шуд мудом, хеш барбасти бало надиҳам.
Изхор
Скорбящие: земляки, таджикская диаспора из Душанбе
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НИНЫ /НЕКАДАМ/ ЛЕВИЕВОЙ БАТ САРА
Нина была человеком очень позитивным,
любила жизнь, любила семью, всё делала
ради семьи, своих детей и внуков, отдавая им
своё тепло и любовь. Будучи человеком сильным, она боролась с болезнью четыре года,
никогда не жаловалась о своих страданиях, и
не любила, когда её жалели.

Тебя спасти не в нашей власти,
Всеобщей скорби нет конца,
Безмерна боль, что рвёт на части,
Осиротевшие сердца
Нина Левиева родилась в городе Душанбе в хорошо известной и уважаемой
семье учителей Юрия Моисеевича и Сары
Борисовны Левиевых.

Но коварная болезнь победила, и 4 апреля
2019 года унесла её из этой жизни.
Светлая память о нашей дорогой Нине,
прекрасной маме, сестре, тёще, бабушке, и
кудо навсегда останется в наших сердцах!

Нина была долгожданной дочкой после
четырёх сыновей. С детства у Нины была
тяга к точным наукам, в результате она стала
учителем математики в старших классах в
средней школе № 44 г. Душанбе, где проработала 20 лет, снискав уважение учеников и
сотрудников.
Нина воспитала двух замечательных детей.
В 1994 году она иммигрировала с семьёй
в США (Нью-Йорк), где быстро нашла работу
и дала возможность детям получить образование.
Дочь Марина работает ассистентом врача
в кардиологии. Сын Мурод, отслужив 5 лет в
армии США, побывав в горячих точках в Афганистане и Ираке, закончил учебу и успешно
работает технологом в рентген-кабинете.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Дочь Марина – Слава (Яков), сын Мурод,
семьи братьев Вячеслав – Лола,
Александр – Людмила, Соломон – Вера,
Чина, қудо Алик – Лариса,
внуки Джошуа, Даниел и Сара,
племянники и племянницы,
родственники и друзья

13 декабря 1953 —
4 апреля 2019

Нью-Йорк, Израиль, Австрия, Австралия

30-дневные поминки состоятся 2 мая 2019 года, в 7 часов вечера
в ресторане «Crystal».
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С прискорбием сообщаем, что на 56 году жизни покинул этот мир
дорогой и любимый брат, дядя

Уриэль-Юрик бен Басанда Якубов

Юрик-Уриэль родился 16 октября
1963 года в семье Якубовых Рафаэля
и Басанды в районе Хатырчи Самаркандской области. Он был третьим
сыном в семье, где росли два сына
и две дочери. Юрик-Уриэль рос
скромным, жизнерадостным, с добрым сердцем мальчиком.
С маленьких лет всегда и во всём
помогал в семье родителям по дому и
на работе. Когда его старшая сестра
Тамара вышла замуж, Юрик-Уриэль помогал воспитывать её детей. Он заботился и о детях брата Арона, сестры
Маргариты и брата Аврома. Он всегда
оказывал внимание своим племянникам,
к которым относился как к своим детям,
отдавая им свою безграничную любовь.
Все племянники любили и уважали дядю
Юрика-Уриэля.
В марте 1991 года покинул этот мир
наш отец Якубов Рафаэль бен Яэль
Тов (з”л). Это была тяжёлая утрата для
всей семьи, но Юрик-Уриэль сильнее
всех воспринял уход отца из жизни, так
как он был очень привязан к своему
отцу.

1963

2019

В 1991 году семья Якубовых репатриировалась в Израиль.
В 1996 году Юрик-Уриэль женился.

Но брак оказался не крепким. Они расстались, не прожив и двух лет. У них
детей не было.
В июне 1998 года мы потеряли маму
– Юнаеву Басанду бат Фрехо (з”л). Это
был сильный удар для всей семьи, но
для Юрика-Уриэля это было сильным потрясением, так как он всегда был рядом с
мамой, несмотря на то, что всегда и во
всём все братья, сёстры и племянники ни
на одну минуту не оставляли маму одну.
Вскоре Юрик-Уриэль покупает в ТельКабире квартиру на свои заработанные
деньги, без машканты и ссуды. Он всегда
работал, хотя братья и сёстры говорили:
зачем тебе работать? У тебя всё есть!
Но он, улыбаясь, всегда говорил:
«Мне дома скучно одному, я выхожу на
работу, чтобы быть в окружении людей».
Юрик-Уриэль был весёлым, жизнерадостным, чувствительным, нежным и
уникальным человеком, который никому
плохого не желал, всегда с улыбкой
встречал родственников и друзей. Он
жил надеждой и мечтой, но неожиданная
смерть оборвала его надежды. Нам не
хватает его. Он всегда будет жить в наших сердцах!

Ушёл от нас ты в мир иной,
Ни слова на прощанье не сказав.
Ушёл в далёкий путь
невозвратимый,
И боль утраты не утихает.
Ты долго боролся за жизнь свою,
Мы пытались спасти тебя,
Но внезапная смерть унесла тебя.
Как жаль, что нельзя изменить
и вернуть тебя.
И в наших сердцах пустота.
Как нам, братьям, сёстрам, племянникам и внукам, тяжело без тебя. Ты
покинул нас навсегда. Твой светлый образ всегда будет жить в наших сердцах.
Тебя мы будем помнить вечно. Пусть
душа твоя покоится в Раю.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие:
братья, сёстры, снохи,
племянники,
родные и близкие

30-дневные поминки состоятся 17 апреля 2019 года в Тель-Авиве — уламей «Панорама»
(ул. Бен-Цви, 84). Тел.: 053-731-7122 — Аврам.
В Нью-Йорке (США) поминки состоятся 17 апреля 2019 года в ресторане «Da Mikele Illadgio» (Квинс).
Тел. 347-408-9660 — Арон, 917-577-2066 — Слава

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, приобретенные у
председателя Хевра Кидуша Рахмина Некталова
(Bukharian Jewish Community Center)
на бухарско-еврейских кладбищах Нью-Йорка:
Mount Carmel (Купер Авеню), Welwood, Beith Moses
(49 exit, Лонг-Айленд), просим срочно обратиться
по адресу Lion Diamond (74 West 47 Street, Manhattan)
ежедневно, кроме субботы, с 1 до 5 часов дня

и получить взамен контракта

пермит.

(917)-653-1114
Леон Некталов (917)-405-5505

Рахмин Некталов
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

1 апреля cемья Амнуна
(Альберта) и Ирис Алишаевых
провела обряд брит-милы своему сыну. Сандок - отец Альберт
Алишаев. Сандок ришон - дядя
новорождённого по матери Бенсион Исхаков. Моэль - раббай
Хен. Поздравили родителей и
благословили новорождённого
родные, близкие, друзья: Булория Алишаева, Михаил и Ольга
Исхаковы, Ильяу и Сарит Алишаевы, Давид Нисим Алишаев,
Борухай и Сара Миеровы, Бенсион и Тциона Исхаковы, Ширан
Исхаков, Эльянор Исхаков, семьи Исхаковых, Алишаевых,
Миеровых, Хаимовых и другие.
Главный равин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев и хазан Исраэль Ибрагимов создали всем праздничное настроение своими прекрасными песнями, посвящёнными обряду брит-мила. От
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
раббай Барух Бабаев поздравил
и благословил новорождённого,
родителей и преподнёс им поздравительный сертификат, прочитал благословение на вино и
торжественно произнёс имя новорождённого - Аял Мурдахай.
Сэудат мицву провели в одном из красивейших залов
Центра.
4 апреля cемья Дмитрия и
Натальи Миловых провела обряд брит-милы своему сыну.
Сандок - дядя новорождённого
по матери Борис Мулаев. Сандок ришон - дядя новорождённого по матери Марк Шакаров.
Моэль - раббай Зафир. Поздравили родителей и благословили
новорождённого родные, близкие, друзья: Лазарь Абрамов и
Берта Мулаева, Хусни Мулаева,
Лева и Ванда Миловы, Тайлер
Бенжамин Милов, Изобел Роз
Милов, Марк и Алена Шакаровы, Слава и Полина Миловы и
другие.
Главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев и хазан Исраэль Ибрагимов создали всем праздничное настроение своими прекрасными песнями, посвящёнными обряду брит-мила. От
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
раббай Барух Бабаев поздравил
и благословил новорождённого,
родителей и преподнёс им поздравительный сертификат, прочитал благословение на вино
и торжественно произнёс имя
новорождённого - Натан.
Сэудат мицву провели в одном из красивейших залов
Центра.

В память о поминаемой раббай Барух Бабаев провёл интересный и содержательный
урок Торы.
29 марта после проведения
утренней молитвы Шахарит
миньяна раббая Баруха Бабаева активисты нашей общины
Рахмин и Иосиф Хаимовы провели очередные десятимесячные поминки своей матери Тамары бат Имошалом Катаевой. Тамара бат Имошалом
родилась в 1930 г. в городе Душанбе, в семье Бераха и Имошалом Катаевых. Она вышла
замуж за Бориса Хаимова и
они вместе воспитали пятерых
прекрасных сыновей и одну
дочь. Она долгие годы работала
фотографом в сфере бытового
обслуживания города Навои.
На поминках выступили сыновья поминаемой Рахмин и
Иосиф Хаимовы, которые рассказали о добрых делах своей
матери и провели дибрей Тора.
В память о поминаемой раббай Барух Бабаев провёл интересный и содержательный
урок Торы.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора

Поступили в продажу
новые техелимы
в твёрдой обложке,
с русским переводом,
транскрипцией.

28 марта во время проведения урока Торы раббая Баруха Бабаева активисты нашей
общины Абрам Бабаханов и
Рошель Некталов провели очередные годовые поминки своей
матери, бабушки Полины бат
Оснат Бабахановой.

Полина бат Оснат родилась
в 1928 г. в городе Самарканде
в семье Або Суфиева и Оснат
Боруховой. В 1955 г. она вышла
замуж за Бабаханова Гавриэля
и они вместе воспитали восьмерых детей.

В 2004 г. она покинула этот
мир и похоронена в Израиле.
На поминках выступили сын
поминаемой Абрам Бабаханов,
внуки Борис Бабаханов, Имануэль Некталов и Борис Гадаев,
которые рассказали о добрых
делах Полины бат Оснат.

Для подробной
информации
звоните по телефону:
(917) 600-3422,
Борис Бабаев.
borisbabayev@yahoo.com

www.bukhariantimes.org
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ПРАВА ЖЕНЩИН В ИРАНЕ ДО И ПОСЛЕ 1979 г.
До Исламской революции 1979 года
иранские женщины обладали теми же
правами, что и женщины в других
странах и регионах. Сотни и тысячи,
если не миллионы, иранских женщин
находились на государственной службе, избирались в местные органы власти, работали судьями, служили в полиции и были дипломатами.

жена должна подчиняться ему во всех
вопросах, включая трудоустройство, остается суровой реальностью для 40 миллионов иранских женщин.
Если бы режим позволил женщинам
в полной мере присутствовать на рынке
труда, это, по оценке Международного
валютного фонда, привело бы к значительному экономическому росту и уве-
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Ç åàêÖ

THE MOST EFFECTIVE ADVERTISEMENT

IN QUEENS & BROOKLYN!
THE BUKHARIAN TIMES

Исламская революция перечеркнула
все эти достижения Ирана.
Иранские женщины уже сорок лет борются за то, чтобы вернуть себе хоть
часть основных прав и свобод, включая
право изучать определенные предметы и
выбирать профессию. Но тот факт, что
закон признаёт главой семьи мужа, а

личению валового внутреннего продукта
страны на 40 процентов.
“Мы хотим, чтобы иранский народ мог
жить в условиях демократии, был свободным, пользовался бы такими же правами,
каких мы добиваемся для всех во всем
мире”, – отметил 23 марта государственный
секретарь США Майк Помпео.

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

261-1564

www.BukharianTimes.org
BukharianTimes@aol.com • 2612315@gmail.com
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SHOP
PA
P
ASSO
S
VER!

DE
EALS EFFECTIVE
MA
ARCH 31 - APRIL 5

M E A T
CHICKEN
CUTLETS
SUPER
FAMIL
FA
LY
Y PACK

WHOLE CHICKENS
CUT IN EIGHTS
SINGLE PACK

$3.99
9 LB

DARK MEAT
TURKEY ROAST

$4.99 LB
L

$2.29 LB

TURKEY WINGS
S
FAMIL
FA
LY
Y PACK

$.99 LB

$14.99 LB

ALL NATURAL GRA
G SS
FED BEEF CHUC
CKEYE
ROAST

$10
0.99 LB

ALL NA
AT
TURAL
GRASS FED BEE
EF 1ST
CUT BRISKET

$5.99
9 LB

$9.99 LB
L

$7.99 LB

BREAKSTONES
WHIPPED
BUTTER
ASSORTED
8 OZ

$3.99

P R O D U C E
CHO
OBANI FLIPS
ASSOR
S TED
5.3 OZ

$2.79

BREAKSTONES CO
C TT
TA
AGE
CHEESE DOUBLES
ASSORTED
4.7 OZ

BUTTE
ERNUT
SQUAS
SH

HAOLAM
SHREDDED
PIZZA ONL
LY
Y
2 LB

FR
RESH
EGGPL
G
ANT

$.69 LB

5 FOR $5

5 FOR $5

$4.99 LB

ALL NA
AT
TURAL GR
RASS FED BEEF
BONELESS FLANKEN

D A I R Y
COFFEE MA
AT
TE
ASSORTED
32 OZ

AL
LL NATURAL GRASS
FED BEEF
MINUTE ROAST
WH
HOLE ONL
LY
Y

AMERICAN
N BLACK
ANGUS BEE
EF
SHOULDER
R
LONDON BR
ROIL

AMERICAN BLACK
A
A
ANGUS
BEEF BONE IN
RIB STEAKS
FAMILY
FA
LY P
PA
ACK

LOOSE
E
S
BRUSSEL
SPROU
UTS

$.79 LB

2 FOR $5
GREEN
KALE

RE
ED
LEA
AF

$2.49 LB

$9
9.99

JUMBO
HONEY DEW

2 FOR $3

4 FOR $5

G R O C E R Y
GEFEN
CONFECTIONERS SUGAR
16 OZ

$2 79
$2.79

KFP
K

POLANER
APRICOT & SEED
DLESS
STRA
AW
WBERRY PRE
P SERVES
15.25 OZ
KFP
P

2 FOR $5
5

ELITE CHOCOLAT
ATE BARS
ASSORTED
3.5 OZ

2 FOR $3
3
Follow us on:

SEASON
OLIVE OIL
1 LITER

KFP
$4.49

KFP

$1 79
$1.79

PEREG QUINOA
ASSORTED
16 OZ

KFP

COKE/
DIETCOKE
2 LITER

KFP
$6.49

72-15 KIS SEENA BLVD FL USHING, NY 11367 KIS SENAFARM S.COM | 718.380.7300

* WHILE SUPPLIES L AAST.

